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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Шаги времени» относится к туристско-краеведческой на-

правленности. 

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Важной частью патриотического воспитания современных школьников 

является изучение важных аспектов краеведения. Программа «Шаги време-

ни» содержит учебный материал, который приближает детей и подростков к 

значимым событиям прошлого и настоящего своей малой родины, позволяет 

глубже узнать героические и духовные страницы истории Курского края, 

ощутить связь поколений через изучение народных и семейных традиций, 

через преемственность архитектурных, образовательных, духовных ценно-

стей курской истории.  

Содержание программы дополняет и расширяет школьные знания уча-

щихся по истории, географии, краеведению, учит работе с историческими  и 

архивными документами, информационными материалами. Освоение про-

граммной краеведческой теории и практики развивает важные виды мышле-

ния учащихся (наглядно-образное, ассоциативное, логическое, пространст-

венное), мыслительные способности (анализ, синтез, сравнение, сопоставле-

ние, классификация), психосоматические способности (внимание, память, 

наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие). Образовательное 

пространство программы «Шаги времени» формирует и расширяет ряд важ-

ных ключевых компетенций: ценностно-смысловые и культурные понятия, 
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целеполагание и планирование деятельности, способность к оценке и интер-

претации результатов учебной работы, способность к самообразованию и по-

зитивному коммуникативному взаимодействию.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению.  

Отличительные особенности программы. Программа составлена на 

три года обучения и относится к базовому уровню. На первый год обучения 

принимаются учащиеся, имеющие первичный объем знаний и опыта крае-

ведческой деятельности. Учебный материал программы включает в себя изу-

чение ряда памятников архитектурного, военно-патриотического и духовного 

значения в истории Курска и Курской области, особенности народных тра-

диций, празднований и ремесел Курского края, их связь с современностью, 

особенности работы утраченных предприятий и значение современных про-

изводств Курска и Курской области. Самостоятельный поиск новой инфор-

мации, подготовка учащихся к выступлениям на занятиях носит характер 

мини-исследований. Закрепление учебного материала обеспечивается опро-

сами, тестированием, тематическими беседами, викторинами, конкурсами, 

изготовлением учащимися изделий по теме занятий. Проведение мини-

конференций в рамках «круглого стола» после изучения каждого раздела 

предусматривает активное участие учащихся не только в обсуждениях и ана-

лизе результатов деятельности, поиске решений, подведении итогов, но и в 

обмене эмоциями и впечатлениями. В программу включен ряд тематических 

пешеходных, автобусных и виртуальных экскурсий по Курску и Курской об-

ласти, дополняющих и закрепляющих изученные разделы и темы программы.  

Адресат программы. Программа составлена для учащихся подростко-

вого возраста (11-15 лет).  

Признаком возраста является ориентация поведения на общепринятые 

социальные нормы и ценности, усиленная потребность в общении со сверст-

никами при внешнем дистанцировании от взрослых, стремление к личност-

ному взаимодействию в обучении и совместной работе. Кризисным момен-

том возраста является чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. 

Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интел-

лектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией.  

Срок освоения и объѐм программы. Программа «Шаги времени» рас-

считана на 3 года обучения. Количество часов на первый и второй год обуче-

ния – 144 часа, на третий год – 216 часов.  

Объѐм программы: 144 × 2 + 216 = 504 часа. 

Дидактические принципы. Учебная работа строится на основе сле-

дующих дидактических принципов: 
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– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип наглядности;  

– принцип научности и доступности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип адаптивности;  

− принцип деятельностного подхода; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип культуросообразности. 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; на кроссплатформенной системе мгно-

венного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видеокон-

ференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-телефонии, 

видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме электрон-

ной переписки; транслирование видеороликов в онлайн-режиме и др. 

Программа «Шаги времени» рассчитана на одновозрастные учебные 

группы с постоянным составом учащихся. Наполняемость учебных групп – 

15 человек. Занятия первого и второго года обучения проводятся 2 раза в не-

делю по 2 часа, третьего года обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. Продол-

жительность одного академического часа – 45 минут, перерыв между часами 

одного занятия – 10 минут. 
 

2. ПРОГРАММА БАЗОВОГО УРОВНЯ 
 

Цель: развитие интеллектуально-познавательных способностей и ак-

тивного интереса учащихся к культурному, военно-патриотическому, духов-

ному наследию Курского края, к современным ценностным аспектам истори-

ческого краеведения через освоение архивной, экскурсионной, исследова-

тельской теории и практики.  

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с правилами безопасного поведения на занятиях, на экс-

курсиях;  

- расширить словарный запас специальной терминологией (архитекту-

ра, памятники архитектуры, храм, кафедральный собор, монастырь, пустынь, 

святитель, христославие, оберег, сословия, обыватели, дворяне, интеллиген-

ция, мещане, купцы, ремесленники, крепостничество, реальное училище, ок-

купанты, Дворянское собрание, усадьба, утварь, аксессуар, АЭС, ГОК, маг-

нитная аномалия, железнорудный карьер, лесопарк, заповедник, мемориал, 

Курская дуга, виртуальная экскурсия); 

- познакомить со старинными курскими соборами, церквями, именами 

и духовным служением святителей;  
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- познакомить с архитектурными и природными памятниками Курска и 

Курского края; 

- познакомить с историческими фактами о городском транспорте, обра-

зовательных учреждениях, названиях улиц и площадей; 

- познакомить с историей и современным значением культурно-

досуговых центров Курска; 

- познакомить с утраченными зданиями, предприятиями, достоприме-

чательностями Курска; 

- познакомить с назначением и продукцией действующих промышлен-

ных предприятий Сеймского округа Курска; 

- познакомить с краткой историей Железногорска и Курчатова; 

- познакомить с историей и современной работой Курской атомной элек-

тростанции (АЭС) и Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК); 

- расширить представления о традиционных ремеслах Курского края; 

 - познакомить с духовными и светскими праздниками прошлого и со-

временности; 

- расширить представления о православных традициях Курского края; 

- познакомить с названием и назначением старинной одежды и ее дета-

лей, предметами быта, видами занятий курян разных сословий;  

- расширить и дополнить повседневной жизни курян разных сословий в 

дореволюционное время; 

- расширить знания о героях и героических событиях на курской земле 

в годы Великой Отечественной войны;  

- познакомить с памятными военными мемориалами Курска и Курской 

области; 

- познакомить с районными музеями Курского края;  

- познакомить с историей кадетского движения в России; 

- познакомить с биографией, творчеством и наследием известных кур-

ских музыкантов, художников, писателей, ученых, спортсменов;  

- расширить и дополнить представления о городских и религиозных 

летних праздниках; 

- познакомить с историей и современной деятельностью Дворца дет-

ского творчества; 

- сформировать представления об исторической взаимосвязи жизни по-

колений семьи каждого учащихся с жизнью и событиями Курского края; 

- научить анализировать тематические архивные документы, карты, 

фотоматериалы;  

- научить работать с архивными и современными картами Курска и 

Курской области (губернии); 

- научить заполнять контурные карты по теме занятий; 

- научить изготавливать демонстрационные плоские картонные куклы; 

- научить изготавливать мужские и женские костюмы различных со-

словий для картонных демонстрационных кукол; 

- научить изготавливать тематические открытки в старинном и совре-

менном стиле; 
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- научить изготавливать новогодние игрушки и сувениры; 

- научить изготавливать традиционные народные символы праздников 

их соломы, травы, цветов, ниток (куколки, птички, венки); 

- научить выстраивать тематические инсценировки и реконструкции; 

- научить выполнять тематические зарисовки, эскизы, рисунки; 

- поддерживать самостоятельную работу в области краеведения; 

- научить выполнять тематические мини-исследования; 

- научить анализировать и обсуждать результаты экскурсий. 

Развивающие задачи: 

- развивать фантазию, любознательность; 

- развивать и поддерживать познавательную активность и инициатив-

ность; 

- развивать ассоциативно-образное, логическое, пространственное, аб-

страктное, критическое мышление; 

- развивать мыслительные способности (анализ, синтез, сравнение, со-

поставление, классификация); 

- развивать внимание, память, восприятие, наблюдательность; 

- развивать речевые способности (четкая артикуляция, последователь-

ность, убедительность, эмоциональность);  

- развивать способности к самостоятельному целеполаганию и органи-

зации своей деятельности;  

- развивать способности к самостоятельному планированию, к работе 

по составленному плану, контролю своей деятельности; 

- развивать способности к самостоятельному установлению причинно-

следственных связей;  

- развивать способность анализировать и соотносить с запланирован-

ным полученные результаты;  

- развивать способности к поиску, выделению, структурированию  

нужной информации;  

- развивать способности к самообразованию через разные источники 

информации; 

- развивать способности в использовании новой тематической инфор-

мации в школьном образовательном пространстве; 

- развивать способности к поисково-исследовательской деятельности; 

- развивать способности к логичному и доказательному выступлению в 

публичных мероприятиях, в коллективных обсуждениях; 

- развивать способности к адекватному восприятию позиции друга, со-

беседника, партнера по деятельности; 

- поддерживать и направлять самостоятельный перенос новых знаний в 

другие образовательные области; 

- развивать способность к принятию осознанных решений.  

Воспитательные задачи:  

- воспитывать самостоятельность, ответственность, волевые качества;  

- воспитывать скромность, сдержанность, адекватную эмоциональность; 

- воспитывать дружелюбие, позитивность в общении; 
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- воспитывать потребность во взаимопомощи и взаимоподдержке; 

- воспитывать бесконфликтное личностное и коллективное общение;  

- воспитывать дисциплинированность, самоконтроль и преодоление 

импульсивности;  

- воспитывать культуру поведения на занятиях, на экскурсиях; 

- поддерживать стремление к достижению ситуации успеха;  

- воспитывать чувство патриотизма и гражданской самоидентичности. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего  
часов Теория Практика 

Формы  
аттестации и 

отслеживания  
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

тестирование 

2 Памятники архитектуры XII-XV веков 8 2 6 Опрос,  
тестирование,  
практическая 

работа,  
доклад,  

 «круглый 
стол»,  
игра  

2.1 
Древние здания и подземные ходы  
Курска 2 1 1 

2.2 Места старинных кладов Курска 2 1 1 

2.3 Тематическая экскурсия 2  2 

2.4 Тематические конкурсы и викторины 2  2 

3 
Соборы и церкви Курска  
XVI-XVIII веков 

12 3 9 

Опрос,  
тестирование,  
практическая 

работа,  
доклад,  

 «круглый 
стол»,  
игра  

3.1 
История и архитектура Знаменского  
кафедрального собора 2 1 1 

3.2 
История и архитектура Сергиево-
Казанского кафедрального собора 2 1 1 

3.3 
Ильинская церковь и храм женского  
Свято-Троицкого монастыря 2 1 1 

3.4 Тематические экскурсии 4  4 

3.5 Тематические конкурсы и викторины 2  2 

4 Исторический центр Курска XIX века 12 2 10 Опрос,  
тестирование,  
практическая 

работа,  
доклад,  

 «круглый 
стол»,  
игра 

4.1 
Старинные улицы центральной части  
Курска 2 1 1 

4.2 Старинные дома Курска  2 1 1 

4.3 Тематические экскурсии 6  6 

4.4 Тематические конкурсы и викторины 2  2 

5 История Курской Коренной пустыни 8 1 7 Опрос,  
практическая 

работа,  
«круглый 

стол» 

5.1 
Основание и духовное значение  
Коренной пустыни 2 1 1 

5.2 Тематическая экскурсия 6  6 

6 Святители Курской земли 4 2 2 Опрос,  
практическая 

работа,  
«круглый 

стол» 

6.1 Серафим Саровский 2 1 1 

6.2 Лука Войно-Ясенецкий 2 1 1 

7 
Народные традиции и ремесла  
Курского края 12 3 9 Опрос,  

тестирование,  
практическая 
работа, док-
лад, реферат, 

«круглый 
стол», игра, 

конкурс,  
выставка 

7.1 Традиционные празднования  2 1 1 

7.2 Костюм крестьянки  4 1 3 

7.3 Традиции ковроткачества и вышивки  4 1 3 

7.4 
Творческие конкурсы тематических  
поделок 2  2 

8 Учебные заведения в истории Курска 4 2 2 Опрос,  
тестирование,  
практическая 8.1 Мариинская женская гимназия 2 1 1 
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8.2 Губернская реальная гимназия 2 1 1 
работа, доклад 

 «круглый стол» 

9 
Празднование Нового года в истории  
Курского края   8 1 7 Опрос,  

тестирование, 
практическая 
работа, зачет, 
доклад, рефе-
рат, конкурс, 

выставка, 
«круглый 

стол», игра,  
открытое  
занятие 

9.1 
Святочные гуляния и традиции  
Рождества 2 1 1 

9.2 
Старинные и современные новогодние  
открытки 2  2 

9.3 
Старинные и современные новогодние  
сувениры   2  2 

9.4 
Новогодние презентации,  
тематические фото- и видеоматериалы 2  2 

10 
Празднование Рождества в дореволю-
ционном и современном Курске 6 2 4 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, игры, 
конкурс, док-
лад, «круглый 

стол» 

10.1 
Святочные гуляния и традиции  
Рождества в старину, в наши дни   2 1 1 

10.2 Праздничные рождественские открытки 4 1 3 

11 
Дети и подростки в военной истории  
Курского края  12 2 10 

Опрос,  
тестирование,  
практическая 

работа,  
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол» 

11.1 Партизанское движение 2 1 1 

11.2 
Вклад детей и подростков в освобожде-
ние Курска от фашистской оккупации 4 1 3 

11.3 
Конференция «Юные герои Великой  
Отечественной войны» 2  2 

11.4 
Экскурсия в Музей юных защитников  
Родины 4  4 

12 История трамвая на улицах Курска 10 1 9 Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, рефе-
рат, доклад, 
«круглый 

стол» 

12.1 
Трамвайное движение от XIX века  
до наших дней 4 1 3 

12.2 
Экскурсия в Курский музей городского  
электротранспорта 6  6 

13 История Дворца детского творчества  4 1 3 Опрос,  
тестирование, 
практическая 

работа,  
доклад, рефе-
рат, круглый 

стол» 

13.1 
Становление и развитие Дворца  
детского творчества 2 1 1 

13.3   
Экскурсия в музей Дворца детского твор-
чества 2  2 

14 
Имена космонавтов в названиях улиц  
Курска  4 1 3 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, док-

лад, «круглый 
стол» 

14.1 Улицы Гагарина, Комарова 2 1 1 

14.2 Тематическая виртуальная экскурсия  2  2 

15 
История микрорайона улицы  
Парковой  8 1 7 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, док-

лад, «круглый 
стол» 

15.1 История застройки микрорайона  4 1 3 

15.2 Тематические экскурсии  4  4 

16 История моей семьи  8 3 5 Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, док-
лад, реферат, 

 «круглый 
стол» 

16.1 Генеалогическое древо семьи 2 1 1 

16.2 Семейные реликвии  2 1 1 

16.3 Происхождение семейных фамилий  2 1 1 

16.4 Конкурс тематических творческих работ  2  2 

17 
День Победы в Великой Отечественной 
войне  10 1 9 Опрос,  

тестирование,  
практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол» 

17.1 
Имена героев войны в названиях улиц и 
площадей Курска  4 1 3 

17.2 
Документальные фотографии и фильмы о 
войне  2  2 

17.3 
Поисково-исследовательская работа 
«След войны в истории моей семьи» 4  4 

18 Повторение  12 2 10 
Опрос,  

тестирование,  
зачет, доклад,  
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реферат, 
«круглый 

стол»,  
игра,  

открытое  
занятие 

 ВСЕГО 144 31 113  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа). 

Теория. Режим работы детского объединения. Безопасное поведение на 

занятиях. Значение исторического краеведения для расширения кругозора, 

для общего культурного развития. Беседа «Наша малая родина».  

Практическая работа. Краткий обзор учебного материала первого 

года обучения. Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. Конкурс 

рисунков «Мой город». Входная диагностика. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

2. Памятники архитектуры XII-XV веков (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», практическая работа), заня-

тие-экскурсия, занятие-игра. 

2.1. Древние здания и подземные ходы (2 ч.) 

Теория. Курск – город-крепость в древности. Крепостные укрепления 

Курска. Древние подземные ходы Курска, их назначение. Использование 

подземных ходов на протяжении веков и в XX столетии во время Великой 

Отечественной войны в период оккупации. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фотоматериалов. Изу-

чение старинных планов и схем подземных ходов Курска. Самостоятельная 

работа по нанесению подземных ходов на карту (план) Курска.  

2.2. Места старинных кладов Курска (2 ч.) 

Теория. Старинные клады на территории Курска. Найденные клады на 

территории Главпочтамта, Стрелецкой слободы, улицы Красной Армии. Те-

матические беседы. 

Практическая работа.  Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов.  Работа с картой Курска. Нанесение на карту мест найденных кладов.  

2.3. Тематическая экскурсия (2 ч.) 

Посещение мест найденных кладов, мест недоступных подземных хо-

дов. Выполнение фотосъемки мест посещения. Обсуждение результатов экс-

курсий.  

Подготовка, представление и обсуждение рефератов, докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция). 

2.4. Тематические конкурсы и викторины (2 ч.)  
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Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы занятий.   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, физическая и контурная карта Курска, тетради, 

карандаши. 

 

3. Соборы и церкви Курска XVI-XVIII веков (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол»), практическая работа, заня-

тие-экскурсия, занятие-игра.  

3.1. История и архитектура Знаменского кафедрального собора (2 ч.) 

Теория. Время постройки и архитектура Знаменского кафедрального 

собора. Имена архитекторов и мастеров-строителей. Колокольня собора. 

Уничтожение и восстановление колокольни. Особенности праздничных 

служб в Знаменском соборе. Крестный ход от собора до Коренной пустыни. 

Духовное значение Крестного хода. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Изучение и анализ архитектурных особенностей Знаменского кафед-

рального собора. Прокладывание маршрута Крестного хода на карте Курска 

и Курской области.  

3.2. История и архитектура Сергиево-Казанского кафедрального со-

бора (2 ч.) 

Теория. Время постройки Сергиево-Казанского кафедрального собора.    

Архитектура и внутреннее убранство Сергиево-Казанского собора. Коло-

кольня собора. Сергиево-Казанский кафедральный собор в жизни семьи Про-

хора Машнина (Серафима Саровского). Место чудесного спасения Серафима 

Саровского в детстве. Историческая застройка по улице М. Горького вблизи 

Сергиево-Казанского собора. Паломничество к Сергиево-Казанскому кафед-

ральному собору: история и современность. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Изучение и анализ архитектурных особенностей Сергиево-

Казанского кафедрального собора и исторических зданий на улице М. Горь-

кого рядом с Сергиево-Казанским собором.  

3.3. Ильинская церковь и храм женского Свято-Троицкого мона-

стыря (2 ч.) 

Теория. Исторические сведения об Ильинской церкви и храме женского 

Свято-Троицкого монастыря. Архитектурные особенности церкви и храма. 

Культурно-историческое значение построек. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Изучение и анализ архитектурных особенностей Ильинской церкви и 

храма женского Свято-Троицкого монастыря.  

3.4. Тематическая экскурсия  (4 ч.) 

Посещение Ильинской церкви и храма женского Свято-Троицкого мо-

настыря. Выполнение фотосъемки мест посещения. Конкурс фоторабот. Об-

суждение результатов экскурсий.  
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3.5. Тематические конкурсы и викторины (2 ч.) 

Проведение познавательных конкурсов и викторин на темы занятий. 

Подготовка, представление и обсуждение рефератов, докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, 

физическая и контурная карта Курска, тетради, карандаши. 

4. Исторический центр Курска XIX века (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол»), практическая работа, заня-

тие-экскурсия, занятие-игра.  

4.1. Старинные улицы центральной части Курска (2 ч.) 

Теория. Основные улицы исторического центра Курска. Московская 

улица (улица Ленина), Фроловская улица (улица Радищева), 1-я и 2-я Серги-

евские улицы (улица М. Горького). Дореволюционные границы города от 

улицы Херсонской (ныне улица Дзержинского) до конца улицы Московской 

(ныне площадь Перекальского). Тематические беседы. 

Практическая работа. Сравнительный анализ старинных и современ-

ных улиц исторического центра Курска.  

4.2. Старинные дома Курска (2 ч.) 

Теория. Дом купцов Первышевых на улице Уфимцева. Дом купцов 

Гладковых на улице С. Саровского. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Сравнительный анализ архитектурных особенностей домов купцов 

Первышевых и Гладковых. Выявление общих признаков старинных купече-

ских домов.  

4.3. Тематические экскурсии (6 ч.)  

Посещение улиц со старинными домами купцов Первышевых и Глад-

ковых. Выполнение фотосъемки мест посещения.  Конкурс фоторабот. Об-

суждение результатов экскурсий.  

3.5. Тематические игры, конкурсы и викторины (2 ч.)  

Проведение познавательных игр, конкурсов, викторин на темы занятий.  

Подготовка, представление и обсуждение рефератов, докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, 

физическая и контурная карта Курска, тетради, карандаши. 

5. История Курской Коренной пустыни (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, мини-исследование), конкурс, «круглый 

стол», практическая работа), занятие-экскурсия. 
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5.1. Основание и духовное значение Коренной пустыни  (2 ч.) 

Теория. Явление иконы Божьей Матери в XII веке на территории со-

временной Коренной пустыни. Возникновение Коренской ярмарки (торга) в 

XVII. Территория современного мужского монастыря в Коренной пустыни. 

Восстановление разрушенного храма в Коренной пустыни в наши дни. Свя-

тые источники Коренной пустыни. Коренная пустынь – один из центров со-

временного российского паломничества. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Составление перечня построек на территории Коренной пустыни. 

Сравнительный анализ старинных и современных построек. Выполнение ми-

ни-исследования «Классификация и назначение строений на территории мо-

настыря». Анализ результатов мини-исследования. 

5.2. Тематическая экскурсия (6 ч.)  

Посещение Коренной пустыни. Выполнение фотосъемки мест посеще-

ния. Обсуждение результатов экскурсий. Конкурс выполненных фото- и ви-

деоработ о Коренной пустыни. Анализ и обсуждение результатов конкурса. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, 

физическая и контурная карта Курской области, план Коренной пустыни, 

тетради, карандаши. 

6. Святители Курской земли (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол»), практическая работа. 

6.1. Серафим Саровский (2 ч.) 

Теория. Сведения об истории рода Машниных. Краткая биография Се-

рафима Саровского. Духовное служение Серафима в Саровской пустыни, в  

Дивеево. Канонизация преподобного Серафима Саровского. Тематические 

беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фотоматериалов. Со-

ставление плана Саровской пустыни. Составление этапов жизни Серафима 

Саровского в хронологическом порядке. Музыкальная презентация, посвя-

щенная Серафиму Саровскому.  

6.2. Лука Войно-Ясенецкий (2 ч.) 

Теория. Краткая биография Луки. Профессия врача и духовное служе-

ние. Вклад в науку Луки Феликсовича Войно-Ясенецкого. Курский период 

(1905-1908 гг.) в жизни святителя. Канонизация преподобного Луки Войно-

Ясенецкого (святителя Крымского). Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Составление этапов жизни Луки Войно-Ясенецкого в хронологиче-

ском порядке. Анализ научных трудов Л.Ф. Войно-Ясенецкого.  
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Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фотома-

териалы, копии архивных материалов и документов, физические карты Кур-

ска и Курской области, тетради. 

7. Народные традиции и ремесла Курского края (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа). 

7.1. Традиционные празднования (2 ч.) 

Теория. Связь праздников православного календаря с древними сла-

вянскими традициями, верованиями и обрядами. Проведение традиционных 

празднований в Курском крае в дореволюционный период. Духовное значе-

ние традиционных празднований в настоящее время. Тематические беседы. 

Практическая работа. Подготовка и представление тематических 

презентаций. Анализ и обсуждение презентаций. Изготовление и выставка 

куколок-оберегов, православных сувениров. Тематические игры, конкурсы, 

викторины. 

7.2. Костюм крестьянки (4 ч.)  

 Теория. Женский крестьянский костюм разного назначения в Курской 

губернии в разные временные периоды. Женский костюм разных уездов Кур-

ской губернии: различие в деталях, элементах отделки, цветовых сочетаниях. 

Традиционный женский свадебный наряд. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических презентаций, фото- и 

видеоматериалов. Сравнительный анализ женских костюмов разных уездов 

Курской губернии. Выполнение тематических эскизов и зарисовок.  

7.3. Традиции ковроткачества и вышивки (4 ч.) 

Теория. Суджанские мастера ковроткачества. Особенности суджанских 

ковров. Узоры, цветовые решения. Разновидности вышивки Курского края. 

Старинные и современные образцы ковроткачества и вышивки. Тематиче-

ские беседы.  

Практическая работа. Просмотр тематических презентаций, фото- и 

видеоматериалов. Выполнение эскизов и зарисовок на основе старинных мо-

тивов ковроткачества. Выполнение рисунков на основе старинных и совре-

менных образцов вышивки. Мини-выставка творческих работ.  

7.4. Творческие конкурсы тематических поделок (4 ч.) 

Выполнение поделок по тематике раздела. Конкурс творческих работ 

Анализ и обсуждение результатов.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция). 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, архивные фотоматериалы и документы, физические карты 
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Курска и Курской области, тетради, альбомы, карандаши, картон, цветная 

бумага, клей ПВА, ножницы, декоративные материалы. 

8.  Учебные заведения в истории Курска (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол»), практическая работа. 

8.1. Мариинская женская гимназия (2 ч.)  

Теория. Основание Мариинской женской гимназии. Будущие профес-

сии учениц гимназии. Предметы для изучения в гимназии. Значение женской 

гимназии в дореволюционной системе образования Курска. Курский Госу-

дарственный университет – культурно-образовательное наследие Мариин-

ской женской гимназии. Тематические беседы. 

Практическая работа. Изучение тематических архивных фотодоку-

ментов. Сравнительный анализ внешнего вида здания Мариинской женской 

гимназии и здания Курского Государственного университета.  

8.2. Губернская реальная гимназия (2 ч.)  

Теория. Основание Губернского реального училища. Архитектура зда-

ния реального училища. Подготовка учащихся для поступления в техниче-

ские вузы. История размещения учебных учреждений в здании на протяже-

нии XX столетия и до наших дней. Тематические беседы. 

Практическая работа. Изучение тематических архивных фотодоку-

ментов. Выполнение творческих письменных работ об истории и значении 

образования в реальных училищах Курской губернии. Анализ, обсуждение, 

конкурс письменных работ.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция). 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, архивные фотоматериалы и документы, физическая карта 

Курска, тетради. 

9. Празднование Нового года в истории Курского края (10 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, мини-выставка, «круглый стол», практиче-

ская работа), занятие-игра. 

9.1.  Народные гуляния: традиции и современность  (4 ч.)    

Теория. Традиционные народные гуляния в дореволюционном Курске. 

Проведение праздничных мероприятий прошлого на территории Стрелецкой 

слободы («Цыганский бугор»). Старинные традиции новогодних подарков. 

Тематические беседы. 

Практическая работа. Изучение и анализ тематических архивных фо-

тодокументов. Проведение тематических конкурсов и викторин.  

9.2. Старинные и современные новогодние открытки (2 ч.)  

Теория. История появления первых поздравительных открыток в Евро-

пе. Тематика первых поздравительных открыток. Сравнительный анализ ста-

ринных и современных поздравительных открыток. Тематические беседы.  
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Практическая работа. Просмотр видеопрезентации о новогодних от-

крытках. Изготовление поздравительных новогодних открыток. Анализ и об-

суждение готовых работ. 

9.3. Старинные и современные новогодние сувениры (2 ч.)  

Теория. История появления традиционных новогодних подарочных су-

вениров. Виды новогодних сувениров и подарков. Тематические беседы. 

Практическая работа. Изготовление поздравительных новогодних 

открыток. Мини-выставка новогодних творческих работ.  

9.4.  Новогодние презентации, тематические фото- и видеомате-

риалы (2 ч.)  

Обсуждение и анализ просмотренных материалов. Проведение игр, 

конкурсов и викторин на темы занятий.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция). 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, архивные фотоматериалы, карта Курска начала XX века, 

физическая карта Курска, тетради, альбомы, карандаши, картон, цветная бу-

мага, клей ПВА, ножницы, декоративные материалы. 

10. Празднование Рождества в дореволюционном и современном 

Курске (6 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, мини-выставка, «круглый стол», игры), 

практическая работа. 

10.1. Святочные гуляния и традиции Рождества в старину, в наши 

дни (2 ч.)  

Теория. Святочные традиции: обряды, гадания, ряженые, колядование 

в Курской губернии. Связь старинных святочных традиций с современно-

стью. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических презентаций, темати-

ческих фото- и видеоматериалов. Анализ и классификация старинных хри-

стославий и поздравлений хозяевам дома при колядовании. Составление свя-

точных поздравлений для родственников и знакомых. Тематические игры, 

викторины. 

10.2. Праздничные рождественские открытки (2 ч.)  

Теория. Виды праздничных рождественских открыток в дореволюци-

онной России. Традиции ручного изготовления открыток. Тематические бе-

седы.  

Практическая работа. Просмотр тематических презентаций, фото- и 

видеоматериалов. Изготовление поздравительных рождественских открыток, 

составление текстов рождественских поздравлений. Мини-выставка творче-

ских работ. Анализ и обсуждение результатов творческих работ. Игры, кон-

курсы и викторины на темы занятий.  
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Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция). 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, архивные фотоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, 

картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, декоративные материалы. 

11. Дети и подростки в военной истории Курского края (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», практическая работа), заня-

тие-экскурсия, занятие-конференция. 

11.1. Партизанское движение (2 ч.) 

Теория. Партизанское движение как эффективная форма борьбы с фа-

шистскими захватчиками на оккупированной территории Курской области. 

Близость линии фронта. Действия партизан в тылу врага. История партизан-

ских отрядов на территории Курской области. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических архивных фото- и ви-

деоматериалов, карт военного времени. Анализ и обсуждение значимости 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.  

11.2. Участие детей и подростков в партизанском движении (4 ч.)   

Теория. Тяжелые условия жизни людей на оккупированной территории 

Курска. Помощь детей и подростков партизанам (наблюдение за передвиже-

ниями фашистов, передача продуктов, распространение листовок против ок-

купантов и др.). Тематические беседы. 

Практическая работа. Анализ и оценка помощи детей фронту. Опре-

деление и нанесение на контурную карту Курской области мест дислокации 

крупных партизанских отрядов.  

11.3. Конференция «Юные герои Великой Отечественной войны» (2 ч.)  

Подготовка и представление тематических докладов и рефератов на  

конференции. Анализ и обсуждение материалов.  

11.4. Экскурсия в Музей юных защитников Родины (4 ч.) 
Посещение Музея юных защитников Родины, просмотр экспозиции. 

Анализ и обсуждение результатов экскурсии.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, копии архивных фо-

томатериалов и документов, физические и контурные карты Курска и Кур-

ской области, тетради, карандаши. 

12. История трамвая на улицах Курска (10 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), 

занятие-экскурсия. 

12.1. Трамвайное движение от XIX века до наших дней (4 ч.)  

Теория. Первые линии курского трамвайного движения. Появление 

первого электрического трамвая на улице Московской в 1898 году. Пассажи-
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ры первых трамваев. Использование трамвайного сообщения на протяжении 

XX столетия до настоящего времени. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фото- и видеоматериалов. Сравнительная характеристика внешнего вида до-

революционных и современных трамваев. Тематическая викторина. 

12.2. Экскурсия в Курский музей городского электротранспорта (6 ч.) 

Посещение Курского музея городского электрического транспорта. 

Просмотр экспозиции. Анализ и обсуждение результатов экскурсии. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические архив-

ные фотоматериалы и документы, физическая, тетради. 

13. История Дворца детского творчества (4 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-экскурсия. 

13.1. Становление и развитие Дворца детского творчества (2 ч.)  

Теория. Начало работы Дома пионеров и школьников Промышленного  

района города Курска. Кружки по интересам. Пионерская и комсомольская 

работа. Образование филиалов Дома пионеров и школьников на территории 

Промышленного района. Современная жизнь Дворца детского творчества. 

Виды деятельности и детские объединения. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фото- и видеоматериалов. Конкурс рисунков «Дворец детства». 

13.2. Экскурсия в музей Дворца детского творчества (2 ч.)  

Посещение музея Дворца детского творчества, просмотр экспозиции. 

Анализ и обсуждение результатов экскурсии.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, физическая 

Курска, тетради. 

14. Имена космонавтов в названиях улиц Курска (4 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, «круглый стол», практическая работа), занятие-экскурсия. 

14.1.  Улицы Гагарина, Комарова (2 ч.)  

Теория. Первый полет человека в космос. Первый космонавт – Юрий 

Алексеевич Гагарин. Название улиц Курска именами героев-космонавтов 

Ю.А. Гагарина, В.М. Комарова. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематической видео-

презентации, фото- и видеоматериалов. Выполнение рисунков на тему «Кос-

мос». Проведение конкурса рисунков, представление и обсуждение работ 
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14.2. Тематическая виртуальная экскурсия (2 ч.)  

Виртуальная экскурсия в Музей космонавтики в Москве. Осмотр экс-

понатов. Обсуждение результатов виртуальной экскурсии.   

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, физическая и 

контурная карта Курска, тетради, карандаши. 

15. История микрорайона в районе улицы Парковой (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, «круглый стол», практическая работа), занятие-экскурсия. 

15.1.  История застройки микрорайона (4 ч.) 

Теория. Застройка деревни Ламоново домами нового микрорайона. Ис-

тория названий улиц Парковая, Резиновая, Обоянская. Парковая зона отдыха 

трудящихся по проекту архитектора М.Л. Теплицкого. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Изучение карты микрорайона. Составление хронологиче-

ского последовательности застройки.  

15.2. Тематическая экскурсия (4 ч.) 

Проведение пешеходной экскурсии по главным улицам микрорайона. 

Тематические беседы. Обсуждение результатов экскурсии. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, 

физическая карта Курска, тетради, альбомы, краски, карандаши. 

16. История моей семьи (8 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, мини-исследование, «круглый стол», прак-

тическая работа), занятие-экскурсия, занятие-конференция. 

16.1. Генеалогическое древо семьи (2 ч.) 

Теория. Традиции и ценности семьи. Связь поколений. Родословная 

семьи. Имена, фамилии и род занятий предков. Тематические беседы. 

Практическая работа. Составление генеалогического древа. Подго-

товка выступлений (доклады, рефераты) о своей семье, о предках. Анализ и 

обсуждение выступлений.  

16.2. Семейные реликвии (2 ч.)  

Теория. Виды семейных реликвий. Ценность реликвий для каждой се-

мьи. Передача реликвий по наследству как укрепление связи поколений. Те-

матические беседы. 
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Практическая работа. Подготовка выступлений и докладов о релик-

виях своей семьи. Анализ и обсуждение выступлений.  

16.3. Происхождение семейных фамилий (2 ч.)  

Теория. Происхождение семейных фамилий. Виды фамилий. Знаком-

ство с науками антропонимикой и ономастикой. Тематические беседы. 

Практическая работа. Исследование истории фамилий своей семьи. 

Выступления по результатам исследования. Обсуждение выступлений. 

16.4. Конкурс тематических творческих работ (2 ч.)  

Подготовка и оформление работ к конкурсу. Тематический «круглый 

стол». Анализ и обсуждение работ. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, карандаши. 

17. Праздник День Победы в Великой Отечественной войне (10 ч.)  

 Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, исследование, «круглый стол»), практиче-

ская работа, занятие-конференция. 

17.1. Имена героев войны в названиях улиц и площадей Курска (4 ч.)  

Теория. Улицы и площади Курска, названные именами героев Великой 

Отечественной войны (площадь Рокоссовского, площадь Перекальского, 

улица Кати Зеленко, улица Диасамидзе) на карте. Тематические беседы. 

Практическая работа. Нанесение на контурную карту положения 

изучаемых площадей и улиц Курска. Проведение тематической викторины.  

17.2. Документальные фотографии и фильмы о войне (2 ч.)  

Просмотр и обсуждение документальных материалов и фильмов о войне.  

17.3. Поисково-исследовательская работа «След войны в истории 

моей семьи» (4 ч.)  

Поиск и исследование материалов о влиянии войны на жизнь семьи 

(утраты, потери, трудности военного быта, возвращение фронтовиков). Про-

слушивание и обсуждение выступлений. Анализ результатов поисково-

исследовательской работы. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, документальные воен-

ные фотоматериалы и фильмы, копии архивных материалов и документов, 

физическая и контурная карта Курска, тетради, карандаши. 

18. Повторение (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-

экскурсия, занятие-конференция, открытое занятие, занятие-игра. 
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Повторение и закрепление теории и практики учебного материала. Из-

готовление памятных сувениров. Проведение экскурсий, бесед, обсуждений, 

конкурсов, познавательных игр, викторин. Подготовка, представление и об-

суждение тематических рефератов, докладов. Проведение конференции по 

итогам учебного года («круглый стол»).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, 

физическая и контурная карта Курска, тетради, альбомы, карандаши, картон, 

цветная бумага, клей ПВА, ножницы, декоративные материалы.  
  

2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего  
часов Теория Практика 

Формы  
аттестации и 

отслеживания  
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос, тести-
рование, игра 

2 Старинный облик Курска 12 3 9 Опрос,  
тестирование, 
 практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол», игра 

2.1 Утраченные здания Курска 4 1 3 

2.2 
Утраченные  достопримечательности  
Курска 2 1 1 

2.3 Переименованные улицы Курска 2 1 1 

2.4 Тематические экскурсии 4  4 

3 
История культурно-досуговых центров 
Курска 20 6 14 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол», игра 

3.1 
Курский драматический театр имени  
А.С. Пушкина 2 1 1 

3.2 Курский театр юного зрителя «Ровесник» 2 1 1 

3.3 Курский театр кукол 2 1 1 

3.4 Курская областная филармония 2 1 1 

3.5 
Здание бывшего гарнизонного Дома  
офицеров   2 1 1 

3.6 Курский государственный цирк 2 1 1 

3.7 Тематические экскурсии 8  8 

4 
Жизнь и быт жителей Курска и Курс-
кой губернии в дореволюционное время 26 6 20  

 
 

Опрос,  
тестирование,  

доклад,  
практическая 

работа, 
реферат, 
«круглый 

стол», игра  
 

4.1 Дореволюционные сословия  2 1 1 

4.2 Одежда и быт разных сословий  4 1 3 

4.3 
Изготовление демонстрационных  
плоских картонных кукол 4 1 3 

4.4 
Изготовление костюмов разных сословий 
для кукол 8 2 6 

4.5 
Празднования и обряды в дореволюцион-
ном Курске 4 1 3 

4.6 Изготовление тематических открыток 4  2 

5 
Природные памятники Курска и  
Курского края 18 3 15 Опрос,  

тестирование, 
 практическая 

работа, 
зачет, доклад,  

реферат, 
«круглый 

стол», игра,  
открытое  
занятие  

5.1 Старинные и современные парки Курска 2 1 1 

5.2 
Лесопарковые зоны Курска  
и окрестностей 4 1 3 

5.3 
Центрально-Черноземный заповедник 
имени В.В. Алехина 2 1 1 

5.4 Тематические экскурсии 10  10 
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6 
История и современность Курской 
атомной электростанции  10 2 8 

Опрос, 
тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад, 
реферат, 
«круглый 

стол» 

6.1 
Курчатов – город атомщиков Курской 
АЭС 2 1 1 

6.2 Музейные экспозиции Курской АЭС  2 1 1 

6.3 Тематическая экскурсия 6  6 

7 Курская магнитная аномалия 10 2 8 Опрос,  
тестирование,  
практическая 

работа, 
зачет, доклад,  

реферат, 
«круглый 

стол», игра 

7.1 
Михайловский горно-обогатительный  
комбинат  2 1 1 

7.2 Железногорск – город горняков 2 1 1 

7.3 Тематическая экскурсия 6  6 

8 
История промышленных предприятий 
Сеймского округа Курска 10 2 8 Опрос,  

тестирование, 
практическая 
работа, док-
лад, реферат, 

«круглый 
стол», игра 

8.1 
Краткий исторический обзор закрывших-
ся предприятий Сеймского округа  2 1 1 

8.2 
Современные предприятия Сеймского 
округа  2 1 1 

8.3 Тематические экскурсии 6  6 

9 
Православные традиции Курского 
края 10 2 8 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, док-
лад, реферат, 

«круглый 
стол», игра 

9.1 Православные праздники  2 1 1 

9.2 Коренская ярмарка 2 1 1 

9.3 Тематическая экскурсия 6  6 

10 
Выдающиеся куряне – деятели науки и  
искусства  6 2 4 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, док-
лад, реферат, 

«круглый 
стол», игра 

10.1 Курские ученые 2 1 1 

10.2 Курские деятели искусства  2 1 1 

10.3 Тематическая экскурсия 2  2 

11 
Великая Отечественная война на  
Курской земле 8 3 5 Опрос,  

тестирование, 
практическая 
работа, док-
лад, реферат, 

«круглый 
стол», игра  

11.1 Юные герои-куряне   2 1 1 

11.2 Вклад курян в победу над фашистами 2 1 1 

11.3 Военные мемориалы Курска 2 1 1 

11.4 Тематическая экскурсия 2  2 

12 Повторение 12 2 10 

Опрос,  
тестирование,  
практическая 
работа, зачет, 
доклад, рефе-
рат, конкурс, 

выставка,  
«круглый 

стол», игра,  
открытое  
занятие 

 ИТОГО 144 34 110  

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.)  

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, игра, практическая работа). 

Теория. Режим работы детского объединения. Безопасное поведение на 

занятиях. Краткий обзор учебного материала второго года обучения. 

Практическая работа. Работа с картой Курска (повторение). Про-

смотр тематических фото- и видеоматериалов. Тематические беседы, викто-
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рины, опросы, тестирование на повторение освоенного учебного материала. 

Конкурс рисунков «Любимый уголок Курска». Входная диагностика.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, карта Курска, темати-

ческие фото- и видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

2. Старинный облик Курска (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-экскурсия.  

2.1. Утраченные здания Курска (4 ч.) 

Теория. Здания на Московской улице (ныне улица Ленина). Назначе-

ние зданий. Дом Курского наместничества. Покровская церковь. Церковь Св. 

Флора и Лавра. Часовня на Красной площади. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Описание и характеристика внешнего вида утраченных зда-

ний, людей на улицах. Работа с архивной и современной картой Курска. Вы-

полнение зарисовок старинных построек на улицах Курска с архивных фото-

графий по теме занятия. Тематическая викторина. 

2.2. Утраченные достопримечательности Курска (2 ч.) 

Теория. Дореволюционные достопримечательности. Херсонские воро-

та. Московские ворота. Местонахождение ворот. Городской сад в центре 

Курска. Купеческий клуб. Летний театр и другие постройки Купеческого са-

да. Детский общественный сад. Фонтан в городском общественном сквере на 

Красной площади. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Описание и характеристика утраченных достопримечатель-

ностей Курска. Работа с архивной и современной картой Курска. Выполне-

ние зарисовок старинных построек на улицах Курска с архивных фотографий 

по теме занятия. Тематическая викторина. 

2.3. Переименованные улицы Курска (2 ч.) 

Теория. Переименованные улицы центральной части Курска. Ул. Ле-

нина – ул. Московская; ул. Лассаля – ул. Ватутина;  ул. Веселая – ул. Кати 

Зеленко; ул. Володарского – ул. Вторая Сергиевская; ул. Максима Горького – 

ул. Первая Сергиевская; ул. Радищева – ул. Фроловская (Флоровская); ул. 

Щепкина – ул. Мещанская; ул. А.Невского – ул. Колхозная. Тематические 

беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Составление таблицы соответствий прежних и современных 

названий улиц. Работа с архивной и современной картой Курска. Выполне-

ние зарисовок старинных построек на улицах Курска с архивных фотографий 

по теме занятия. Тематическая викторина.  

2.4. Тематические экскурсии (4 ч.)   

Проведение автобусных или пешеходных экскурсий в соответствии с 

тематикой раздела по выбору педагога. Тематические беседы. Анализ и об-

суждение результатов экскурсий. 

Подготовка и обсуждение рефератов, докладов по темам раздела. 
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Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, 

физическая и контурная карта Курска, тетради, альбомы, карандаши. 

3. История культурно-досуговых центров Курска (18 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-экскурсия.  

3.1. Курский драматический театр имени А.С. Пушкина (2 ч.) 

Теория. Первый театр в здании Дворянского собрания в 1792 г. Пере-

нос театра на Херсонскую улицу в 1825 г. Знаменитые актеры театра (М. 

Щепкин и др.). Новое здание театра на Ямской горе (ныне ул. Перекальского) 

в 1913 г. Постройка современного здания драматического театра на ул. Ле-

нина в 1983 г. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных и 

современных фотоматериалов. Работа с архивной и современной картой Кур-

ска по теме занятия. Выполнение зарисовок зданий театров с архивных и со-

временных фотографий. Тематическая викторина. 

3.2. Курский театр юного зрителя «Ровесник» (2 ч.) 

Теория. Сведения о первом театре юного зрителя (ТЮЗ) «Ровесник» в 

1966 г. (от кружка в школе № 43 под рук. И.Селиванова до помещения во 

Дворце пионеров и школьников.) Современное здание Театра юного зрителя 

на ул. Перекальского с 1984 г. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных и 

современных фотоматериалов. Работа с архивной и современной картой Кур-

ска по теме занятия. Выполнение зарисовок зданий ТЮЗа, театров с архив-

ных и современных фотографий. Тематическая викторина. 

3.3. Курский театр кукол (2 ч.) 

Теория. Создание первого кукольного театра в Курске в 1935 г. Усло-

вия работы первого кукольного театра. Размещение кукольного театра в ста-

ринном здании бывшей женской гимназии Красовской на ул. Радищева с 

1965 г. по настоящее время. Современный Курский театр кукол. Тематиче-

ские беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных и 

современных фотоматериалов. Работа с архивной и современной картой Кур-

ска по теме занятия. Выполнение зарисовок здания Курского театра кукол с 

архивных и современных фотографий. Тематическая викторина.  

3.4. Курская областная филармония (2 ч.)  

Теория. Образование филармонии как концертной организации Кур-

ской области в 1936 году. Создание первых ансамблей и творческих коллек-

тивов филармонии. Размещение Курской областной филармонии в здании 

Курского музыкального училища с 1946 г. по 1983 г. Размещение в здании 

театра на ул. Перекальского с 1983 г. по настоящее время. Тематические бе-

седы. 
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Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных и 

современных фотоматериалов. Работа с картой Курска по теме занятия. Изу-

чение архитектурных особенностей здания. Просмотр видеоматериалов о 

значении филармонии в музыкальной и культурной жизни Курска и Курской 

области, о репертуаре. Тематическая викторина.  

3.5. Здание бывшего гарнизонного Дома офицеров  (2 ч.)  

Теория. Возведение здания Дворянского собрания в 1877 г. на ул. Му-

рановской (ныне ул. Сонина, 4). Назначение и использование здания в доре-

волюционное и советское время. Изменение названий здания в разные годы 

Современное использование здания (Вторая концертная площадка Курской 

областной государственной филармонии, Свиридовский центр искусств, пла-

нетарий). Здание как памятник архитектуры и истории федерального значе-

ния. Тематические беседы.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных и 

современных фотоматериалов. Работа с картой Курска по теме занятия. Изу-

чение архитектурных изменений и особенностей здания. Просмотр видеома-

териалов о значении Дома офицеров в многоплановой культурной жизни 

Курска и Курской области. Тематическая викторина.  

3.6. Курский государственный цирк (2 ч.) 

Теория. Передвижные цирки в Курске (с XVIII века). Возведение пер-

вого стационарного цирка в Курске (1926 г.). Другие здания для цирка в Кур-

ске. Разрушение цирка во время Великой Отечественной войны. Откры-

тие нового здания цирка (1971 г.). Полное разрушение здания после пожара 

(1996 г.). Восстановление и открытие цирка (2011 г.). Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных и 

современных фотоматериалов. Работа с картой Курска по теме занятия. Изу-

чение архитектурных особенностей здания. Просмотр видеоматериалов о 

значении цирка в культурной жизни Курска и Курской области. Тематиче-

ская викторина. 

3.7. Тематические экскурсии (6 ч.) 

Проведение автобусных или пешеходных экскурсий в соответствии с 

тематикой раздела по выбору педагога. Анализ и обсуждение результатов 

экскурсий.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных фотоматериалов и докумен-

тов, физическая и контурная карта Курска, тетради, альбомы, карандаши. 

4. Жизнь и быт жителей Курска и Курской губернии в дореволю-

ционное время (26 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-игра.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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4.1. Дореволюционные сословия (2 ч.)  

Теория. Понятия «сословие», «обыватели». Виды дореволюционных 

сословий населения Курской губернии (дворяне, духовенство, интеллиген-

ция, мещане, купцы, ремесленники, рабочие, крестьяне). Сословные приви-

легии дворянства и духовенства. Занятия населения разных сословий. Жизнь 

детей разных сословий. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических архивных фотомате-

риалов, реконструкций, картин. Выполнение тематических мини-

исследований. Составление списка дореволюционных сословий населения 

Курска и Курской губернии с указанием особенностей их занятий и образа 

жизни. Описание и обсуждение внешнего вида обывателей дореволюционно-

го Курска.  

4.2. Одежда и быт разных сословий (4 ч.)  

Теория. Одежда, быт, досуг и развлечения дворян, крестьян, городских 

жителей (интеллигенция, мещане, купцы). Виды служения духовенства. Го-

сударственная служба, ремесленничество, крепостничество. Действующая 

водяная мельница дореволюционной постройки в селе Красниково (Пристен-

ский район, Курская область).  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Изучение особенностей быта (усадьбы, дома, квартиры, из-

бы, мебель, утварь, одежда, обувь и др.). Выполнение самостоятельных тема-

тических мини-исследований. Сравнительный анализ дореволюционных ус-

ловий жизни, работы, культуры жителей города и деревни разных сословий. 

Составление словаря устаревших бытовых понятий и названий одежды, де-

талей костюма, аксессуаров, бытовых предметов. Выполнение тематических 

зарисовок по выбору педагога (учащихся). Зарисовка схемы работы водяной 

мельницы. Работа с картой Курской области по теме занятия. Тематические 

викторины. 

4.3. Изготовление демонстрационных плоских картонных кукол (4 ч.)  

Теория. Виды плоских картонных кукол. Способы изготовления кукол. 

Условия работы с куклами. Сюжетные игры с куклами. Тематические беседы.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических видео- и фо-

томатериалов из интернета. Вырезание фигурок кукол (мужской и женский 

образец) по шаблону из картона. Прорисовка лиц и нижней одежды кукол. 

Мини-конкурс кукол. Тематические викторины и конкурсы.  

4.4. Изготовление костюмов разных сословий для кукол (8 ч.)  

Теория. Виды одежды и костюмов разных сословий (мужские, жен-

ские, детские). Плоские и полуобъемные костюмы. Способы изготовления 

плоских и полуобъемных костюмов и деталей образа для картонных кукол. 

Материалы для костюмов (бумага, картон, ткани, искусственная кожа). Деко-

рирование костюмов (кружева, нитки, пуговицы, бисер, пайетки, стразы). 

Способы крепления костюмов, париков, головных уборов, обуви из бумаги и 

отделочных материалов. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических курских архивных фо-

томатериалов. Выбор костюма для картонной куклы с учетом сословия. Вы-
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полнение эскиза костюма и деталей. Самостоятельное изготовление и деко-

рирование костюма. Анализ, обсуждение, мини-выставка работ. Тематиче-

ские бытовые мини-инсценировки с куклами. Тематическая викторина. 

4.5. Празднования и обряды в дореволюционном Курске (4 ч.) 

Теория. Крещение (православные крещенские традиции и мероприя-

тия). Места крещенских купаний в Курске. Крещенские народные приметы. 

Масленица (угощение, игры, развлечения, ритуалы). Благовещенье (право-

славные мероприятия). Вербное воскресение, Пасха, Троица, праздник Ивана 

Купала (традиции и ритуалы). Соединение обрядности ряда христианских 

праздников с дохристианскими традициями и верованиями. Тематические 

беседы. 

Практическая работа. Просмотр тематических курских архивных фо-

томатериалов и видеоматериалов современных тематических реконструкций. 

Сравнительный анализ христианских и дохристианских обрядов и праздно-

ваний. Тематическая викторина. 

4.6. Изготовление тематических открыток (4 ч.) 

Теория. Назначение открыток (поздравительные, праздничные, декора-

тивные). Виды открыток (одинарные плоские и полуобъемные, двойные пло-

ские и полуобъемные). Способы изготовления и декорирования открыток. 

Тематические беседы. 

Практическая работа. Выбор вида и назначения открытки. Выполне-

ние эскиза. Выбор материалов. Изготовление и декорирование тематической 

открытки. Мини-конкурс открыток. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, копии архивных фотоматериалов и документов, тетради, 

альбомы, карандаши, картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, декора-

тивные материалы. мм 

5. Природные памятники Курска и Курского края (18 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-экскурсия.  

5.1. Старинные и современные парки Курска (2 ч.) 

Теория. Старинные парки Курска. Городской общественный сквер и 

Городской сад (1869 г.), Купеческий сад (1910 г.) в центре Курска. Парк име-

ни Героев гражданской войны (1924 г.) на улице Радищева. Современные 

парки Курска. Парк имени Первого Мая (Первомайский парк), Парк пионе-

ров (Детский парк), Парк имени Дзержинского, Парк КЗТЗ, парки на терри-

тории новых микрорайонов. Тематические беседы.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных и 

современных фотоматериалов и карт. Работа с картой Курска по теме заня-

тия. Выполнение тематических зарисовок планов парков с архивных и со-

временных карт. Проведение тематической викторины.  
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5.2. Лесопарковые зоны Курска и окрестностей (4 ч.) 

Теория. Лесопарк «Боева дача». Ландшафт, рельеф, месторасположе-

ние Боевой дачи. Пляжная, спортивная, развлекательная зона Боевой дачи. 

Лесопарк «Соловьиная роща». Площадь и природные объекты лесопарка. 

Месторасположение Соловьиной рощи. Тематические беседы. 

Практическая работа. 

Просмотр и анализ тематических архивных и современных фотомате-

риалов и карт. Работа с картой Курска по теме занятия. Выполнение темати-

ческих зарисовок планов лесопарковых зон Курска и окрестностей с архив-

ных и современных карт. Тематическая викторина, конкурс. 

5.3. Центрально-Черноземный заповедник им. В.В. Алехина (2 ч.)  
Теория. Основание Центрально-Черноземного государственного запо-

ведника им. проф. В.В. Алехина (ЦЧЗ) в 1935 г. Краткая история этапов раз-

вития заповедника. Виды растений и животных заповедника. Современные 

условия сохранности видов в. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических фото- и ви-

деоматериалов. Работа с картой Курска по теме занятия. Определение границ 

заповедника на современной карте. Зарисовка редких растений и животных 

по выбору учащихся. Тематическая викторина. 

5.4. Тематические экскурсии (10 ч.) 

Проведение экскурсий в лесопарки Курска, в Центрально-Черноземный 

заповедник им. В.В. Алехина. Выполнение самостоятельных фото- и видео-

записей на площадках и пешеходной тропе заповедника. Посещение музея 

заповедника. Анализ и обсуждение результатов экскурсии. Проведение кон-

курса самостоятельно выполненных материалов о ЦЧЗ.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и 

документов, физическая и контурная карта Курска, тетради, альбомы, каран-

даши.  

6. История и современность Курской атомной электростанции (10 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра), практическая работа, занятие-

экскурсия.  

6.1. Курчатов – город атомщиков Курской АЭС (2 ч.) 

Теория. Краткая история основания Курчатова как города-спутника 

Курской атомной электростанции (АЭС) в 1976 г. Жилая и промышленная 

зона Курчатова. Особенности застройки. Тематические беседы.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических фото- и ви-

деоматериалов о Курчатове. Работа с картой Курской области и Курчатова по 

теме занятия.  
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6.2. Музейные экспозиции Курской АЭС (2 ч.)  

Теория. Краткая история основания Курчатовского краеведческого му-

зея (1998 г.). История Курской атомной электростанции в экспозиции музея. 

Музейные экспонаты, их значимость в истории Курской АЭС. Виды профес-

сий на АЭС. Музейные экспозиции в выставочном комплексе Центра обще-

ственных связей, посвященные И.В. Курчатову, Т.П. Николаеву, Ю.М. Чер-

кашову. Статический и динамический просмотр информации. Тематические 

беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических фото- и ви-

деоматериалов о музейных экспозициях.  Работа с физической и контурной 

картой Курчатова по теме занятия. Изучение плана и устройства Курской 

АЭС. Зарисовка структуры и объектов АЭС. Тематическая викторина. 

6.3. Тематическая экскурсия (6 ч.) 

Проведение экскурсии в город Курчатов. Выполнение самостоятель-

ных фото- и видеоматериалов видов Курчатова и Курской АЭС. Посещение 

музейных экспозиций Курчатовского краеведческого музея и Центра обще-

ственных связей. Знакомство с историей и принципами работы Курской АЭС 

по музейным экспозициям. Анализ и обсуждение результатов экскурсии.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и 

документов, физическая карта Курской области, физическая и контурная кар-

та Курчатова, тетради, альбомы, карандаши. 

7. Курская магнитная аномалия (10 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра), практическая работа, занятие-экскурсия.  

7.1. Михайловский горно-обогатительный комбинат (2 ч.) 

Теория. Понятие «Курская магнитная аномалия» (КМА). Работа Ми-

хайловского горно-обогатительного комбината (ГОК). Способы разработки 

месторождений железной руды. Железнорудный карьер, добыча руды. Виды 

профессий на комбинате. Тематические беседы.   

Практическая работа. 

Просмотр и анализ тематических фото- и видеоматериалов о Михай-

ловском ГОКе. Работа с картой Курской области по теме занятия. Изучение 

плана и устройства Михайловского ГОКа. Зарисовка структуры ГОКа. Тема-

тическая викторина. 

7.2. Железногорск – город горняков (2 ч.) 

Теория. Краткая история основания Железногорска как города-

спутника Михайловского горно-обогатительного комбината. Профессия гор-

няка. Тематические беседы.   
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Практическая работа. Просмотр и анализ тематических фото- и ви-

деоматериалов о Железногорске. Работа с физической и контурной картой 

Курской области и Железногорска по теме занятия. Тематическая викторина. 

7.3. Тематическая экскурсия (6 ч.) 

Экскурсионный маршрут «Курская магнитная аномалия». Проведение 

обзорной экскурсии по городу Железногорску. Посещение смотровой пло-

щадки для обзора горнорудного карьера. Выполнение самостоятельных фо-

то- и видеоматериалов на улицах Железногорска, на карьере. Анализ и обсу-

ждение результатов экскурсии.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и 

документов, физическая карта Курской области, физическая и контурная кар-

та Железногорска, тетради, альбомы, карандаши. 

8. История промышленных предприятий Сеймского округа города 

Курска (10 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра), практическая работа.  

8.1. Краткий исторический обзор закрывшихся предприятий Сейм-

ского округа (2 ч.) 

Теория. Курский трикотажный комбинат (с 1968 г.). Курский завод 

тракторных запасных частей (КЗТЗ) (с 1955 г.). Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Названия, назначение и месторасположение закрывшихся 

предприятий. Работа с картой Курска по теме занятий. Составление перечня 

бывших предприятий Курска и выпускаемой ими продукции. Тематическая 

викторина. 

8.2. Современные предприятия Сеймского округа (2 ч.)  

Теория. Завод «Курскрезинотехника» (1948 г.). Курский аккумулятор-

ный завод (КАЗ), (1944 г.). Курский завод синтетического волокна (1956 г.). 

Виды профессий. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Названия, назначение и месторасположение современных 

предприятий Сеймского округа Курска. Работа с картой Курска по теме заня-

тий. Составление перечня работающих крупных предприятий Курска и вы-

пускаемой ими продукции.  

8.3. Тематические экскурсии (6 ч.) 

Проведение экскурсий на предприятия Сеймского округа по выбору 

педагога. Выполнение самостоятельных фото- и видеозаписей по теме экс-

курсии. Анализ и обсуждение результатов экскурсии. Проведение выставки 

тематических фото- и видеоматериалов.  
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Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, физическая и 

контурная карта Курска, тетради, альбомы, карандаши.  

9. Православные традиции Курского края (10 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра), практическая работа, занятие-экскурсия.  

9.1. Православные праздники (2 ч.)  

Теория. Крещение (освящение воды, крещенские купания для оздоров-

ления и очищения). Благовещение, Вербное воскресение (народные приметы 

и гадания). Страстная неделя. Пасха. Троица. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр видеоматериалов об основных хри-

стианских праздниках. Обсуждение смысла праздников. Тематические зари-

совки. Изготовление символического пасхального яйца из картона (выреза-

ние по шаблону, декорирование). Тематическая викторина. 

9.2. Коренская ярмарка (2 ч.) 

Теория. Первое упоминание о Коренской ярмарке (1708 г.). Виды тор-

говли и продукции на протяжения исторических этапов работы Коренской 

ярмарки. Современная работа ярмарки. Тематические беседы.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Знакомство с архивными документами о работе Коренской 

ярмарки. Работа с картой Курской области по теме занятий. Тематическая 

викторина. 

9.3. Тематическая экскурсия (6 ч.)  

Проведение экскурсии в местечко Свобода. Осмотр комплекса «Корен-

ская ярмарка». Выполнение самостоятельных фото- и видеоматериалов по 

теме экскурсии. Анализ и обсуждение результатов экскурсии. Тематические 

беседы. Проведение выставки тематических фото- и видеоматериалов.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам разделов. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и 

документов, физическая и контурная карта Курской области, план местечка 

Свобода, тетради, альбомы, карандаши, картон, цветная бумага, клей ПВА, 

ножницы, декоративные материалы.   

10. Выдающиеся куряне – деятели науки и искусства (6 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-

экскурсия.  

10.1. Курские ученые (2 ч.) 
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Теория. Крупный ученый, инженер-проектировщик мостов и железных 

дорог Д.И. Журавский. Инженер-новатор, изобретатель способа переработки 

нефти в бензин В.Г. Шухов. Изобретатель и конструктор А.Г. Уфимцев. Ис-

торик и археолог профессор Д.Я. Самоквасов. Механик-изобретатель и ас-

троном Ф.А. Семенов. Краткие биографии  курских ученых, их вклад науку и 

технику. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Составление перечня изобретений и научных работ курских 

ученых. Тематическая викторина. 

10.2. Курские деятели искусства (2 ч.) 

Теория. Артисты театра М.С. Щепкин, Н.Х. Рыбаков, К.Н. Полтавцев. 

Художники-живописцы К.А.Трутовский, В.Г. Шварц. А.А. Дейнека. Писате-

ли А.П. Гайдар, К.Д. Воробьев, Е.И. Носов. Поэт А.А. Фет. Композитор Г.В. 

Свиридов. Певица Н.В. Плевицкая. Краткая биография курян – деятелей ис-

кусства.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Составление перечня творческого наследия курских деяте-

лей искусства. Тематическая викторина. 

10.3. Тематическая экскурсия (2 ч.) 

Проведение экскурсии к памятникам Г.В. Свиридову и А.А. Дейнеки, в 

дома-музеи Ф.А. Семѐнова и А.Г. Уфимцева по выбору педагога. Выполне-

ние самостоятельных фото- и видеоматериалов по теме экскурсии. Анализ и 

обсуждение результатов экскурсии. Тематические беседы. Проведение вы-

ставки тематических фото- и видеоматериалов.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов.   

11. Великая Отечественная война на курской земле (8 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», практическая работа), занятие-экскурсия.  

11.1. Юные герои-куряне (2 ч.) 

Теория. Юные санитарки Мария Боровиченко, Валентина Пономарева. 

Юные воины Сергей Анненков, Станислав Меркулов. Тематические беседы.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов. Обзор краткой биографии, описание подвигов юных героев 

войны.  

11.2. Вклад курян в победу над фашистами (2 ч.) 

Теория. Работа курян на заводах и фабриках для фронта. Партизанское 

движение. Госпитали Курска в военное время. Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов и документов.  

11.3. Военные мемориалы Курска (2 ч.) 
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Теория. Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов» (1984 г.). Мемориальный комплекс «Курская 

дуга» (Триумфальная арка, памятник Г.К.Жукову, храм Георгия Победонос-

ца, экспозиция военной техники, «Вечный огонь») (2000 г.) Памятник по-

гибшим медицинским работникам (2005 г.) Тематические беседы. 

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических архивных 

фотоматериалов.  

11.4. Тематическая экскурсия (2 ч.) 

Проведение экскурсии на мемориальные комплексы по выбору педаго-

га. Выполнение самостоятельных фото- и видеоматериалов по теме экскур-

сии. Анализ и обсуждение результатов экскурсии. Проведение выставки те-

матических фото- и видеоматериалов.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, тематиче-

ские фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и документов, 

физическая карта Курска и Курской области.   

12. Повторение (12 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», практическая работа), занятие-экскурсия, за-

нятие-конференция, открытое занятие, занятие-игра. 

Повторение и закрепление теории и практики учебного материала. 

Проведение экскурсий, бесед, обсуждений, конкурсов, познавательных игр и 

викторин. Подготовка, представление, обсуждение тематических рефератов, 

докладов. Тематический «круглый стол» (мини-конференция). Открытое за-

нятие.  Подведение итогов программного курса. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и 

документов, физическая и контурная карты Курска и Курской области, тет-

ради, альбомы, карандаши, картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, де-

коративные материалы.   
 

2.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего  
часов Теория Практика 

Формы 
аттестации и 

отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 3 1 2 
Опрос, 

тестирование, 
игра 

2 Районные музеи Курского края  33 8 25  
 
 

Опрос, 
тестирование, 
практическая 

работа, 

2.1 
Водяная мельница в селе Красниково 
Пристенского района Курской области 3 1 2 

2.2 История города Обояни  3 1 2 

2.3 Краеведческий музей города Обояни 3 1 2 
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2.4 Храмы города Обояни 3 1 2 доклад, 
реферат, 
«круглый 

стол», игра 
2.5 История города Щигры 6 2 4 

2.6 Краеведческий музей города Щигры 3 1 2 

2.7 Тематические экскурсии 9 1 8 

2.8 Тематические конкурсы и викторины 3  3 

3 
История кадетского движения в  
Курском регионе  18 5 13 Опрос,  

тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол», игра 

3.1 История кадетского движения в России  3 1 2 

3.2 
Современное кадетское движение в  
Курске и Курской области 6 2 4 

3.3 «Георгиевский сбор» 6 2 4 

3.4 Тематические конкурсы и викторины 3  3 

4 Курск музыкальный  24 6 18 
Опрос,  

тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол», игра 

4.1 Творчество Г.В. Свиридова  6 2 4 

4.2 Творчество Н.В. Плевицкой 3 1 2 

4.3 
Музыкальное народное творчество  
Курского края 6 2 4 

4.4 Тематическая экскурсия  6 1 5 

4.5 Тематические конкурсы и викторины 3  3 

5 
Новогодний праздник в России, за 
рубежом 18 4 14 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 

работа,  
зачет, доклад,  
реферат, кон-
курс, выстав-
ка, «круглый 
стол», игра,  

открытое  
занятие 

5.1 
Исторические традиции празднования 
Нового года в России, в других странах  3 1 2 

5.2 
Изготовление новогодних украшений 
и игрушек 6 1 5 

5.3 
Проведение праздника «Новогодний 
калейдоскоп» 9 2 7 

6 Курск литературный 21 5 16 
Опрос,  

тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол», игра 

6.1 Творчество Е.И. Носова 3 1 2 

6.2 Творчество А.П. Гайдара 3 1 2 

6.3 Творчество К.Д. Воробьева  3 1 2 

6.4 Творчество Н.Н. Асеева 3 1 2 

6.5 Тематические экскурсии 6 1 5 

6.6 Тематические конкурсы и викторины 3  3 

7 Курские художники  12 3 9 Опрос,  
тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол», игра 

7.1 Творчество А.А. Дейнеки 3 1 2 

7.2 Творчество В. Г. Шварца  3 1 2 

7.3 Тематическая экскурсия  3 1 2 

7.4 Тематические викторины и конкурсы 3  3 

8 Курск спортивный  6 2 4 Опрос, тести-
рование, прак-
тическая ра-
бота, доклад, 

«круглый 
стол»  

8.1 Знаменитые спортсмены-куряне  3 1 2 

8.2 
Курские детско-юношеские спортив-
ные учреждения  3 1 2 

9 
Имена известных курян в названиях 
проспектов Курска 9 3 6 Опрос,  

тестирование, 
практическая 

работа,  
доклад, рефе-
рат, «круглый 

стол» 

9.1 
Советский и российский скульптор  
В.М. Клыков 3 1 2 

9.2 
Заслуженный строитель  
А.Ф. Дериглазов   3 1 2 

9.3 Тематические виртуальные экскурсии 3 1 2 

10 
История улиц и площадей Сеймско-
го округа Курска 15 3 12 Опрос,  

тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад,  

10.1 Площадь Рокоссовского   3 1 2 

10.2 Улица Черняховского 3 1 2 
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10.3 Тематическая экскурсия  6 1 5 реферат, 
«круглый 

стол», игра 10.4 Тематические конкурсы и викторины 3  3 

11 Знаменитые ученые Курского края 12 4 8 Опрос, тести-
рование, прак-
тическая ра-
бота, доклад, 

«круглый стол»  

11.1 
Уфимцев А.Г., Малышев С.И.,  
Алехин В.В.  9 3 6 

11.2 Тематическая экскурсия 3 1 2 

12 
Память о Великой Отечественной  
войне на Курской земле 18 4 14 

Опрос,  
тестирование, 
практическая 

работа, 
доклад,  
реферат, 
«круглый 

стол», игра 

12.1 Курская область в период оккупации  3 1 2 

12.2 Памятные военные мемориалы  3 1 2 

12.3 
Военная экспозиция школьного музея 
школы № 30 3 1 2 

12.4  Тематические экскурсии 6 1 5 

12.5 Тематические конкурсы и викторины 3  3 

13 Летние праздники Курского края  9 2 7 Опрос,  
тестирование, 
практическая 
работа, док-
лад, реферат, 

«круглый 
стол», игра 

13.1 
Городские и религиозные летние 
праздники  3 1 2 

13.2 Тематическая экскурсия 3 1 2 

13.3 Тематические конкурсы и викторины 3  3 

14 Повторение 18 3 15 

Опрос, тести-
рование, прак-
тическая ра-
бота, зачет, 
доклад, кон-
курс, выстав-
ка, «круглый 
стол», игра,  

открытое  
занятие 

 ИТОГО 216 53 163  
 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (3 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа). 

Теория. Режим работы детского объединения. Безопасное поведение на 

занятиях. Беседа «Родина в жизни человека».  

Практическая работа. Краткий обзор учебного материала первого 

года обучения. Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. Конкурс 

рисунков «Родные просторы». Входная диагностика. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, тетради, альбомы, карандаши, краски. 

2. Районные музеи Курского края (33 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, мини-исследование, «круглый стол»), прак-

тическая работа, занятие-экскурсия. 

2.1. Водяная мельница в селе Красниково Пристенского района Кур-

ской области  

Теория. Объект культурного наследия регионального значения «Водя-

ная мельница» (постройка начала XVIII века). Устройство и использование 

водяной мельницы. Реставрация мельницы (2020 г.). Современное значение 

водяной мельницы как части этнографического и туристического комплекса.    
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Практическая работа. Изучение и обсуждение архивных документов, 

фото- и видеоматериалов о водяной мельнице. Выполнение эскиза конструк-

ции мельницы. Описание принципа работы и внешнего вида водяной мель-

ницы. Поиск и анализ материалов о действующих мельницах России. Работа 

с картой Курской области. 

2.2. История города Обояни (3 ч.) 

Теория. Город Обоянь как южный форпост Русского государства. Ис-

торические сведения о возведении крепости на реке Боянь (1649 г.). Устрой-

ство и «служилые люди» крепости. Краткая история города Обояни от воз-

никновения до наших дней. Современная жизнь города Обояни.     

Практическая работа. Изучение архивных документов и фотомате-

риалов из истории Обояни. Зарисовка плана крепости. Изучение, сравнение, 

анализ старинной и современной карты города Обояни. Составление хроно-

логического списка значимых событий в истории города Обояни.  

2.3. Краеведческий музей города Обояни (3 ч.) 

Теория. Здание Обоянского краеведческого музея – дом купца Абаку-

мова (конец XIX – начало XX вв.). Современный вид музея. Фонды и экспо-

зиции музея.  

Практическая работа. Изучение архивных документов, фотоматериа-

лов об истории и развитии Обоянского краеведческого музея. Описание, ха-

рактеристика, зарисовка купеческих строений в Обояни. Работа с архивной и 

современной картой Обояни. Знакомство с музейной экспозицией «Традици-

онный праздник сбора урожая». Проведение праздника «Осенины».  

2.4. Храмы города Обояни (3 ч.) 

Теория. Краткая история возведения и функционирования Свято-

Троицкого собора (1898 г.), храма Смоленской иконы Божией Матери (1790 

г.), храма Святого благоверного великого князя Александра Невского (1907 

г.). Архитектурные особенности храмов. Современное состояние и работа 

храмов. 

Практическая работа. Изучение архивных документов и фотомате-

риалов об истории храмов Обояни. Анализ и зарисовка схемы устройства 

Свято-Троицкого собора, храма Смоленской иконы Божией Матери, храма 

Александра Невского. Обсуждение архитектурных особенностей храмов.  

2.5. История города Щигры (6 ч.) 

Теория. Село Троицкое при крепости на реке Щигор (с XVII в.). Исто-

рические сведения о создании Щигровского уезда с уездным городом Щигры 

(1779 г.). Краткая история города Щигры от конца XVIII века до наших дней. 

Месторождения железных руд и фосфоритов в Щигровском крае. Дейст-

вующие предприятия в городе Щигры. Современная жизнь города Щигры. 

Практическая работа.  
Изучение и анализ архивных документов и фотоматериалов о городе 

Щигры. Изучение, сравнение, анализ старинного плана Щигров (1782 г.), 

плана застройки города (1785 г.) и современной карты Щигров. Составление 

хронологического списка значимых событий в истории города Щигры. Со-
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ставление перечня современных действующих предприятий Щигров. Про-

смотр видеофильма о современном городе Щигры. 

2.6. Краеведческий музей города Щигры (3 ч.)                                                                   

Теория. Щигровский краеведческий музей – филиал Курского област-

ного краеведческого музея. История Щигровской земли (середина XVII века 

по настоящее время) в экспозиции музея. Современная экспозиция музея. 

Практическая работа. Работа с архивной и современной картой Щиг-

ров. Изучение и анализ архивных документов и фотоматериалов об истории 

и развитии Щигровского краеведческого музея. Составление кратких опор-

ных конспектов о ряде экспонатов и документов в современной экспозиции 

музея.  

2.7. Тематические экскурсии (9 ч.)  
Посещение мельницы в селе Красниково Пристенского района. Посе-

щение Обоянского краеведческого музея, осмотр экспозиций. Посещение 

храмов Обояни. Выполнение фото- и видеосъемки мест посещения. Конкурс 

работ. Обсуждение результатов экскурсий. 

2.8. Тематические конкурсы и викторины (3 ч.)  

Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы занятий. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, тематические карты и планы, 

тетради, альбомы, карандаши. 

3. История кадетского движения в Курском регионе (18 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», практическая работа), заня-

тие-экскурсия. 

3.1. История кадетского движения в России (3 ч.) 

Теория. Создание кадетских корпусов в России (1701 г.) указом  Петра I. 

Знаменитые выпускники кадетских корпусов на протяжении XVIII-XIX вв. 

Суворовские и нахимовские училища как преемники кадетских корпусов. 

Современные кадетские школы и классы в общеобразовательных школах. 

Здоровый образ жизни, патриотизм, ориентация на работу и службу России 

как основные принципы обучения учащихся кадетских классов.  

Практическая работа. Просмотр и анализ тематических фото и ви-

деоматериалов. Составление хронологического списка «Этапы кадетского 

образования в России». Написание мини-сочинения «Мы – кадеты». Пред-

ставление и обсуждение мини-сочинений. 

3.2. Современное кадетское движение в Курске и Курской области (6 ч.)  

Теория. Направленность обучения в кадетских классах. Виды работы с 

аварийно-спасательными приспособлениями и инструментами, пожарным 

оборудованием. Способы оказания первой медицинской помощи в чрезвы-

чайных ситуациях – авариях, пожарах, терактах и др.  
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Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото и 

видеоматериалов. Проведение тематических игр и соревнований в условно 

созданной чрезвычайной ситуации на оказание первой помощи, на принятие 

быстрых правильных решений, на командное взаимодействие. Анализ и об-

суждение результатов. 

3.2.  «Георгиевский сбор» (6 ч.)  

Теория. День памяти святого мученика Георгия Победоносца. Тради-

ционное военно-патриотическое мероприятие «Георгиевский сбор». Значе-

ние «Георгиевского сбора» в современной жизни школьников-кадетов. На-

граждение отличившихся кадетов.  

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото и 

видеоматериалов. Посещение межрегионального мероприятия «Георгиев-

ский сбор». Выполнение фото- и видеосъемки мероприятия, конкурс работ. 

Анализ и обсуждение результатов мероприятия «Георгиевский сбор». 

3.5. Тематические конкурсы и викторины (3 ч.) 

Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы занятий. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видео-

камера, тематические фото- и видеоматериалы, тетради.  

4. Курск музыкальный 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», практическая работа), заня-

тие-экскурсия.  

4.1. Творчество Г.В. Свиридова (6 ч.)  

Теория. Советский композитор, пианист, общественный деятель Г.В. 

Свиридов. Уездный город Фатеж Курской губернии – малая родина Г.В. 

Свиридова. Этапы творческой биографии Г.В. Свиридова. Памятник компо-

зитору в Курске. Известные произведения композитора (сюита «Время, впе-

ред!», музыка к фильму «Метель», хоровой цикл «Курские песни» и др.). 

Мемориальный музей композитора в городе Фатеж Курской области (филиал 

Курского областного краеведческого музея). Памятник Свиридову в Курске. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Прослушивание фрагментов произведений Г.В. Свиридова. 

Составление хронологического списка творческих работ композитора. Вы-

полнение групповых мини-эссе «Наш земляк Г.В. Свиридов». Представление 

и обсуждение работ. Выполнение тематических рисунков к прослушанным 

фрагментам произведений композитора. Представление и обсуждение работ. 

4.2. Творчество Н.В. Плевицкой (3 ч.) 

Теория. «Курский соловей» – певица Надежда Плевицкая. Село Вин-

никово Курского уезда Курской губернии – малая родина певицы. Творче-

ская биография Н.В. Плевицкой. Музей и памятник Надежде Плевицкой в 

селе Винниково. 
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Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Прослушивание фрагментов песен в исполнении Н.В. Пле-

вицкой. Составление этапов творческой биографии певицы. Выполнение те-

матических иллюстраций к сюжетам народных песен в исполнении Н.В. 

Плевицкой. Представление и обсуждение работ. 

4.3. Музыкальное народное творчество Курского края (6 ч.)   

Теория. Старинные музыкальные инструменты Курского края. Курские 

старинные песни, пляски, хороводы. Культурные центры музыкального 

фольклора на карте Курской области (Суджа, Прямицыно, Железногорск, 

Камыши, Курск). Современные фольклорные коллективы Курской области, 

направление. Репертуар, концертные костюмы, особенности творчества 

фольклорных коллективов.  

 Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических видео-

материалов (хороводные песни, пляска «Тимоня», танок, карагод). Составле-

ние перечня старинных музыкальных инструментов Курского края. Прослу-

шивание старинных песен разных местностей Курской области. Работа с кар-

той Курской области (выполнение тематических заданий). Выполнение зари-

совок сценических костюмов для различных фольклорных направлений. Вы-

полнение плоских и полуобъемных костюмов для демонстрационных кар-

тонных кукол из разных материалов. Мини-выставки творческих работ. Об-

суждение результатов работы. Музыкальные тематические игры и мини-

инсценировки с куклами.  

4.4. Тематическая экскурсия (6 ч.)   

Посещение музея Н.В. Плевицкой в село Винниково Курского района 

Курской области и музея композитора Г.В. Свиридова в городе Фатеж Кур-

ской области (филиалы Курского областного краеведческого музея). Выпол-

нение фото- и видеосъемки мест посещения. Конкурс работ. Обсуждение ре-

зультатов экскурсий. 

4.5. Тематические конкурсы и викторины (3 ч.)  

Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы занятий. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, физические карты Курска и Курской области, фотоаппарат, 

видеокамера, тетради, альбомы, карандаши, краски, картон, цветная бумага, 

клей ПВА, ножницы, декоративные материалы. 

5. Новогодний праздник в России, за рубежом  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», игра, практическая работа), занятие-

праздник, открытое занятие.  

5. Новогодний праздник в России, за рубежом (18 ч.) 

5.1. Исторические традиции празднования Нового года в России, в 

других странах (3 ч.) 
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Теория. История и традиции празднования Нового года. Ель как сим-

вол Рождества и Нового года. Празднование Нового года до и после Ок-

тябрьской революции. Новогодний праздник и советская эпоха. Современ-

ные новогодние традиции и приметы в России, в других странах. 

Практическая работа. Просмотр новогодних презентаций, фото- и 

видеоматериалов. Составление сравнительной характеристики новогодних 

празднований в разных странах (традиции, праздничное угощение, подарки, 

развлечения). Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы 

празднования Нового года и Рождества в России и за рубежом. 

5.2. Изготовление новогодних украшений и игрушек (6 ч.) 

Теория. Новогодние елочные украшения и игрушки от старинных до 

современных, их разновидности. Виды бумажных новогодних украшений для 

оформления дома, учебного кабинета. Способы и приемы их изготовления.  

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеопрезен-

таций. Изготовление бумажных новогодних украшений, оформление окон 

кабинета. Изготовление елочных игрушек, оформление кабинета и фойе. Из-

готовление новогодних украшений для дома, для подарочных сувениров. 

5.3. Проведение праздника «Новогодний калейдоскоп» (9 ч.)  

Подготовка к проведению новогоднего театрализованного праздника 

«Новогодний калейдоскоп». Составление сценария, распределение ролей. 

Изготовление простейших костюмов, деталей костюма, масок, реквизита. 

Проведение репетиций. Проведение праздника для учащихся других объеди-

нений, родителей. Обсуждение результатов мероприятия. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видео-

камера, тематические фото- и видеоматериалы, карта мира, тетради, альбо-

мы, карандаши, картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, декоративные 

материалы.   

6. Курск литературный (18 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол»), практическая работа, заня-

тие-экскурсия.  

6.1. Творчество Е.И. Носова (3 ч.)  

Теория. Малая родина писателя Е.И. Носова – село Толмачѐво Курско-

го уезда Курской губернии. Творческая биография писателя «деревенской 

прозы» Е.И. Носова. Разноплановые повести и рассказы о простых людях де-

ревни. Тема войны в произведениях Е.И. Носова («Красное вино победы», 

«Шопен, соната номер два», «Усвятские шлемоносцы»). Экранизация произ-

ведений Е.И. Носова. Памятник писателю в Курске.  

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото-

материалов. Изучение биографии писателя. Составление хронологического 

списка произведений Е.И. Носова и экранизаций его книг. Чтение вслух рас-

сказов писателя по выбору педагога (учащихся), обсуждение прочитанного. 

Выполнение тематических иллюстраций к произведениям Е.И. Носова. 

6.2. Творчество А.П. Гайдара (3 ч.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Теория. Малая родина А.П. Голикова (Гайдара) – город Льгов Курской 

губернии. Творческая биография писателя. Повести и рассказы А.П. Гайдара 

для детей. Повесть «Тимур и его команда» как основа тимуровского движе-

ния в СССР. Литературно-мемориальный музей А. П. Гайдара в городе Льго-

ве Курской области (филиал Курского областного краеведческого музея). 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото-

материалов. Изучение биографии писателя. Составление списка произведе-

ний А.П. Гайдара и экранизаций его книг. Чтение вслух фрагментов произве-

дений писателя по выбору педагога (учащихся), обсуждение прочитанного. 

Выполнение тематических иллюстраций к произведениям А.П. Гайдара. 

6.3. Творчество К.Д. Воробьева (3 ч.) 

Теория. Малая родина писателя К.Д. Воробьева – село Нижний Реутец 

Обоянского уезда Курской губернии. Творческая биография писателя. Тема 

войны в произведениях К.Д. Воробьева («Это мы, Господи!», «Убиты под 

Москвой», «Крик»). Экранизация произведений К.Д. Воробьева. Памятник 

писателю в Курске.  

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото-

материалов. Изучение биографии писателя. Составление списка произведе-

ний К.Д. Воробьева и экранизаций его книг. Чтение вслух фрагментов произ-

ведений писателя по выбору педагога (учащихся), обсуждение прочитанного. 

Выполнение тематических иллюстраций к произведениям К.Д. Воробьева. 

6.4. Творчество Н.Н. Асеева (3 ч.) 

Теория. Малая родина поэта и сценариста Н.Н. Асеева – город Льгов 

Курской губернии. Творческая биография писателя. Стихотворения, поэмы, 

рассказы, сценарии Н.Н. Асеева. Тематика произведений писателя. Литера-

турно-мемориальный музей Н.Н. Асеева в городе Льгове Курской области. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото-

материалов. Изучение биографии писателя. Выборочное чтение вслух стихо-

творений и рассказов писателя по выбору педагога (учащихся), обсуждение 

прочитанного. Выполнение тематических иллюстраций к произведениям 

Н.Н. Асеева. 

6.5. Тематические экскурсии  (6 ч.) 

Проведение автобусных или пешеходных экскурсий в соответствии с 

тематикой раздела по выбору педагога. Анализ и обсуждение результатов 

экскурсий. 

6.6. Тематические конкурсы и викторины (3 ч.)  

Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы занятий. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видео-

камера, тематические фото- и видеоматериалы, архивные документы, карта 

Курской области, тетради, альбомы, карандаши, краски.  

7. Курские художники (12 ч.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, «круглый стол», практическая работа), занятие-экскурсия. 

7.1. Творчество А.А. Дейнеки (3 ч.) 

Теория. А.А. Дейнека – советский художник-живописец. Краткая био-

графия и творчество художника. Тематика картин А.А. Дейнеки. Известные 

работы художника («Раздолье», «Юность», «В обеденный перерыв на Донба-

се», «Бег», «Футбол» и др.). Скульптуры, мозаика, батальные полотна ху-

дожника. Объекты в Курске и России, названные в честь А.А. Дейнеки. Па-

мятник художнику в Курске.  

Практическая работа. 

Просмотр и обсуждение тематических фотоматериалов. Изучение био-

графии А.А. Дейнеки. Просмотр картин и скульптур художника, обсуждение 

сюжета. Составление перечня творческого наследия А.А. Дейнеки. 

7.2. Творчество В.Г. Шварца (3 ч.) 

Теория. В.Г. Шварц – русский художник-живописец. Краткая биогра-

фия и творчество художника. Историческая тематика картин В.Г. Шварца. 

Известные работы художника («Иоанн Грозный у тела убитого им сына», 

«Сцена из домашней жизни русских царей», «Вербное Воскресение в Москве 

при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха» и др.).  

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото-

материалов. Изучение биографии В.Г. Шварца. Просмотр картин художника, 

обсуждение сюжета. Составление перечня творческого наследия В.Г. Шварца. 

7.3. Тематическая экскурсия (3 ч.) 

Посещение Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дей-

неки. Знакомство с экспозициями галереи. Анализ и обсуждение результатов 

экскурсии. 

7.4. Тематические конкурсы и викторины (3 ч.) 

Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы занятий. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видео-

камера, тематические фото- и видеоматериалы, архивные документы, карта 

Курской области, тетради, альбомы, карандаши, краски.  

8. Курск спортивный  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», практическая работа). 

8.1. Знаменитые спортсмены-куряне (3 ч.) 

Теория. Куряне – победители и участники Олимпийских игр, чемпио-

натов России, Европы, мира (Алла Жиляева, Илья Коновалов, Валерий Чап-

лыгин, Николай Солодухин, Екатерина Волкова, Александр Поветкин, Евге-

ния Ламонова, Инна Дериглазова и др.). 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Изучение биографий ряда курских спортсменов по выбору 
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учащихся. Составление хронологического перечня спортивных достижений 

спортсменов по выбору учащихся.   

8.2. Курские детско-юношеские спортивные учреждения (3 ч.)  

Теория. Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ). Центры 

спортивной подготовки. Центр физической культуры и спорта. Школы олим-

пийского резерва. Виды спорта в спортивных учреждениях. Стадионы Кур-

ска. Спортивные успехи и достижения юных курян. Значение здорового об-

раза жизни.  

Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Проведение сравнительной характеристики разных видов спорта. 

Обсуждение понятия «здоровый образ жизни». Составление примерного ре-

жима дня для сохранности и укрепления здоровья. Виртуальные тематиче-

ские экскурсии по адресам спортивных учреждений Курска. Определение 

местоположения детско-юношеских спортивных учреждений и стадионов на 

карте Курска по адресам.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, карта Курска, тетради.  

9. Имена известных курян в названиях проспектов Курска (9 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, мини-исследование, «круглый стол», прак-

тическая работа), занятие-экскурсия. 

9.1. Советский и российский скульптор В.М. Клыков (3 ч.) 

Теория. В.М. Клыков – советский советский и российский скульптор. 

Краткая биография и творчество скульптора. Тематика работ В.М. Клыкова 

(памятники известным людям в истории России, барельефы, храм-звонница 

под Прохоровкой и др.). Работы скульптора в Курске. Проспект Вячеслава  

Клыкова в Курске. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Изучение биографии В.М. Клыкова. Мини-исследование 

«Работы В.М. Клыкова в города России и других странах». Тематическая ра-

бота с картой Курска. 

9.2. Заслуженный строитель А.Ф. Дериглазов (3 ч.) 

Теория. А.Ф. Дериглазов – заслуженный строитель России, почѐтный 

гражданин Курска, генеральный директор ОАО «Курский завод КПД». Изу-

чение биографии А.Ф. Дериглазова. Проспект Анатолия Дериглазова в Кур-

ске. Памятник Дериглазову в Курске. Тематическая работа с картой Курска. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Изучение биографии А.Ф. Дериглазова. Мини-исследова-

ние «Новые микрорайоны Курска». Тематическая работа с картой Курска.  

9.3. Тематические виртуальные экскурсии (3 ч.) 
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Проведение виртуальной экскурсии по проспектам Вячеслава  Клыкова 

и Анатолия Дериглазова в Курске.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, карта Курска, тетради.  

10. История улиц и площадей Сеймского округа Курска (15 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, «круглый стол», практическая работа), занятие-экскурсия. 

10.1. Площадь Рокоссовского (3 ч.) 

Теория. Краткая биография К.К. Рокоссовского. Военные заслуги вое-

начальника. История присвоения имени К.К. Рокоссовского одной из площа-

дей в Сеймском округе Курска. Памятник К.К. Рокоссовскому работы 

скульптора В.М. Клыкова на площади Рокоссовского в Курске. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Изучение биографии К.К. Рокоссовского. Работа с картой 

Сеймского округа Курска по теме занятий. 

10.2 Улица Черняховского (3 ч.) 

Теория. Краткая биография И.Д. Черняховского. Военные заслуги пол-

ководца. История присвоения имени И.Д. Черняховского улице (бывшей 

Элеваторной) в Сеймском округе Курска. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Изучение биографии И.Д. Черняховского. Работа с картой 

Сеймского округа Курска по теме занятий. 

10.3 Тематическая экскурсия (6 ч.) 

Посещение Историко-мемориального музея «Командный пункт Цен-

трального фронта» в местечке Свобода Золотухинского района Курской об-

ласти. Обсуждение результатов экскурсии. 

10.4. Тематические конкурсы и викторины (3 ч.) 

Проведение познавательных конкурсов, викторин, игр на темы занятий. 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видео-

камера, тематические фото- и видеоматериалы, карта Курской области, тет-

ради. 

11. Знаменитые ученые Курского края (9 ч.) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», практическая работа), заня-

тие-экскурсия. 

11.1. Уфимцев А.Г., Малышев С.И. Алехин В.В. (6 ч.) 
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Теория. Краткая биография курского изобретателя А.Г. Уфимцева. 

Разнообразие технических изобретений А.Г. Уфимцева (конструкции само-

лѐтов, авиадвигатель, ветрогенератор, копировальный механизм, музыкаль-

ные инструменты и др.). Награды с выставок, патенты на изобретения.  

Краткая биография курского энтомолога С.И. Малышева. Разнообраз-

ная научная деятельность в университетах (поведение насекомых, зоопсихо-

логия, морские животные и др.). Природоохранная работа, участие в органи-

зации заповедников.  

Краткая биография курского биолога В.В. Алехина. Обучение и работа 

в Московском университете, преподавание в других вузах. Разнообразие на-

учных интересов В.В. Алехина (геоботаника, фитоценология, степеведение, 

флористика, педагогика, создание учебников). Природоохранная работа, уча-

стие в организации заповедников. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических фото- и 

видеоматериалов. Изучение биографий Уфимцева А.Г., Малышева С.И. Але-

хина В.В. Составление списков научного наследия каждого из знаменитых 

курских ученых по выбору учащихся. Работа с картой Курска и Курской об-

ласти по тематике раздела. 

11.2. Тематическая экскурсия (3 ч.) 

Посещение музея А.Г. Уфимцева и Ф.А. Семенова. Обсуждение резуль-

татов экскурсии.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видео-

камера, тематические фото- и видеоматериалы, тетради.  
12. Память о Великой Отечественной войне на Курской земле (15 ч.)  
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, мини-исследование, «круглый стол»), прак-

тическая работа, занятие-экскурсия. 

12.1. Курская область в период оккупации (3 ч.) 

Теория. Курская область во время оккупации немецко-фашистскими 

захватчиками. Эвакуация мирных жителей, промышленных предприятий на 

Урал, Сибирь и Среднюю Азию. Предатели на службе врагу во время окку-

пации в Курской области. Партизанское движение в Курской области. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение тематических архив-

ных документов, исторических фотоматериалов. Выполнение и представле-

ние мини-исследований по тематике раздела. Анализ работ. 

 

12.2. Памятные военные мемориалы (3 ч.)  

Теория. Характеристика памятников и военных мемориалов города 

Курска (стела «Героям-курянам», мемориальные комплексы «Памяти павших 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», «Курская дуга», 

«Большой Дуб»). 
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Практическая работа. Просмотр тематических фото- и видеомате-

риалов. Выполнение и представление мини-исследований по теме «История 

создания памятных военных мемориалов в Курске, в Курской области» по 

выбору учащихся. Анализ работ. 

12.3. Военная экспозиция школьного музея школы № 30 (3 ч.) 

Теория. Учителя-фронтовики в истории школы № 30 г. Курска. Мате-

риалы и экспонаты в экспозиции школьного музея.  

Практическая работа. Просмотр экспозиции школьного музея об 

учителях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Обсужде-

ние материалов экспозиции. Выполнение и представление мини-исследова-

ний по теме «Биография и военные годы учителей-фронтовиков» по выбору 

учащихся. Анализ работ.  

12.4. Тематические экскурсии (6 ч.) 

Посещение памятных военных мемориалов Курска по выбору педагога. 

Выполнение фото- и видеосъемки мест памяти. Анализ и обсуждение резуль-

татов экскурсии. Подготовка и проведение тематической фотовыставки.  

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотоаппарат, видео-

камера, тематические фото- и видеоматериалы, карта Курска и Курской об-

ласти, тетради.  

 13. Летние праздники Курского края (9 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, «круглый стол», практическая работа), заня-

тие-экскурсия. 

13.1. Городские и религиозные летние праздники (3 ч.)  

Теория. День курского соловья. Праздник Троицы. Праздник Ивана 

Купалы (Иванов день). История праздников в жизни Курского края. Совре-

менное проведение праздников в городе. 

Практическая работа. Изготовление фигурок соловья и куколок из 

соломы и ниток. Плетение венков из травы, из цветов. Проведение выставки 

творческих работ. 

13.3. Тематическая экскурсия (3 ч.)  

Посещение музея «Курский соловей». Анализ и обсуждение результа-

тов экскурсии. 

13.4. Тематические конкурсы и викторины (3 ч.) 

Подготовка, представление, обсуждение рефератов и докладов по те-

мам раздела. 

Тематический «круглый стол» (мини-конференция).   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, карта Курска, тетради, солома, 

трава, цветы, нитки, клей ПВА, ножницы. 



46 

 

14. Повторение (18 ч.)   

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол», практическая работа), занятие-экскурсия, за-

нятие-конференция, открытое занятие, занятие-игра. 

Повторение и закрепление теории и практики учебного материала. 

Проведение экскурсий, бесед, обсуждений, конкурсов, познавательных игр и 

викторин. Подготовка, представление, обсуждение тематических рефератов, 

докладов. Тематический «круглый стол» (мини-конференция). Открытое за-

нятие.  Подведение итогов программного курса. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, фотокамера, видеока-

мера, тематические фото- и видеоматериалы, копии архивных материалов и 

документов, физическая карта Курска и Курской области, тетради, альбомы, 

карандаши, картон, цветная бумага, клей ПВА, ножницы, декоративные мате-

риалы. 
 

2.7. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила безопасного поведения на занятиях, экскурсиях; 

- специальную терминологию исторического краеведения (архитектура, 

памятники архитектуры, храм, кафедральный собор, монастырь, пустынь, 

святитель, оберег, сословия, обыватели, дворяне, интеллигенция, мещане, 

купцы, ремесленники, крепостничество, христославие, реальное училище, 

оккупанты, Дворянское собрание, усадьба, утварь, аксессуар, АЭС, ГОК, 

магнитная аномалия, железнорудный карьер, лесопарк, заповедник, Креще-

ние, Благовещенье, Страстная неделя, Пасха, Троица, мемориал, Курская ду-

га, виртуальная экскурсия); 

- природные и архитектурные памятники Курска и Курского края;  

- старинные курские соборы, церкви, имена и духовное служение свя-

тителей;  

- исторические факты о городском транспорте, образовательных учре-

ждениях, названиях улиц и площадей; 

- историческое и современное значение культурно-досуговых центров 

Курска; 

- утраченные достопримечательности, здания, предприятия Курска; 

- назначение и продукцию действующих промышленных предприятий 

Сеймского округа Курска; 

- краткую историю Железногорска и Курчатова; 

- сведения об истории современной работе Курской атомной электро-

станции (АЭС) и Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК); 

- традиционные ремесла Курского края; 

- духовные и светские праздники прошлого и современности; 

- православные традиции Курского края; 

- районные музеи Курского края;  
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- название и назначение старинной одежды, ее деталей, предметов быта;  

- сведения о повседневной жизни и видах занятий курян разных сосло-

вий в дореволюционное время; 

- сведения о героях и героических событиях на курской земле в годы 

Великой Отечественной войны; 

 - памятные военные мемориалы Курска и Курской области; 

- историю кадетского движения в России; 

- биографию, творчество и наследие известных курских музыкантов, 

художников, писателей, ученых, спортсменов;  

- историю и современную деятельность Дворца детского творчества; 

- сведения об исторической взаимосвязи жизни поколений курян с 

жизнью и событиями Курского края. 

Учащиеся будут уметь: 

- анализировать, сравнивать, сопоставлять тематические архивные до-

кументы, карты, фотоматериалы;  

- работать с архивными и современными картами Курска и Курской 

области (губернии); 

- заполнять контурные карты по теме занятий; 

- изготавливать демонстрационные плоские картонные куклы; 

- изготавливать мужские и женские костюмы различных сословий для 

картонных демонстрационных кукол; 

- изготавливать тематические открытки в старинном и современном 

стиле; 

- изготавливать новогодние игрушки и сувениры; 

- изготавливать традиционные народные символы праздников из соло-

мы, травы, цветов, ниток (куколки, птички, венки); 

- выстраивать тематические инсценировки и реконструкции; 

- выполнять тематические зарисовки, эскизы, рисунки; 

- выполнять тематические мини-исследования; 

- самостоятельно подготавливать и представлять рефераты, доклады 

по темам разделов; 

- самостоятельно выполнять фото- и видеосъемку экскурсионных объ-

ектов для личного и коллективного архива объединения; 

- анализировать и обсуждать результаты тематических экскурсий.  

Ключевые компетенции  

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- дружелюбие, позитивность в общении; 

- достижение взаимопомощи и взаимоподдержки; 

- достижение и переживание ситуации успеха;  

- патриотические чувства и представления; 

- гражданскую самоидентичность; 

- способность к принятию осознанных решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- познавательную активность;  

- способы поисково-исследовательской деятельности; 
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- самостоятельное целеполагание и организация своей деятельности, 

самоконтроль;  

- самостоятельное планирование, работа по составленному плану; 

- самостоятельное установление причинно-следственных связей;  

- способность анализировать и соотносить с запланированным полу-

ченные результаты;  

- самостоятельный перенос новых знаний в другие образовательные 

области. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиск, выделение, структурирование нужной информации;  

- самообразование через разные источники информации; 

- использование новой тематической информации в школьном образо-

вательном пространстве. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- речевые способности (четкая артикуляция, последовательность, убе-

дительность, эмоциональность);  

- логичное и доказательное выступление в публичных мероприятиях, в 

коллективных обсуждениях; 

- адекватное восприятие позиции друга, собеседника, партнера по дея-

тельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- фантазию, любознательность, инициативность; 

- ассоциативно-образное, логическое, пространственное, абстрактное, 

критическое мышление; 

- мыслительные способности (анализ, синтез, сравнение, сопоставле-

ние, классификация); 

- внимание, память, восприятие, наблюдательность; 

- самостоятельность, ответственность, волевые качества;  

- скромность, сдержанность, адекватную эмоциональность. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культуру поведения на занятиях, на экскурсиях; 

- дисциплинированность, самоконтроль, преодоление импульсивности;  

- бесконфликтное личностное и коллективное общение.  

2.8. Оценка результатов обучения  

Для оценки результатов обучения применяется комплексный монито-

ринг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых 

компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга 

(Приложение 3) 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 
 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Шаги времени» на 2022 - 2023 учебный год 

 (36 учебных недель) 

Группа № ___ 

4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая 
 

№ 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

1 

1 год  
обучения 

 

Учебные занятия: 
 

- теория 

- практика 

 
 

14 ч. 

 
 

14 ч. 

 
 

12 ч. 

 
 

12 ч. 

 
 

12 ч.. 

) 
 

12 ч. 

 
 

10 ч. 

 
 

8  ч. 

 
 

2 ч. 

 

96 ч. 

2 Экскурсии  4 ч. 4 ч.   .4 ч. 8 ч. 8 ч. 
. 

4 ч. 
32 ч. 

3 Повторение 

 

 

 

 2 ч. 2 ч. 2 ч.   2 ч. 
. 

4 ч. 
12 ч. 

4 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая 
работа, конкурс) 

   

2 ч. 

Виктори-

на 

    

2 ч. 

Виктори-

на 
4 ч. 

 
ИТОГО 14 ч. 18 ч. 18 ч. 16 ч. 14 ч. 16 ч. 18 ч. 18 ч. 12 ч. 144 ч. 

 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Шаги времени» на 2022 - 2023 учебный год 

 (36 учебных недель) 

Группа № ___ 

4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая 
 

№ 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

1 

2 год  
обучения 

 

Учебные занятия: 
 

- теория 
- практика 

 
 

14 ч. 

 
 

14 ч. 

 
 

12 ч. 

 
 

12 ч. 

 
 

12 ч.. 

) 
 

12 ч. 

 
 

10 ч. 

 
 

8  ч. 

 
 

2 ч. 

 

96 ч. 

2 Экскурсии  4 ч. 4 ч.   .4 ч. 8 ч. 8 ч. 
. 

4 ч. 
32 ч. 

3 Повторение 

 

 
 

 2 ч. 2 ч. 2 ч.   2 ч. 
. 

4 ч. 
12 ч. 

4 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая 
работа, конкурс) 

   

2 ч. 

Виктори-
на 

    

2 ч. 

Виктори-
на 

4 ч. 



50 

 

 
ИТОГО 14 ч. 18 ч. 18 ч. 16 ч. 14 ч. 16 ч. 18 ч. 18 ч. 12 ч. 144 ч. 

 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шаги времени» на 2022-2023 учебный год 

 (36 учебных недель) 

Группа № ___ 

6 часов в неделю (2 занятия по 3 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая 
 

№ 

Перечень видов 
образовательной 
деятельности по 
годам обучения 

Формы и сроки проведения 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

1 

2 год  
обучения 

 

Учебные занятия: 

 
- теория 

- практика 

 
 

12 ч. 

 
 

21 ч. 

 
 

15 ч. 

 
 

18 ч. 

 
 

21 ч.. 

 
 

21 ч. 

 
 

21 ч. 

 
 

15  ч. 

 
12 ч. 

 

156 ч. 

2 Экскурсии 6 ч. 6 ч. 9 ч.   
. 

4 ч. 
3 ч. 6 ч. 3 ч. 33 ч. 

3 Выставки   3 ч.     3 ч.  6 ч. 

4 Повторение 

 

 

 

 3 ч.   3 ч.  3 ч. 
. 

6 ч. 
15 ч. 

5 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая 
работа, конкурс) 

   

3 ч. 

Виктори-
на 

    

3 ч. 

Виктори-
на 

6 ч. 

 
ИТОГО 18 ч. 27ч. 27 ч. 24 ч. 21 ч. 24 ч. 24 ч. 27 ч. 24 ч. 216 ч. 

 

3.2. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с правильно организованными 

учебными местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, 

наглядными материалами, техническими средствами обучения (компьютер, 

интерактивная доска, проектор, документ-камера). На занятиях используются   

тетради, альбомы, карандаши, краски, картон, цветная бумага, клей ПВА, 

ножницы, декоративные материалы для тематических изделий. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-
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лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, «круглый стол»), практическая работа, занятие-экскурсия, за-

нятие-конференция, открытое занятие, занятие-игра. 
 

3.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, практическая работа, выставка, конкурс, 

доклад, реферат, конференция, «круглый стол», игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, иссле-

дование, «круглый стол», конференция, тематические игры (конкурсы, вик-

торины), фотоматериалы и видеоматериалы (для конференций и конкурсов), 

мониторинг результатов обучения.  
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Конкурсы, мини-выставки, представление результатов исследований, 

результаты мониторинга, открытое занятие. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Разработки открытых занятий, планы тематических экскурсий, опрос-

ники, тесты, интернет-материалы для самообразования учащихся, физиче-

ские и контурные карты Курска и Курской области, карты и планы Курска 

разных исторических периодов, копии тематических архивных материалов и 

документов, тематические фото и видеоматериалы к учебным разделам (ар-

хивные и современные). 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод мини-исследований; метод 

контроля, самоконтроля. На занятиях могут использоваться элементы и раз-

личные комбинации методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии.  

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 
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Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 

упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-

ческие паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение тематического «круглого сто-

ла» для анализа и обсуждения результатов, поиска решений, подведения ито-

гов проделанной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и сти-

мулирование познавательного интереса учащихся к учебному материалу сле-

дующего занятия. 

3.5. Рабочая программа воспитания  

и план воспитательной работы  

 

1.Введение 

Программа «Шаги времени» относится к туристско-краеведческой на-

правленности.  

Важной частью патриотического воспитания современных школьников 

является изучение важных аспектов краеведения. Программа «Шаги време-

ни» содержит учебный материал, который приближает детей и подростков к 

значимым событиям прошлого и настоящего своей малой родины, позволяет 

глубже узнать героические и духовные страницы истории Курского края.  

  Программа имеет  базовый уровень реализации. Срок реализации - 3 

года. Реализуется на базе МБОУ СОШ №30, ул. Серѐгина, 41. 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2. Цель: 

формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование об-

щей культуры личности, создание условий для саморазвития и самореали-

зации личности. 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, та-

ких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 
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чести и достоинству личности,  отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

-  развивать творческий потенциал. 

4. Направления деятельности: 

-  духовно-нравственное; 

-  культура безопасности жизнедеятельности; 

-  здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы:праздник, конкурс, экскурсия, конкурсно-развлекательные про-

граммы, сюжетно-ролевые и социальные игры, беседа. 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, коллективное мне-

ние, положительная мотивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

- Педагогическая поддержка 

- Игровые технологии 

- Технологии диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты) 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 
Перио-

дичность 

Качества личности 

учащихся 

Методы (методики) Кто прово-

дит 

Итоговые 

документы 

2 раза в 

год 

(ноябрь, 

март-

апрель) 

уровень  

воспитанности 

 

 

самооценка 

 

 

 

 

нравственные  

ориентации 

Методика М.И. Ши-

ловой 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

Совместно 

педагог-

психолог и 

педагог  

 

Педагог-

психолог 

 

 

Педагог-

психолог 

Заключение 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

Заключение 

2 раза в 

год 

Уровень развития  

внимания, памяти, 

эмоциональности 

Наблюдение  Педагог Протокол 

 

7. Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 
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 Соблюдение нравственно-эстетических норм (правила этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

 
Приложение 1 

к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 

2. Участие учащихся в воспитательных  мероприятиях учреждения 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название  

мероприятия 

Форма Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

сентябрь «День откры-

тых дверей» 

Праздник ДДТ Шепелева М.П. 

ноябрь «День мате-

ри» 

Праздник ДДТ Шепелева М.П. 

декабрь «С Новым го-

дом!» 

Праздник ДДТ Шепелева М.П. 

март «А ну-ка, де-

вочки!» 

Викторина ДДТ Шепелева М.П. 

май «Природа ря-

дом с нами» 

Экскурсия Боева дача Шепелева М.П. 

Сроки Название  

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведе-

ния, уча-

стники 

Ответственный 

октябрь «Азбука здоровья» (ВП 

«Здоровье») 

Квест, 

дистанци-

онно 

ДДТ Педагоги-

организаторы 

декабрь XIII детская благотвори-

тельная акция «Мой 

друг» 

очно ДДТ Педагоги-

организаторы 
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4. Участие учащихся в жизни социума 
 

Сроки Название  

мероприятия 

Форма уча-

стия 

Место про-

ведения, 

участники 

Ответственный 

май Всероссийская акция «Бес-

смертный полк» 

дистанци-

онно 

ДДТ Педагог 

июнь Окружной праздник, по-

священный Дню защиты 

детей 

Очное уча-

стие в 

празднике 

ДДТ Педагог 

5. Работа с родителями 

 

Сроки Название 

мероприятия 

Форма прове-

дения 

Место прове-

дения 

Ответственный 

сентябрь «Мы  вместе» Родительское 

собрание 

МБОУ 

СОШ№30 

Шепелева М.П. 

декабрь «Лучшие друзья: 

мама, папа, я» 

 

Праздник МБОУ 

СОШ№30 

Шепелева М.П. 

Сроки Название  

мероприятия 

 Форма уча-

стия 

Место проведе-

ния, участники 

Ответственный 

сентябрь-

октябрь 

ГВП «Возрож-

дение» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество ГВП 

«Возрождение» 

https://vk.com/vpv

ozrozhdenije) 

 

Педагоги-

организаторы 

ноябрь XII городской 

агитационный 

марафон «Жизнь 

без наркотиков» 

дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ГВП 

«Спасибо, нет!»  

https://vk.com/publ

ic194218198 

Педагог 

декабрь 

 

Дистанционная 

викторина «Ум-

ный пешеход» 

 

дистанционно Социальная сеть 

«Вконтакте» (со-

общество «Безо-

пасная дорога 

детства» 

https://vk.com/beso

pas) 

Педагог 

февраль ГВП «Мы куря-

не» 

очно ДДТ Педагог 

https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/besopas
https://vk.com/besopas
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второй половины XIX – начала ХХ века. – Курск: Мечта, 2018 г. – 183 с. 

9. Полянский Е. Соловьиная пора: Избранное / Е. Полянский. –  Курск: 

«Славянка», 2014. – 160 с. 

10. Современная поэзия и проза Соловьиного края. – Курск: «Славянка», 

2014 г. 
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4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГАМ И УЧАЩИМСЯ 
 

1. Война в твоем городе: Курск:  www.vrn.kp.ru  

2. Главные достопримечательности Курска:  

https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-kurska.html  

3. Храмы и монастыри города Курска.: http://www.oldkursk.ru/church.html  

4. Знакомство детей с народными промыслами Курского края: 

www.maam.ru›detskijsad›znakomstvo-detei-s-narod   

5. История курского трамвая: kursk-museum.net.ru 

6. Курская Коренная пустынь: 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/kurskaia_koriennaia_pustyn  

7. Курский край в XVI-XVII веках: www.rkursk.ru › other › history   

8. Курский край в XVIII веке: http://old-kursk.ru/book/kk/kk010.html  

  

 

 

 

 

http://www.vrn.kp.ru/
https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-kurska.html%20�%202
https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-kurska.html%20�%202
https://w.histrf.ru/articles/article/show/kurskaia_koriennaia_pustyn
http://old-kursk.ru/book/kk/kk010.html
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Шаги времени» 
 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 

 

 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 
 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Шаги времени» 

 
Объединение _______________             ,  2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 
оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценност-
но-смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обуче-
нию, соблюдение 
моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные установ-
ки по отношению к себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает ценно-
стные смыслы только в значимых для себя 
событиях) 
Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в лю-
бых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познаватель-
ные компе-
тенции 
 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и планиро-
вать работу, ана-
лизировать, со-
поставлять, де-
лать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  
практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога определяет цель, план, результативность 
своей работы, проявляет познавательную ак-
тивность к ряду разделов программы в кон-
кретный период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, ана-
лизирует, сопоставляет, делает выводы, про-
являет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. Инфор-
мационные 
компетенции 

Овладение ос-
новными совре-
менными средст-
вами информа-
ции, поиск, 
структурирова-
ние, применение 
новой информа-
ции для выпол-
нения работы, 
для самообразо-
вания 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентиру-
ется в источниках информации, испытывает 
значительные затруднения в ее поиске, 
структурировании, применении) Анализ  

практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога выбирает, структурирует и применяет 
информацию, в том числе для самообразова-
ния) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования) 

3.4. Комму-
никативные 
компетенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргумен-
тировано участ-
вовать в дискус-
сии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе не-
уверенное или отстраненное, взаимодействие 
малопродуктивное) 

Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается пе-
дагогом к коллективной деятельности, участ-
вует в обсуждениях и дискуссиях выборочно, 
больше слушает, чем говорит сам) 
Высокий уровень (учащийся активно и доказа-
тельно участвует в коллективных дискуссиях, 
легко встраивается в групповую работу, под-
держивает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компе-
тенции лич-
ностного са-
мосовершен-
ствования  

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, пси-
хосоматические 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в ос-
новном образное, слабо выражены способно-
сти к анализу, синтезу, сравнению, классифи-
кации, психосоматические способности разви-
ты незначительно, личностные качества на-
правлены на реализацию своих интересов) 

Наблюдение Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в коллек-
тив) 
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Высокий уровень (мышление учащегося ком-
бинированное с преобладанием сложных ви-
дов, психосоматика уверенная, самостоятель-
ная, личностные качества позитивные и в це-
лом транслируются в коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетенции 

Культура обще-
ния в коллекти-
ве, в быту, само-
контроль эмоций 
и поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение кар-
тины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо осоз-
наются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение учаще-
гося регулируются с помощью педагога, в 
разной степени выражены, частично расши-
рена картина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью кон-
тролирует свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентиро-
ваны на социум, на позитивное мировос-
приятие) 

 

 

Условные обозначения 
 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 
 

«Шаги времени» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 

Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовер-

шенствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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