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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Я – курянин» имеет туристско-краеведческую направлен-

ность. 

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 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания 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»;  

-  «Методические рекомендации по реализации адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ, способствующих социаль-

но-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей (Минобрнауки 

от 29.03.2016 г. №ВК-641/09); 

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

разования 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). 

В наши дни в России заметно возрастает интерес к истории и краеведе-

нию. Происходит возвращение исторических названий, восстановление па-

мятников культуры и архитектуры, из архивов  возвращаются забытые имена 

выдающихся людей прошлого, становятся особо актуальными проблемы 

взаимодействия человека и природы. На нынешнем этапе возникает необхо-

димость в воспитании юного гражданина, понимающего закономерности 

развития природы и общества, осознающего важность бережного отношения 

к историко-культурному и природному наследию своей малой родины.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я – курянин» учитывает ряд аспектов, имеющих важное значение для про-

дуктивного развития, воспитания и образования школьников, суть которых 



3 

 

состоит в следующем. Современный этап развития системы российского об-

разования характеризуется необходимостью создания условий для сохране-

ния, приумножения культурных и духовных ценностей народов России, 

обеспечения условий развития каждого человека. Важнейшими качествами 

личности провозглашаются инициативность, способность творчески мыслить 

и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Юным курянам предстоит 

сохранять лучшие традиции нашего города, участвовать в его жизни, строить 

его будущее. Созидательное мировоззрение формируется в детстве, когда ре-

бенок начинает знакомиться с городом; от того, каким предстанет перед 

школьниками Курск, будет зависеть отношение учащихся к своему городу. 

Позитивные эмоции и чувства вызовут желание быть сопричастным к его ис-

тории и культуре.  

Программа «Я – курянин» направлена на развитие интереса детей к 

своему краю, его природным особенностям, многовековой истории, пробуж-

дению чувства гордости за достижения наших земляков. Она способствует 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению исто-

рической памяти, развитию неравнодушного отношения к родной природе.  

Необходимость создания программы «Я – курянин» заключается в том, 

что школьный курс краеведения рассчитан на учащихся подросткового и 

юношеского возраста, тогда как интерес к истории, увлекательным событиям 

прошлого, занимательным легендам возникает в том числе у детей гораздо 

раньше – в младшем школьном возрасте.  

Программа «Я – курянин» учитывает психофизические и поведенче-

ские особенности учащихся младшего школьного и младшего подросткового 

возраста. Ее содержание опирается на учебную и специальную литературу, 

появляющуюся в печати в последние годы. Занятия строятся на основе непо-

средственного изучения окружающего детей мира. Семья, школа, улица го-

род – это то, что близко и знакомо, доступно для восприятия. Именно так  

постепенно расширяется сфера познания и изучения родных мест малой ро-

дины, происходит погружение в ее историю и современность. Программа 

предусматривает вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую и экс-

курсионную деятельность.  

Реализация программы создает благоприятные условия для социализа-

ции личности, дальнейшего самообразования, развития способностей и со-

вершенствования ряда важных психических процессов (чувственное позна-

ние, мышление, воображение, память, эмоциональность). Программа способ-

ствует формированию практических умений и навыков в проектно-

исследовательской деятельности учащихся, в работе с разными источниками 

информации. Учебный материал программы расширяет представления детей 

о природе и истории родного края, позволяет полнее ознакомиться с распо-

ложением улиц, площадей, учреждений образования, культуры и спорта, по-

могает лучше ориентироваться в своем городе в повседневной жизни. В ре-

зультате освоения программы учащиеся смогут применять приобретенные 

знания и умения для самостоятельного знакомства  с памятниками истории и 
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культуры города Курска, с творчеством знаменитых курян, традиционной 

народной культурой, для поиска нужной информации о родном крае. 

Концепция программы «Я – курянин» заключается в пробуждении ин-

тереса и любви учащихся к родному городу, в воспитании чувства соприча-

стности к его жизни, в стремлении к сохранению и возрождению историко-

культурных традиций. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению 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 мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Особенности программы. Программа «Я – курянин» имеет два уровня 

освоения учебного материала. Первый год обучения относится к стартовому 

уровню освоения; второй, третий годы обучения – к базовому уровню. Со-

держание программы дополняет и расширяет знания учащихся, полученные 

при изучении школьных курсов «Окружающий мир», «Литературное чте-

ние», «Изобразительное искусство». Учебный материал программы осваива-

ется учащимися через: изучение и анализ исторических, документальных фо-

то- и видеоматериалов, планов и карт местности; проектную и исследова-

тельскую деятельность; выполнение творческих заданий; просмотр фильмов 

и мультфильмов, чтение рассказов и сказок, прослушивание песен; участие в 

экскурсиях, конкурсах, интеллектуальных играх и викторинах. Важное место 

отводится практической деятельности учащихся: самостоятельному поиску 

ответов на вопросы, акцентированно-продуктивной творческой работе уча-

щихся, обеспечивающей взаимодействие каждого ребенка и педагога с со-

циокультурной средой города в сотворческой деятельности. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся младшего школьного и подросткового 

возраста (7-11 лет).  

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста является 

начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. Веду-

щей становится учебная деятельность. Появляется произвольность, внутрен-

ний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. Воз-

раст характеризуется теоретическим мышлением, анализирующим воспри-

ятием, произвольной смысловой памятью и произвольным вниманием.  

Подростковый возраст (11 лет). Признаком возраста является ориен-

тация поведения на общепринятые социальные нормы и ценности, усиленная 

потребность в общении со сверстниками при внешнем дистанцировании от 

взрослых, стремление к личностному взаимодействию в обучении и совмест-

ной работе. Кризисным моментом возраста является чувство «взрослости», 

восприятие себя и самооценка. Возраст характеризуется теоретическим реф-
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лексивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, лично-

стной рефлексией.  

Дидактические принципы 

Работа с учащимися строится на системе дидактических принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

− принцип деятельностного обучения; 

– принцип научности и доступности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип наглядности;  

– принцип связи теории с практикой; 

 – принцип адаптивности; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип психологической комфортности. 

Срок освоения и объѐм программы 

Программа «Я – курянин» рассчитана на три года обучения. Количест-

во часов первого года обучения – 108 часов, второго и третьего годов обуче-

ния–144 часа.  

Объѐм всего курса обучения: 108+ 144 × 2 = 396 часов. 

Формы обучения и режим занятий 

Формы обучения: очная групповая в учреждении; электронное обуче-

ние 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; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

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

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Программа «Я – курянин» рассчитана на одновозрастные или разно-

возрастные (7-11 лет) учебные группы, с постоянным составом учащихся.  

Возраст учащихся первого года обучения – 7- 9 лет, второго года обу-

чения – 8 - 10 лет, третьего года обучения – 9 -11 лет. Наполняемость учеб-

ных групп по годам обучения: первый год обучения – 15 человек, второй год 

обучения – 12-15 человек, третий год обучения – 10-12 человек. 

На первый год обучения принимаются все желающие, ограничений нет. 

Занятия первого года обучения могут проводиться в следующих вари-

антах. 1) Занятия проводятся 2 раза в неделю. Одно занятие – 2 часа, другое 

занятие – 1 час. 2) Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.  
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Занятия второго и третьего годов обучения проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа. Продолжительность одного академического часа – 45 минут, пере-

рыв между часами одного занятия – 10 минут. 
 

1. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
Первый год обучения 

 

Цель: формирование и развитие первичных представлений учащихся о 

родном городе как малой родине. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить учащихся с понятием «краеведение»; 

- формировать первичные представления о родственных взаимоотно-

шениях в семье; 

- расширить представление об именах и происхождении фамилий; 

- расширить представления учащихся об истории своего микрорайона, 

своей школы, Дворца детского творчества; 

- познакомить с русскими старинными традициями, обычаями, одеж-

дой, предметами домашнего обихода; 

- познакомить с народными и православными праздниками; 

-  познакомить с правилами безопасного поведения на занятиях, во 

время экскурсии; 

- научить составлению и оформлению календаря; 

- научить основам обсуждения и анализа сказок, рассказов, других 

произведений детской литературы, народного фольклора; 

- расширить представления о видах городского транспорта и правилах 

безопасного поведения на улицах города; 

- научить способам наблюдения за растениями, явлениями природы; 

- научить первичным навыкам работы с картой России, картой города 

Курска, микрорайонов города; 

- познакомить с символикой Курска; 

- формировать первичные представления о происхождении названий 

улиц и площадей; 

- расширить представления о видах и назначении зданий Курска; 

- расширить представления о памятниках и памятных местах Курска; 

- расширить представления об основных правилах этикета и культурно-

го поведения; 

- расширить представления о музеях и музейных экспозициях Курска; 

- развивать умение обсуждать и анализировать сказки, рассказы, другие 

произведения детской литературы с помощью педагога; 

- формировать умение рассказывать историю своей семьи; 

- научить объяснять смысл названий площадей и улиц; 

- развивать умение узнавать, устно описывать и изображать герб и флаг 

Курска;  

- формировать умение устно описывать некоторые памятники истории, 

культуры, архитектуры; 
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- научить сравнивать, выявлять сходство и различие старинной и со-

временной одежды, предметах домашнего обихода; 

- формировать умение сравнивать, выявлять сходство и различие ста-

ринного и современного облика Курска; 

- развивать умение соблюдать правила культурного поведения в обще-

ственных местах. 

- развивать умение соблюдать правила безопасного поведения на заня-

тиях, во время экскурсии, на улицах города;  

- формировать умение наблюдать за растениями, явлениями природы; 

- научить находить Курск на карте России; 

- формировать умение ориентироваться на карте Курска на первичном 

уровне с помощью педагога. 

Развивающие задачи: 

- развивать любознательность, познавательную активность; 

- развивать ассоциативно-образное мышление, фантазию; 

- расширять словарный запас; 

- развивать направленное внимание, память; 

- развивать способность определять и формулировать цели деятельно-

сти на занятии с помощью педагога; 

- развивать способность планировать действия с помощью педагога в 

соответствии с целью;  

- формировать умение работать по составленному или предложенному 

плану;  

- развивать способность осуществлять анализ, оценку, коррекцию (при 

необходимости) полученных личных и коллективных результатов с помощью 

педагога; 

- развивать осознание необходимости нового знания;  

- развивать умение  перерабатывать информацию для получения необ-

ходимого результата;  

- развивать умение выделять существенные признаки объектов; 

- развивать осознанное речевое высказывание в соответствии с темати-

кой обсуждения; 

- развивать умение устанавливать простейшие аналогии,  

- формировать основы монологической и диалогической речи; 

- развивать уважение к мнению собеседника; 

- развивать умение связно выражать свои мысли;  

- формировать основы продуктивной комфортной (коллективной, пар-

ной, в малых группах) деятельности; 

- развивать восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов.  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувство сопричастности к жизни города; 

- воспитывать интерес к традициям и обычаям родного края; 

- воспитывать культуру общения и поведения;  

- формировать основы нравственно-патриотических представлений; 
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- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи, взаимопод-

держке; 

- формировать основы волевых проявлений; 

- воспитывать основы дисциплинированности, самостоятельности, от-

ветственности. 
 

 

1.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации 

и отсле-
живания 
результа-

тов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2  1 1 
Опрос, 

игра 
 

2 Мир вокруг нас 18 6 12 

Опрос,  
 само-

стоятель-
ная твор-

ческая  
работа, 

игра 

2.1 Лента времени 2 1 1 

2.2 Родословная семьи 4 1 3 

2.3 Что означают наши имена 2 1 1 

2.4 Наша школа 4 1 3 

2.5 Моя улица    2 1 1 

2.6 Человек и городской транспорт 4 1 3 

3 Природа родного края 10 3 7 Опрос,  
самостоя-
тельная 
творчес-

кая  
рабо-

та,практи
ческая 
работа  

3.1 
Времена года и изменения в природе  
в нашем крае 2 1 1 

3.2 Растения родного края 4 1 3 

3.3 
Животные Курского края – герои  
русских народных сказок 4 1 3 

4 Курск: история и современность 28 8 20 

Опрос,  
конкурс, 
самостоя-
тельная 
творчес-

кая  
работа, 

игра 

4.1 Мы – куряне 2 1 1 

4.2 Символика родного края 4 1 3 

4.3 
История и достопримечательности  
микрорайона 4 1 3 

4.4 История в названиях улиц и площадей 6 2 4 

4.5 История в архитектурных памятниках 6 2 4 

4.6 Памятники Курска 4 1 3 

4.7 
Конкурс творческих работ «Город  
моими глазами» 2 

 
2 

5 Обычаи далекой старины 24 10 14 

Опрос,  
самостоя-
тельная 
творчес-

кая  
работа, 
игра, 

практиче-
ская рабо-

та 

5.1 Откуда мы узнаѐм об обычаях предков 2 1 1 

5.2 История вещей 2 1 1 

5.3 Одежда в разные времена 6 2 4 

5.4 Русская народная кухня 2 1 1 

5.5 
Устное народное творчество  
и традиции народа 2 1 1 

5.6 Праздники народного календаря 6 2 4 

5.7 Верования и суеверия 2 1 1 

5.8 Что такое музей? 2 1 1 

6 Мы живем среди людей 6 2 4 Опрос,  
самостоя-
тельная 
творчес-6.1 

Познакомьтесь, пожалуйста. 
Встречают по одежке 

2 1 1 
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6.3 Как принимать гостей и ходить в гости 2 0,5 1,5 кая  
работа, 

игра 6.4 Поведение в общественных местах 2 0,5 1,5 

7 Путешествие по родному городу 10 2 8 Опрос,  
самостоя-
тельная 
творчес-

кая  
работа, 

практиче-
ская рабо-

та 

7.1 
Курский областной краеведческий  
музей 2 1 1 

7.2 Музей «Юные защитники Родины» 2 1 1 

7.3 Школьный музей 2 
 

2 

7.4 Дворец  детского творчества 2 
 

2 

7.5 Наше творчество – родному краю 2 
 

2 

8 Повторение 10 2 8 

Опрос, 
конфе-
ренция, 
конкурс, 

игра 

 Итого  108 34 74  

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
 

1. Вводное занятие (2 часа)  

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, практическая ра-

бота, игра). 

Теория. Введение в программу. Знакомство. Изучение родного края. 

Краеведение. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика.  

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Практическая работа. Выполнение рисунка «Знакомьтесь, это я!». 

Игры на знакомство: «Снежный ком», «Ассоциации», «Расскажи мне о 

себе».  

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор. 

2. Мир вокруг нас (18 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, игра, праздник, экскурсия). 

2.1 Лента времени (2 часа) 

 Теория. Сказочное время. Историческое время. Понятие «Лента време-

ни». Календарь. Сутки, неделя, год. Почему так названы дни недели? 

Практическая работа.  Составление и оформление календаря. Чтение 

и обсуждение сказок и рассказов по теме (Е.Шварц «Сказка о потерянном 

времени», Л. Кэррол «Алиса в Зазеркалье»). 

2.2. Родословная семьи (4 часа) 

Теория. У меня есть своя история. Моя семья. Понятие родословной. 

Моя родословная. Поколение, потомки, предки. Родословное древо. 

Практическая работа. Выполнение рисунка «Портрет моей семьи», 

рассказ о своей семье, о профессиях родителей. Загадки о семье. 

Исследование «Какие события отразились в истории моей семьи». 

Беседа «Семейные реликвии». 

2.3. Что означают наши имена (2 часа)  

Теория. Человек и его имя. Что такое тѐзки. Что означают наши имена. 

Что такое отчество и фамилия. Как родители выбирают имя своему ребенку. 

Именины. 
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Практическая работа. Составление рассказа о своем тѐзке. Выполне-

ние рисунка «Моѐ имя». 

Праздник «Наши именины». 

2.4.Наша школа (4 часа) 

 Теория. Значение школы в жизни человека. Профессии, связанные со 

школой. Школьные принадлежности. Адрес школы, еѐ особенности досто-

примечательности. Правила поведения в школе. История школы, ее тради-

ции. Дорога в школу. Названия улиц, прилегающих к школе. 

Практическая работа. Выполнение рисунка «Наша школа». Создание 

разрешительных и запретительных знаков «Правила поведения в школе».  

Экскурсия по школе, в библиотеку, в школьный музей. 

Викторина «Наша школа». 

2.5. Моя улица (2 часа) 

 Теория. На какой улице ты живѐшь? Почему наши улицы так называ-

ются. Мой двор, мои соседи и друзья. История улицы, ее достопримечатель-

ности. 

Практическая работа. Выполнение рисунка и рассказ «Мой лучший 

друг», «Моя улица».  

Воображаемое путешествие, экскурсия по микрорайону школы.  

Беседа «Улицы нашего района».  

2.6.Человек и городской транспорт (4 часа) 

 Теория. Дорога и ее главные составные части. Виды транспорта. Поче-

му необходимо соблюдать правила дорожного движения. Дорожные знаки. 

Наш друг – светофор. Техника безопасности во время перемещения по горо-

ду. 

Практическая работа. Выполнение рисунков на тему «Я и дорога». 

Создание и зарисовка разрешающих и запрещающих знаков. 

Игры, знакомящие с правилами дорожного движения («Веселый свето-

фор», «Дорожные знаки» и другие).  

Познавательная игра «Помни правила движения». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, лента времени, плака-

ты с изображением дорожных знаков. 

3. Природа родного края (10 часов) 

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

тическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, экскурсия). 

3.1. Времена года и изменения в природе в нашем крае (2 часа) 

 Теория. Изменения в нашем крае в зависимости от времени года. 

Практическая работа. Наблюдения в природе. Выполнение рисунка 

«Наш город осенью». Загадки о месяцах. 

3.2. Растения родного края (4 часа) 

 Теория. Растения школьного двора и приусадебного участка.  

Практическая работа. Наблюдение за растениями. Составление рас-

сказа «Растения моего двора». Разгадывание загадок, решение кроссвордов о 

растениях.  
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Игра «Что растѐт в моѐм дворе и на даче?». 

Экскурсия «В гости к зелѐному другу». 

3.3. Животные Курского края – герои русских народных сказок (4 ча-

са) 

 Теория. Русские народные сказки о животных, обитающих в Курском 

крае. 

Практическая работа. Выполнение рисунка «Мой любимый сказоч-

ный герой» и его представление. Проигрывание сказок по ролям («Репка», 

«Теремок»). Театр-экспромт. 

Игра-путешествие «Человек и природа». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстрации и фото-

материалы с изображением растений и животных родного края, книги с рус-

скими народными сказками. 

4. Курск: история и современность (28 часов) 

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

тическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, экскурсия, 

конкурс). 

4.1. Мы – куряне (2 часа) 

 Теория. Понятие города, страны. Наш город, район, страна. Почему 

наш город назвали Курском. Возраст Курска, административное деление, на-

селение.  

Практическая работа. Рассматривание карты России и плана Курска, 

микрорайонов города.  

Воображаемая экскурсия по городу.  

Просмотр мультфильма «Мы живѐм в России – Курск». 

Беседа «Мой Курск». 

4.2. Символика родного края (4 часа) 

 Теория. Герб, гимн, флаг Курска. 

Практическая работа. Зарисовка флага, гербов. Работа с книгой «Ста-

ринные гербы земли Курской». Создание герба воображаемого города, объ-

яснение символики. 

Игра «Догадайся по гербу». 

4.3. История и достопримечательности микрорайона (4 часа) 

 Теория. Понятие «микрорайон». Как и почему называется микрорайон, 

в котором ты живѐшь и учишься, его история. Достопримечательности мик-

рорайона КЗТЗ. 

Практическая работа. Составление карты микрорайона. Составление 

загадок, сочинение стихов. 

4.4. История в названиях улиц и площадей (6 часов) 

 Теория. Названия улиц и площадей рассказывают о прошлом. Способы 

образования названий улиц и площадей (улицы Садовая, Пигорева, Сумская, 

Красная площадь). Сохранение памяти о прошлом в исторических названиях. 

Практическая работа. Зарисовка в тетради курских улиц.  
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Творческое задание «Придумай и нарисуй новую улицу, объясни еѐ на-

звание». 

Игра «Найди лишнее». 

 Конкурс рисунков «С чего начинается Родина». 

4.5. История в архитектурных памятниках (6часов) 
Теория. История жилища. Жилой дом, общественное здание, храм. Зда-

ние как памятник архитектуры. Памятники архитектуры Курска, их значение.  

Знаменский собор. Икона «Знамение Божьей Матери» и еѐ связь с Кур-

ским краем. Дом купца Хлопонина, Дом Советов, здание Курского областно-

го драматического театра имени Пушкина, здание железнодорожного вокза-

ла. 

Практическая работа. Изучение и анализ изображений архитектурных 

памятников. 

Воображаемая экскурсия по городу. 

Игра-викторина «История в архитектурных памятниках». 

4.6. Памятники Курска (4 часа) 

 Теория. Понятие «памятник истории». Виды памятников. Памятники, 

посвященные истории города Курска (мемориал «Памяти павших в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов», стела «Героям-курянам», па-

мятник танкистам-героям Курской битвы и др.).  
Практическая работа. Просмотр и обсуждение фотографий памятников.  

Исследование «Памятники, находящиеся в микрорайоне школы». 

Воображаемая экскурсия по городу. 

4.7. Конкурс творческих работ «Город моими глазами»  
Практическая работа. Подготовка и презентация работ. 

Игра-путешествие «Город, в котором мы живѐм». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, карта России, план го-

рода Курска, книги «Старинные гербы земли Курской», иллюстративные и 

фотоматериалы с изображением памятников Курска. 

5. Обычаи далекой старины (24 часа) 

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

тическая работа, самостоятельная творческая работа, экскурсия, игра), за-

нятие-экскурсия. 

5.1. Откуда мы узнаѐм об обычаях предков (2 часа) 

Теория. Понятие «обычай». Источники информации об обычаях пред-

ков (музей, книги, архивы, документальные и кинофильмы, воспоминания 

старожилов, Интернет). Достоверная и недостоверная информация, важность 

еѐ отбора. 

Практическая работа. Поиск информации об обычаях предков в рус-

ских народных сказках.  

Исследование «Обычаи предков в русских народных сказках». 
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5.2. История вещей (2 часа) 

 Теория. Как вещи могут рассказать о своих хозяевах, их занятиях, ин-

тересах, вкусах. Связь вещей с потребностями эпохи. Из истории мебели, по-

суды. Родословная кувшина, сундука, вилки (других вещей по выбору). 

Практическая работа. Зарисовка предметов старины. Подбор посло-

виц, поговорок, загадок. Сочинение сказок. 

5.3. Одежда в разные времена (6 часов) 

 Теория. Роль одежды в жизни человека. История одежды. Как по оде-

жде определить эпоху, в которой жил человек, его занятия и положение в 

обществе. Занимательные страницы истории одежды (из истории сарафана, 

брюк, шубы, головных уборов).  

Практическая работа. Зарисовка предметов одежды. Подбор сказок 

(«Кот в сапогах», «Рукавичка»), пословиц, загадок об одежде и обуви.  

Виртуальная экскурсия в музей.  

5.4. Русская народная кухня (2 часа)  
Теория. Блюда русской кухни (щи, каша, пироги, квас). Праздничные и 

будничные блюда. Гостеприимство. 

Практическая работа. Чтение и обсуждение сказок, рассказов с упо-

минанием национальных блюд. Тематические пословицы и поговорки. 

5.5. Устное народное творчество и традиции народа (2 часа)  

Теория. Устное народное творчество – источник изучения традиций на-

рода. Русские сказки о традициях народа. Непохожие традиции. Пословицы, 

поговорки, игры народов России. 

Практическая работа. Чтение и обсуждение сказок. Разучивание на-

родных игр, скороговорок, пословиц. Работа в тетради (записи, рисунки). Бе-

седа-сравнение об обычаях и традициях различных народов. 

5.6. Праздники народного календаря (6 часов) 

 Теория. Крестьянский земледельческий календарь. Как в старину Но-

вый год встречали. Традиционные праздники российского календаря: Святки, 

Масленица, Пасха, Троица.  

Практическая работа. Рисунки, загадки, просмотр и обсуждение 

мультимедийных презентаций по теме. 

Игра-беседа «Масленица». 

Игра-викторина «Святки». 

5.7. Верования и суеверия (2 часа) 

 Теория. Духи, в которых верили наши предки (домовой, леший, водя-

ной, кикимора). Как возникли некоторые суеверия. 

Практическая работа. Чтение и обсуждение сказок по теме: «Летучий 

корабль», «Приключения домовѐнка Кузи», представление сказок собствен-

ного сочинения. Обсуждение темы «Суеверны ли вы?» 

5.8. Что такое музей? (2 часа) 

 Теория. Музей и его назначение. Роль музеев в современном мире. 

Экскурсия в школьный музей. 

Интеллектуальная игра «Обычаи далекой старины». 
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 Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и 

фотоматериалы по тематике раздела, экспонаты музея, книги с русскими на-

родными сказками. 

6. Мы живем среди людей (6 часов) 

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

тическая работа, самостоятельная творческая работа, игра).  

6.1. Познакомьтесь, пожалуйста (1 час) 

Теория. Что значит быть воспитанным человеком. Роль правил поведе-

ния в обществе. Искусство знакомиться. Кого представляют первым. Деловое 

и личное знакомство. 

Практическая работа. Обсуждение стихотворения «Ежели вы вежли-

вы». Проигрывание и обсуждение ситуаций (знакомство в школе, в лагере, на 

детской площадке, во дворе). 

Игры на знакомство. Игры «Волшебный стул», «Разброс мнений». 

Встречают по одежке (1 час) 

 Теория. Ваш внешний вид. Что о человеке может рассказать его одеж-

да. Мода и индивидуальность. Секреты костюма.  

Практическая работа. Работа с изображениями людей в разных кос-

тюмах. Загадки об одежде. 

Игра «Найди лишнее». 

Презентация «Секреты костюма». 

6.2. Как принимать гостей и ходить в гости (2 часа) 

 Теория. Понятие гостеприимства. Поведение за столом. Как правильно 

дарить и принимать подарки. 

Практическая работа. Беседа, проигрывание ситуаций. 

6.3. Поведение в общественных местах  (2 часа) 
Теория. Культура поведения в театре, кино, цирке, кафе, музее. 

Практическая работа. Проигрывание ситуаций. Выполнение творче-

ских заданий,  театр-экспромт. 

Интеллектуальная игра «Мы не Робинзоны».  

Игра «Путешествие Незнайки и его друзей в город вежливости». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, реквизиты для игр. 

7. Путешествие по родному городу (10 часов) 

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

тическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, выставка), за-

нятие-экскурсия. 

7.1. Курский областной краеведческий музей (2 часа) 

 Теория. Экспонаты курского областного краеведческого музея. Его 

местоположение, назначение. 

Воображаемая экскурсия на основе презентации «Курский областной 

краеведческий музей». 

7.2. Музей «Юные защитники Родины» (2 часа) 

 Теория. Детство, опаленное войной. О чѐм рассказывают экспонаты 

военно-исторического музея «Юные защитники Родины». Его 
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местоположение, история создания, назначение. 

Экскурсия в  музей «Юные защитники Родины». 

7.3. Школьный музей (2 часа) 

 Теория. История создания, назначение школьного музея, его роль в 

жизни школы. Правила подготовки экскурсии. 

Практическая работа. Разработка фрагмента экскурсии по школьному 

музею. Экскурсия в школьный музей. 

7.4. Дворец детского творчества (2 часа) 

 Теория. История возникновения Дворца детского творчества. 

Пионерская организация Промышленного района. Достижения Дворца 

детского творчества. Наш Дворец сегодня. 

Экскурсия в музей истории Дворца детского творчества. 

7.5. Наше творчество – родному краю  (2 часа) 
Подготовка и выставка творческих работ «Родной край». 
Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, экспонаты музеев. 

8. Повторение (10 часов) 

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

тическая работа, самостоятельная творческая работа, игра, конкурс, вы-

ставка), занятие-экскурсия, занятие-конференция. 

Повторение теории и практики учебного материала. Экскурсии в му-

зеи, по микрорайону. Посещение библиотеки. Участие в конференциях, кон-

курсах, праздниках. Промежуточная диагностика (теория и практика). Игра-

викторина «Край наш соловьиный». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор. 
 

2.3. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- значение понятия «краеведение»; 

- основные родственные взаимоотношения в семье; 

- значение имен и происхождение фамилий; 

- сведения из истории своего микрорайона, своей школы, Дворца дет-

ского творчества; 

- сведения о русских старинных традициях, обычаях, одежде, предме-

тах домашнего обихода; 

- некоторые народные и православные праздники; 

- правила безопасного поведения на занятиях, во время экскурсии; 

- виды городского транспорта и правила безопасного поведения на 

улицах города; 

-  символику Курска; 

- первичные сведения о происхождении названий улиц и площадей; 

- виды и назначение зданий Курска; 

- основные сведения о памятниках и памятных местах Курска; 

- основные правила этикета и культурного поведения; 
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- основные сведения о музеях и музейных экспозициях Курска. 

Учащиеся будут уметь:  
- соблюдать правила безопасного поведения на занятиях, во время экс-

курсии, на улицах города;  

- составлять и оформлять календарь; 

- обсуждать и анализировать сказки, рассказы, другие произведения 

детской литературы; 

- рассказывать историю своей семьи; 

- объяснять смысл названий площадей и улиц; 

- узнавать, устно описывать и изображать герб и флаг Курска;  

- устно описывать памятники истории, культуры, архитектуры; 

- сравнивать, выявлять сходство и различие старинной и современной 

одежды, предметов домашнего обихода; 

- выявлять сходство и различие старинного и современного Курска; 

- соблюдать правила культурного поведения в общественных местах. 

- наблюдать за растениями, явлениями природы; 

- находить Курск на карте России; 

- ориентироваться по карте Курска на первичном уровне. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность, познавательная активность; 

- чувство сопричастности к жизни города; 

- интерес к традициям и обычаям родного края; 

- основы нравственно-патриотических представлений; 

- основы дисциплинированности, самостоятельности, ответственности. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- определение и формулирование цели деятельности на занятии с по-

мощью педагога; 

- планирование действий с помощью педагога в соответствии с целью;  

- работа по составленному или предложенному плану;  

- способность осуществлять анализ, оценку, коррекцию (при необхо-

димости) полученных личных и коллективных результатов с помощью педа-

гога; 

- умение выделять существенные признаки объектов; 

- умение устанавливать простейшие аналогии. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознание необходимости нового знания;  

- умение  перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов; 

- основы монологической и диалогической речи; 

- осознанное речевое высказывание в соответствии с тематикой обсуж-

дения; 
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- умение связно выражать свои мысли;  

- основы продуктивной комфортной (коллективной, парной, в малых 

группах) деятельности.  

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- ассоциативно-образное мышление, фантазия; 

- направленное внимание, память;  
- основы волевых проявлений. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи, взаимоподдержке; 

- уважение к мнению собеседника; 

- культура общения и поведения. 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мони-

торинг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, 

практическая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления 

ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического 

мониторинга (Приложение 3). 
 

  3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй, третий годы обучения 

Цель: формирование и развитие познавательного интереса учащихся к 

культурному наследию, к историческому прошлому и настоящему, к природ-

ным особенностям Курского края как части России. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить учащихся с историей и основами краеведения; 

- научить способам самообразования;  

- формировать интерес к истории и родословной своей семьи; 

- познакомить с историей и традициями Дворца детского творчества, 

школы; 

- познакомить с традициями предков-курян; 

- познакомить с историей и деятельностью курских музеев; 

- познакомить с символикой, памятниками культуры, архитектуры, ис-

тории Курска и Курской области; 

- изучать выборочные сведения по истории микрорайона, Сеймского 

округа и города Курска;  

- изучать выборочные сведения по истории курских улиц и площадей; 

- познакомить с историей и деятельностью храмов и монастырей Кур-

ского края; 

- дать первичные представления об археологии, геральдике, хроноло-

гии, нумизматике, исторической метрологии как основных вспомогательных 

исторических дисциплинах; 
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- познакомить с именами, биографией и деятельностью знаменитых ку-

рян в истории края и России; 

- познакомить с особенностями многоаспектной народной культуры 

Курского края; 

- расширить представления о народных и православных праздниках 

российского календаря; 

- познакомить с основными сведениями о развитии образования в Кур-

ске; 

- познакомить с историей и деятельностью театров, цирка, кинемато-

графа в Курском крае;  

- расширять представления о событиях Великой Отечественной войны 

в истории Курского края; 

- расширить представления о природных особенностях, флоре и фауне 

Курского края; 

- отрабатывать правила безопасного поведения на улице, в транспорте, 

в местах массовых мероприятий; 

- познакомить со способами сбора, обработки, систематизации и анали-

за информации в сфере краеведения;  

- формировать способность к видению и постановке проблем в области 

краеведения; 

- формировать начальные исследовательские умения в области краеве-

дения (наблюдение, работа с источниками информации, описание и анализ 

результатов, выводы); 

- познакомить с основами проектной деятельности в краеведении; 

- научить подготавливать и представлять для обсуждения материалы 

краеведческого исследования. 

Развивающие задачи: 

- формировать умение самостоятельно определять и формулировать 

цели деятельности на занятии; 

-  развивать способность самостоятельно составлять план действий, ра-

ботать по плану;  

- развивать умение самостоятельно анализировать и оценивать полу-

ченные результаты; 

- развивать умение проводить рефлексию, способствовать достижению 

ситуации успеха. 

- развивать способность к самостоятельному поиску и выбору новых 

источников информации; 

- развивать умение самостоятельно перерабатывать, анализировать и 

структурировать информацию;   

- развивать осознанную, грамотную устную и письменную речь.  

- развивать способность формулировать свои мысли в беседе, в обсуж-

дении; 

- развивать умение вступать в беседу и продуктивно ее поддерживать; 

- формировать умение доказательно излагать свою позицию, мнение; 

- развивать монологическую, диалогическую, полилогическую речь; 
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- развивать умение учитывать позицию других людей; 

- развивать умение избегать конфликтов в групповой работе, в бытовых 

отношениях;  
- развивать способность осуществлять продуктивную совместную дея-

тельность; 

- развивать познавательную активность; 

- развивать основы аналитического и логического мышления (сравне-

ние, обобщение и классификация изучаемых объектов); 

- формировать устойчивое внимание, восприятие, наблюдательность; 

- развивать творческое воображение;  

- развивать объективную самооценку к результатам своей учебной дея-

тельности; 

- развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

- развивать пространственную ориентацию на местности. 

Воспитательные задачи: 

- формировать основы активной жизненной позиции; 

- воспитывать нравственно-патриотические представления; 

- формировать систему ценностных отношений к истории,  культуре, 

природе и окружающему миру; 

- формировать социально-нравственные ориентиры; 

- воспитывать любознательность, ответственность, организованность, 

самостоятельность, дисциплинированность, умение работать в команде; 
- воспитывать толерантное отношение к другой точке зрения, к культу-

ре других народов; 

- воспитывать культуру общения и поведения. 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации 
 и отсле-
живания 
результа-

тов 

Теория   Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос, 
игра 

2. Природа родного края 36  12 24 

Практи-
ческая 
работа, 

самостоя-
тельная 
творче-

ская рабо-
та, игра, 

опрос 
 

2.1 Растения родного края 8 2 6 

2.2 Грибы съедобные и несъедобные 2 1 1 

2.3 Чудеса природы Курского края 2 1 1 

2.4 Животные родного края 4 1 3 

2.5 Птицы родного края 6 2 4 

2.6 Наши домашние животные 6 2 4 

2.7 
Государственный биосферный заповед-
ник имени В.В. Алѐхина. Красная книга 2 1 1 

2.8 Природа в творчестве человека 4 1 3 

2.9 Мы – друзья природы 2 1 1 

3. Народная культура Курского края 44 13 31 Практи-
ческая 
работа, 
игра, 

3.1 Крестьянское подворье Курского края 4 2 2 

3.2 Курский вариант народного костюма 6 2 4 
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3.3 Народные промыслы Курского края  8 2 6 опрос 
 
 3.4 Народная игрушка 4 1 3 

3.5 Песни, сказки, игры Курского края 4 1 3 

3.6 Русские народные инструменты 4 1 3 

3.7 Курские ярмарки 2 1 1 

3.8 Народный театр 4 1 3 

3.9 Праздники народного календаря 4 1 3 

3.10 Проект «Традиции и современность» 4 1 3 

4. Курск: история и современность 34 12 22 

4.1 Страницы истории Курска 4 2 2 

 
Конфе-
ренция, 
конкурс, 

игра, 
опрос 

4.2 История в архитектурных памятниках 4 2 2 

4.3 История  в названиях улиц и площадей 6 2 4 

4.4 История в лицах: знаменитые земляки 8 3 5 

4.5 Памятники Курска 8 2 6 

4.6 История Сеймского округа 4 1 3 

5. Путешествие по родному городу 14 5 9 

5.1 
История и традиции Дворца детского  
творчества 

4 1 3 

5.2 Курские театры 4 2 2 

5.3 Курские музеи 4 2 2 

5.4 Наше творчество – родному краю 2 
 

2 

6 Повторение 14 2 12 

 
Итого  144 45 99  

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа,  практическая 

работа, игра). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Дисциплина во время за-

нятий. Режим занятий. Краткий обзор содержания второго года обучения. 

Входная диагностика (теория). 

Практическая работа. Рассказ «Как я провѐл лето». Выполнение ри-

сунка к рассказу. Входная диагностика (практика). 

Игра-викторина «Родной край». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы по теме занятия. 

2. Природа родного края (36 часов) 

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

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, проект, 

экскурсия, игра). 

2.1 Растения родного края (8 часов) 

 Теория. Что растет в лесу. Лиственные и хвойные растения. Лес и чело-

век. Понятие «культурные растения». Что росло в огороде и в саду у наших 

предков. Современные культурные растения, их роль в жизни человека. Цве-

ты луга, леса, сада. Комнатные растения и уход за ними. Значение комнатных 

растений в жизни человека. 
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Практическая работа. Работа с гербарием, с листьями и плодами расте-

ний. Работа с иллюстрациями. Рассказ «Мое любимое растение». Выполне-

ние рисунков. Наблюдение и уход за комнатными растениями. Кроссворды, 

загадки, пословицы. Сочинение сказок на тему «Из жизни растений». 

Исследование  «Растения родного края». 

Экскурсия  на школьный двор.   

Воображаемое путешествие в осенний лес. 

Игры «Овощ, фрукт, ягода», «Путешествие в загадочный мир растений». 

Игра-викторина «Мир растений». 

2.2. Грибы съедобные и несъедобные (2 часа) 
 Теория. Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Тех-

ника безопасности. 

Практическая работа. Работа с иллюстративными и фотоматериалами, 

подготовка сообщений, выполнение рисунков, отгадывание загадок. 

2.3. Чудеса природы Курского края(2 часа) 

 Теория. Плавающий остров. Разноцветные озѐра. Гладиолусовые луга. 

Самый маленький цветок. 

Практическая работа. Работа с иллюстративными и фотоматериалами. 

Подготовка и презентация сообщений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.4. Животные родного края(4 часа) 

 Теория. Животный мир лесов родного края.  Особенности животного 

мира луга, сада и поля. Особенности животного мира водоемов. Редкие и ис-

чезающие животные.  

Практическая работа. Работа с «Энциклопедией животных», иллюст-

рациями. Чтение и обсуждение рассказов В.Бианки, Н.Сладкова, В.Чару-

шина о природе. Чтение и обсуждение журнала «Юный натуралист». Загад-

ки, пословицы, сказки.  Рисунки «Моѐ любимое животное». Подготовка со-

общений. Создание и обсуждение писем животным и от лица животных. 

Исследование «Животные родного края». 

Виртуальная экскурсия в отдел природы краеведческого музея.  

2.5. Птицы родного края (6 часов) 

Теория. Наши пернатые соседи. Птицы – друзья человека. Покормите 

птиц. 

Практическая работа. Наблюдение за птицами. Чтение и обсуждение 

рассказов и стихов русских писателей и поэтов о птицах. Составление и раз-

гадывание кроссворда. 

Презентация «Птицы родного края». 

2.6. Наши домашние животные (6 часов) 

 Теория. Домашние животные и их значение в жизни человека. Живот-

ные, используемые в сельском хозяйстве, в полиции, пожарной охране, на 

военной службе. Памятники животным. 

Практическая работа. Наблюдение за домашними животными. Рисунок 

и мини-сочинение «Моѐ домашнее животное». Чтение и обсуждение расска-

зов о домашних животных. Работа с иллюстрациями, загадки, кроссворд. 

Игра-викторина «Мир животных». 
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2.7. Государственный биосферный заповедник имени В.Алѐхина 

Красная книга (2 часа) 

 Теория. История создания, особенности, животный и растительный 

мир заповедника. Природоохранная деятельность. Красная книга. 

Конкурс рисунков «Заповедные края». 

2.8. Природа в творчестве человека (4 часа) 

 Теория. Природа в творчестве поэтов, писателей, художников, скульп-

торов. 

Конкурс стихов «Природа рядом с нами». 

Выставка рисунков и поделок «Красота родной природы». 

Интеллектуальная игра «Природа родного края». 

2.9. Мы – друзья природы (2 часа) 

 Теория. Природа в городе и за его пределами. Необходимость бережно-

го отношения к природе. Правила поведения в природе. 

 Практическая работа. Размышление на тему «Охрана природы – дело 

каждого?»  

Творческая работа «Поведение в природе: разрешающие и запрещаю-

щие знаки» для разрешенных и запрещенных действий в природе. 

Мини-проект «Чистый город – наша помощь природе и людям». 

Игра-путешествие «Природные особенности  родного края». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, гербарий,  листья и 

плоды растений экспонаты музея, иллюстративные и фотоматериалы, книги 

и журналы по тематике раздела. 

3. Народная культура Курского края (44 часа) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, экскурсия, проект, игра), за-

нятие-экскурсия. 

3.1. Крестьянское подворье Курского края (4 часа) 

Теория. Как строили в старину. Особенности постройки и назначение 

различных частей избы. Внутреннее убранство избы, предметы быта. Ото-

пление, приготовление пищи. Надворные постройки и их назначение.  

Практическая работа. Чтение и обсуждение русских народных сказок. 

Просмотр мультфильмов по мотивам русских народных сказок. Работа с ил-

люстрациями. Сравнение избы с современным домом. Загадки по теме заня-

тий.  

Экскурсия в краеведческий музей. 

3.2. Курский вариант народного костюма (6 часов) 

 Теория. Русский народный костюм, его территориальные особенности. Осо-

бенности народного костюма Курского края. Курский женский костюм, его 

основные элементы. Курский мужской костюм, его основные элементы. 

Обувь, головные уборы. История, особенности ношения народного костюма. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями к русским народным 

сказкам. Зарисовка элементов народного костюма. Оформление картинок-

раскрасок «Народный костюм» и пояснений к ним. 
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Экскурсия в музей истории Дворца детского творчества. 

3.3. Народные промыслы Курского края (8 часов) 

 Теория. Понятие «народные промыслы». Виды курских промыслов 

(гончарное дело, ковроткачество, роспись по дереву, иконопись, лозоплете-

ние), их размещение на карте Курского края. Дроняевский гончарный про-

мысел (бытовая посуда и игрушки). Суджанский гончарный промысел (бы-

товая и декоративная посуда, изразцы, суджанская глиняная игрушка). Осо-

бенности курской росписи. Кожлянская расписная игрушка-свистулька. 

Практическая работа. Работа с изделиями курских мастеров. Выполне-

ние рисунков по теме занятий. Аппликация «Узоры суджанского ковра». За-

рисовка изделий, аппликация «Курская роспись». Загадки по теме занятий. 

Проект «Изделия курских народных промыслов у нас дома». 

3.4. Народная игрушка (4 часа) 

 Теория. Из истории игры и игрушки. Бирюльки, игрушки-свистульки, 

тряпичные куклы. Игрушки из дерева, соломы. Матрѐшка.  

Практическая работа. Сравнение разных игрушек.  

Проект «Моя любимая игрушка» (рисунки, аппликации, рассказы, де-

монстрации).  

Презентация «Народная игрушка». 

Игра «Путешествие в прошлое» 

3.5. Песни, сказки, игры Курского края (4 часа) 

Теория. Понятие «фольклор». Как фольклорные произведения рассказы-

вают о прошлом. Народные игры. Практическая работа. Чтение и проигры-

вание сказок, записанных в Курском крае («Хаврошечка», «Привередница»). 

Прослушивание песен.  

3.6. Русские народные инструменты (4 часа) 

 Теория. Виды инструментов. История народных инструментов (свирель, 

рожок, бубен, гудок, гармонь, балалайка и др.)  

Практическая работа. Прослушивание и сравнение звучания инстру-

ментов. 

3.7. Курские ярмарки (2 часа) 

Теория. Коренная ярмарка. Знаменская ярмарка, ярмарка на Георгиев-

ской площади. Значение ярмарок. Коренская ярмарка в наши дни. 

Игры с элементами театрализации «На ярмарке». 

3.8. Народный театр (4 часа) 

 Теория. Ярмарочные развлечения. Скоморохи, вертепные представле-

ния, раѐк. История возникновения народного кукольного театра, его значе-

ние. 

Видеопросмотр кукольной постановки «Петрушка-иностранец» по мо-

тивам сказки С.Я. Маршака (режиссѐр С. Образцов, 1977 г.) 

Игры с элементами театрализации. 

3.9. Праздники народного календаря (4 часа) 

Теория. Крестьянский земледельческий календарь. Православные 

праздники (Покров Пресвятой Богородицы, Рождество, Крещение, Благове-
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щенье и др.), их связь с народным календарѐм. Праздник в честь Петра и 

Февронии. Народные праздники «Никита-гусятник», «Сороки».  

Практическая работа. Загадки. Выполнение рисунков по теме заня-

тий. Просмотр и обсуждение мультимедийных презентаций по теме.  

Викторина «Прикоснись к прошлому». 

3.10. Проект «Традиции и современность» (4 часа) 

 Теория. Этапы выполнения проекта. Практика. Подготовка  и выполне-

ние проекта. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, экспонаты музея, ил-

люстративные и фотоматериалы, книги, мультфильмы и презентации по те-

матике раздела. 

4. Курск: история и современность (34 часа) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, экскурсия, игра). 

4.1. Страницы истории Курска  (4 часа) 

Теория. Из глубины веков. Возникновение Курска. Житие Феодосия Пе-

черского. Курск – город-крепость, город-воин, город-труженик. 

Практическая работа. Зарисовка курской крепости. 

Презентация «Страницы истории Курска». 

Игра-викторина «Город наш старинный».  

Настольная игра «Путешествие  в прошлое».     

4.2. История в архитектурных памятниках (4 часа) 

 Теория. Здание как памятник архитектуры. Храм. Памятники архитек-

туры Курска и их значение (Сергиево-Казанский собор, Воскресенско-

Ильинская церковь, бывшее здание Дворянского собрания, здание киноцен-

тра имени Щепкина, здание филармонии). 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями, описание памятников. 

Игра-мозаика «Узнай и собери» 

Презентация «Поэзия в камне». 

4.3.История в названиях улиц и площадей (6 часов) 

 Теория. Способы образования названий улиц и площадей (Московская 

площадь, улицы Луговая, Заводская, Ольшанского, Комарова). Прошлое в 

названиях улиц и площадей. Подвиг на карте города (улицы Гагарина, Чер-

няховского, Конорева, площади Рокоссовского, Перекальского). 

Практическая работа. Работа с планом Курска. Работа с иллюстрациями.  

Воображаемая экскурсия с презентацией «Улицы и площади Курска». 

4.4. История в лицах: наши знаменитые земляки (8 часов) 

 Теория. Кого мы называем земляками. Наши знаменитые земляки: 

М.С.Щепкин, А.П.Гайдар, А.А.Дейнека, Е.И.Зеленко и др. Необходимость 

сохранения памяти о деятельности наших земляков. 

Практическая работа. Рисунки «Наши земляки». Размышления на тему 

«Что значит оставить свой след в истории». 

Игра-викторина «Наши земляки». 

Встреча со знаменитыми людьми. 
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4.5. Памятники Курска (8 часов) 

Теория. Важность сохранения памяти. Мемориалы и памятники Курска. 

Курск – город воинской славы. Мемориал «Курская дуга», памятники К. Ро-

коссовскому, К.Зеленко, А.Боровых и др. Страницы военной истории, увеко-

веченные в памятниках. Необычные памятники: «Свидание», «Курская анто-

новка», «Крепкое рукопожатие». 

Практическая работа. Мини-сочинение «Памятники». Изучение, ана-

лиз, обсуждение иллюстраций по теме занятий. Решение кроссвордов. 

Презентация «Мемориалы и памятники города Курска». 

Творческая работа «Проект памятника, который необходим Курску». 

Защита проекта. 

Викторина «Памятники Курска». 

4.6. История Сеймского округа (4 часа) 

Теория. История городской окраины. Образование Промышленного рай-

она. Сеймский округ – малая родина. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями, размышление и рису-

нок на тему «Моя малая родина». 

Презентация «История Сеймского округа». 

Познавательная игра «Курск родной» 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, книги и презентации по тематике раздела, настольная игра 

«Путешествие  в прошлое».     

5. Путешествие по родному городу (14 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, проект, экскурсия, игра), за-

нятие-экскурсия 

5.1. История и традиции Дворца детского творчества(4 часа) 

Теория. Страницы истории Дворца. Дом пионеров и школьников Промыш-

ленного района и Сеймского округа в истории города и страны. Традиции 

детского дворца. 

Практическая работа. Беседа (интервью) с педагогами Дворца о его ис-

тории и традициях. Подготовка и проведение анкетирования «Детское объе-

динение будущего». 

Проекты «Наше детское объединение в истории Дворца», «Детский 

дворец будущего».  

Игра «Профессии».  

5.2. Курские театры  (4 часа) 
Теория. Курские театры (драматический, театр кукол, ТЮЗ), их история 

и роль в жизни города. Школьный театр. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями. Воображаемое посе-

щение театра с использованием презентации «Курские театры». Выполнение 

рисунка «Курские театры». Сочинение-размышление «Посещение театра». 

Игра «Театр-экспромт». 

Экскурсия в школьную театральную студию. 
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5.3. Курские музеи (4 часа) 

 Теория. Курский государственный археологический музей, литератур-

ный музей, музей соловья: история создания, разделы экспозиции, деятель-

ность. Музейный уголок в школьном  классе. 

Практическая работа. Работа с экспонатами и иллюстрациями. Подго-

товка фрагмента экскурсии.  

Воображаемая экскурсия в музеи с использованием презентации «Кур-

ские музеи». 

5.4. Наше творчество – родному краю (2 часа) 

Практическая работа. Подготовка рисунков, поделок, аппликаций и др. 

Оформление выставки. Представление и обсуждение работ. 

Игра «Умницы и умники». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы по тематике раздела, экспонаты музея, презентации. 

6. Повторение (14 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, экскурсия, игра, конкурс). 

занятие-конференция, занятие-праздник. 

Повторение теории и практики учебного материала. Экскурсии в музеи, 

по микрорайону. Посещение библиотеки. Участие в конференциях, конкур-

сах, праздниках. Промежуточная диагностика (теория и практика). Игра-

викторина «Знай и люби свой Курский край». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы по тематике раздела, презентации. 
 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации 

и отсле-
живания 

результа-
тов 

Теория   Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 
Опрос, 

игра 

2 Как человек узнаѐт о прошлом 6 2 4 

Опрос, 
самостоя-
тельная 
творче-

ская  
работа, 

игра 

3 
Вспомогательные исторические  
дисциплины 16 5 11 

3.1 Археология 2 1 1 

3.2 Геральдика 4 1 3 

3.3 Нумизматика 4 1 3 

3.4 Хронология 2 1 1 

3.5 Историческая метрология 4 1 3 

4 Курск– древний город 20 6 14 
Опрос, 

самостоя-
тельная 
творче-

ская  
работа, 

игра 

4.1 Страницы истории Курска 4 1 3 

4.2 История курских слобод  4 1 3 

4.3 Красная площадь 2 1 1 

4.4 Старинные улицы Курска  8 2 6 

4.5 Старинные площади Курска 2 1 1 
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5 Курские храмы и монастыри 8 3 5 

Опрос, 
самостоя-
тельная 
творче-

ская рабо-
та 

5.1 Храмы – памятники прошлого 2 1 1  

5.2 Монастыри Курского края 4 1 3  

5.3 Храмы XXI века 2 1 1  

6 Курск: история и современность 30 8 22 Опрос, 
самостоя-
тельная 
творче-

ская рабо-
та, док-

лад, прак-
тическая 
работа 

6.1 История семьи 4 1 3 

6.2 Из истории имѐн и фамилий курян 4 1 3 

6.3 История и традиции школы 4 1 3 

6.4 
История и достопримечательности  
микрорайона 

4 1 3 

6.5 История улиц и площадей Курска 4 1 3 

 
6.6 Курские парки 4 1 3 

6.7 История курского транспорта 4 1 3 

6.8 Курск – город будущего 2 1 1 

7 Культурная жизнь Курского края 20 7 13 
Опрос, 

самостоя-
тельная 
творче-

ская  
работа, 

игра 

7.1 История курского театра 4 2 2 

7.2 Из истории образования 4 1 3 

7.3 История курских музеев 4 1 3 

7.4 История курского кинематографа 4 2 2 

7.5 Цирковое искусство в Курске 4 1 3 

8 Гордость земли Курской 28 9 19 

Опрос, 
самостоя-
тельная 
творче-

ская  
работа, 
игра, 

доклад 

6.1 Серафим Саровский  2 1 1 

6.2 Курские учѐные-изобретатели 2 1 1 

6.3 Герои военных сражений  2 1 1 

6.4 Курские писатели и поэты 6 1 5 

6.5 
Деятели культуры и искусства Курского 
края 

6 2 4 

6.6 Курские спортсмены 2 1 1 

6.7 Почѐтные граждане города Курска 4 1 3 

6.8 Проект «Наши земляки» 4 1 3 

7  Повторение 14 2 12 

Опрос, 
игра,  

конфе-
ренция, 
конкурс 

 Итого  144 43 101  

 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
 

1. Вводное занятие (2часа) 

 Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная творческая работа, игра). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Дисциплина во время 

занятий. Режим занятий. Краткий обзор содержания третьего года обучения. 

Входная диагностика (теория). 

Практическая работа. Выполнение рисунка и составление рассказа 

«Как я провѐл лето». Входная диагностика (практика). 

Игра-викторина «Курские края». 
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Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, презентация. 

2. Как человек узнаѐт о прошлом (6 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, проект, игра), занятие-

экскурсия, 

Теория. Виды исторических источников. Книга как источник знаний. 

Научная, научно-популярная, учебная, справочная, художественная литера-

тура. Правила работы. Необходимость бережного отношения к книгам. 

Семейные архивы рассказывают о прошлом. Правила работы. Важ-

ность сохранения семейных архивов. 

Воспоминания очевидцев – важный источник знаний о прошлом Пра-

вила записи воспоминаний очевидцев исторических событий. Важность кри-

тичного отношения к воспоминаниям, сравнение информации с другими ис-

точниками. 

Как музейные экспонаты помогают изучать прошлое. Правила хране-

ния и изучения. Умение слушать экскурсовода и правильно осматривать экс-

понаты. 

Практическая работа.  

Работа с каталогом, газетой, справочной литературой. Посещение биб-

лиотеки. 

Составление тематического опросника. Запись воспоминаний очевид-

цев памятных событий. Представление и обсуждение результатов. 

Правила поиска информации в Интернете. 

Игра «Юные исследователи». 

Проект «Мой домашний музей». 

Беседа «Человек и Интернет: за и против».  

Экскурсия в музей. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, литература, газеты по тематике раздела, презентации, экспона-

ты музея. 

3. Вспомогательные исторические дисциплины (16 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, игра), занятие-экскурсия. 

3.1. Археология (2 часа) 

 Теория. Как историки изучают прошлое. Что такое вспомогательные 

исторические дисциплины и как они помогают историку. Археология – «нау-

ка, вооруженная лопатой». Находки курских археологов. 

Игра «Археологи». 

Экскурсия в музей археологии. 

3.2. Геральдика (4 часа) 

 Теория. Геральдика - наука о гербах. Происхождение герба. Рыцарское 

вооружение и основные элементы герба. Правила составления герба. Гербы 

городов. Герб Курска. Гербы городов Курского края. Государственные гер-

бы. Символика Российского герба.  
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Практическая работа. Работа с книгой «Старинные гербы земли Кур-

ской». 

Игра «Догадайся по гербу». 

Творческая работа. Создание собственного герба (герба воображаемо-

го города). Представление и объяснение символики. 

3.3. Нумизматика (4 часа) 

 Теория. Нумизматика – наука о монетах. Возникновение денег, их на-

значение. Монеты – источник знаний о прошлом. Русская монетная система. 

Происхождение понятий «рубль, копейка». Монетные клады. Памятные мо-

неты. 

Беседа «Монеты рассказывают». 

Практическая работа. Зарисовка монет. Рисунок «Монета воображае-

мого государства». 

Викторина «Наука о монетах» 

3.4. Хронология (2 часа) 

 Теория. Хронология – наука о времени. Понятие о времени. Единицы 

измерения времени (сутки, месяц, год, век, тысячелетие). Происхождение на-

званий месяцев. Название месяцев на Руси. 

Практическая работа. Составление таблицы «Двенадцать месяцев». 

Решение кроссворда «Делу – время». 

3.5. Историческая метрология (4 часа) 

 Теория. Историческая метрология – наука о мерах длины, веса, объема. 

Необходимость измерений. Единицы измерения длины, веса, объема. Для че-

го нужно знать систему мер пошлого. Числа в крылатых фразах. 

Практическая работа. Подбор сказок, загадок, пословиц, поговорок по 

теме. Чтение их и обсуждение («Семь раз отмерь, один отрежь»,  «Мал зо-

лотник, да дорог», «Всяк на свой аршин меряет» и др.). Чтение и обсуждение 

книги Г. Остера «Тридцать восемь попугаев».   

Викторина «Вспомогательные исторические дисциплины».  

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, книги по тематике раздела, презентации, экспонаты музея. 

4. Курск – древний город (20 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, экскурсия, игра). 

4.1. Страницы истории Курска (4 часа) 

 Теория. Курск – пограничный город. Как выглядел Курск в начале сво-

ей истории. Возрождение Курска в XVI веке. Военное значение Курской кре-

пости. Расширение города. 

Практическая работа. Работа с картами старинного Курска. Выполне-

ние ряда схематических зарисовок планов Курска в хронологической после-

довательности.  

4.2. История курских слобод (4 часа) 
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 Теория. Курские слободы Стрелецкая, Казацкая, Пушкарная, Ямская. 

Месторасположение, значение названий, занятия жителей, связь с историей 

Курска.  

Практическая работа. Составление таблицы «История слобод Кур-

ска». Выполнение рисунков «Курские слободы». 

4.3. Красная площадь  (2 часа) 

Теория. Названия и  назначение площади  в разное время. Интересные 

факты, связанные с историей площади. 

Практическая работа. Сравнительный анализ «Прошлое и настоящее 

Красной площади». Работа с иллюстрациями. Чтение и обсуждение воспоми-

наний курян о Красной площади. 

4.4. Старинные улицы Курска (8 часов) 

 4.4.1. Московская улица (2 часа) 

 Теория. Перепланировка Курска 1782 года. Значение названия и исто-

рия Московской улицы. Достопримечательности Московской улицы. Обще-

ственные здания, магазины, храмы, учебные заведения, жилые дома. Инте-

ресные факты, связанные с историей улицы. 

Практическая работа. Воображаемое путешествие по Московской 

улице с использованием презентации. Работа с планом улицы, с иллюстра-

циями. 

4.4.2. Херсонская улица (2 часа) 
Теория. Значение названия и история Херсонской улицы. Достоприме-

чательности Херсонской улицы. Общественные здания, магазины, храмы, 

учебные заведения, жилые дома. Интересные факты, связанные с историей 

улицы. 

Практическая работа. Воображаемое путешествие по Херсонской 

улице с использованием презентации. Работа с планом улицы, с иллюстра-

циями. 

4.4.3.Флоровская улица (2 часа) 

 Теория. Значение названия и история Флоровской улицы. Достоприме-

чательности улицы (общественные здания, магазины, храмы, учебные заве-

дения, жилые дома). Интересные факты, связанные с историей улицы. 

Практическая работа. Воображаемое путешествие по Флоровской 

улице с использованием презентации. Работа с планом улицы, с иллюстра-

циями. 

4.4.4. Сергиевская улица. Теория. Значение названия и история Серги-

евской улицы. Достопримечательности улицы (общественные здания, мага-

зины, храмы, учебные заведения, жилые дома). Интересные факты, связан-

ные с историей улицы. 

Практическая работа. Воображаемое путешествие по Сергиевской 

улице с использованием презентации. Работа с планом улицы, с иллюстра-

циями. 

4.5. Старинные площади Курска (2 часа) 

 Теория. Богословская, Мясницкая, Георгиевская площади. Происхож-

дение названий, история, назначение площадей. 
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 Практическая работа. Работа с иллюстрациями, чтение и обсуждение 

воспоминаний старожилов. 

Игра-викторина «Курск старинный». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, литература по тематике раздела, презентации, планы улиц. 

5. Курские храмы и монастыри (8 часов)  

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, игра), занятие-экскурсия. 

5.1. Храмы – памятники прошлого (2 часа) 

 Теория. Значение православной веры для наших предков и современ-

ников. Правила поведения в храме. Воскресенская, Никитская, Ахтырская 

церкви, храмы Михайловский, Всех Святых. Католический костѐл. Происхо-

ждение названий, история создания, интересные факты.  

Практическая работа. Подготовка мини-сообщений по теме. Работа с 

изображениями храмов, справочной литературой.  

Игра-мозаика «Составь изображение храма». 

Викторина «История курских храмов». 

5.2. Монастыри Курского края (4 часа) 

 Теория. Знаменский мужской монастырь, Троицкий женский мона-

стырь, монастырь «Коренная пустынь», Горнальский монастырь, Николаев-

ский монастырь в Рыльске. Почитаемые в Курском крае иконы. 

Практическая работа. Виртуальное путешествие по монастырям с ис-

пользованием презентации «Монастыри Курского края», работа с иллюстра-

циями, справочной литературой, подготовка мини-сообщений, кроссворд 

«Курские монастыри». 

5.3. Храмы XXI века (2часа) 

 Теория. Храмы Пантелеймона целителя, Преображения Господня, Ге-

оргия Победоносца. Происхождение названий, история создания, интересные 

факты.  

Практическая работа. Виртуальное путешествие с использованием 

презентации. Экскурсия в храм. 

Интеллектуальная игра «Курск православный». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, справочная литература по тематике раздела, презентации. 

6. Курск: история и современность (38 часов) 

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

лекция, практическая работа, самостоятельная творческая работа, проект, вы-

ставка, конкурс, экскурсия, игра), занятие-экскурсия. 

6.1. История семьи(4 часа) 

 Теория. Родословная, правила ее составления. Нужно ли знать свою 

родословную? Родословное дерево, правила составления. Значение родо-

словной в прошлом. Названия родственников. Семейные традиции, праздни-

ки, реликвии. География родни. Семейные династии. История семьи в исто-

рии города, края и страны.   



32 

 

Практическая работа. Составление родословной (совместно с родите-

лями). Зарисовка генеалогического дерева. Рассказ о своих родных, о семей-

ных традициях, праздниках, реликвиях. 

Проект «История семьи в истории города (страны)». 

Выставка «Семейный альбом». 

Выставка рисунков «Семейная реликвия». 

6.2. Из истории имѐн и фамилий курян (4 часа) 
 Теория. Древнее происхождение имѐн. Откуда к нам пришли наши име-

на. Что могут рассказать имена, отчества и фамилии о прошлом. Способы 

образования фамилий. «Говорящие» фамилии. 

Практическая работа. Зарисовка значений имѐн и фамилий. Схема 

«Способы образования фамилий». Придумывание фамилий. 

6.3. История и традиции школы (4 часа) 

 Теория. Страницы истории школы. Учителя и  ученики. Учителя-

ветераны. Выпускники школы – выдающиеся люди. Школьные традиции. 

Достижения школы. Гордость школы – гордость страны.  

Практическая работа. Работа в школьном музее, встречи с интерес-

ными людьми, запись воспоминаний, беседа (интервью) с учителями. 

Изготовление рекламного плаката «Приглашаем в нашу школу». 

Проект «Школа будущего». 

6.4. История и достопримечательности микрорайона (4 часа) 

 Теория. История завода КЗТЗ. История улиц и площадей микрорайона. 

Памятные места. Страницы истории Великой Отечественной войны на карте 

микрорайона. Имена героев-курян на карте микрорайона КЗТЗ (улицы Пиго-

рева, Ольшанского, Конорева, Ерѐмина).  Памятники и мемориальные доски.  

Практическая работа. Экскурсия по микрорайону. Фотографирование 

достопримечательностей. Составление карты микрорайона. Составление кар-

тотеки памятных досок. Беседа со старожилами микрорайона, запись воспо-

минаний. Рассказ «Моѐ любимое место в микрорайоне». Экскурсия в школь-

ный музей.  

Экскурсия «История Великой Отечественной войны на карте микро-

района». 

6.5. История улиц и площадей Курска (4 часа) 

 Теория. Улицы Ленина, Дзержинского, Радищева, Садовая, Гостиная, 

Горького. Площади Перекальского, Дзержинского, Добролюбова. Достопри-

мечательности улиц и площадей,  архитектурные памятники. Интересные 

факты, связанные с историей и современностью улиц и площадей. Имена ку-

рян – Героев Советского Союза в названиях улиц и площадей Курска 

Практическая работа. Воображаемое путешествие по городу с ис-

пользованием презентации. Работа с планом Курска, с иллюстрациями. 

Беседа-размышление «Как изменился Курск».  

6.6. Курские парки (4 часа) 

 Теория. Парк имени 1 Мая, «Боева дача», парк Героев гражданской 

войны, «Солянка», Детский парк, парк имени Дзержинского, парк КЗТЗ.  



33 

 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями, прослушивание зву-

ков природы, выполнение рисунков «Лучший парк». Экскурсия в парк, мини-

сочинение «Мои впечатления», «Парк моей мечты».  

6.7. История курского транспорта (4 часа) 

 Теория. На чѐм передвигались наши предки. Извозчики, трамвай в 

Курске. История возникновения современных видов транспорта, интересные 

факты. Перспективы развития транспорта в Курске. 

Практическая работа. Воображаемое путешествие на различных ви-

дах транспорта, работа с иллюстрациями, выполнение рисунков «Билет бу-

дущего», «Транспорт будущего», размышление «Какой транспорт необходим 

человеку». 

6.8. Курск – город будущего (2 часа) 

 Теория. Курск через сто лет. Внешний вид города. Профессии курян, 

одежда, занятия, традиции. Экологическое состояние города. 

Практическая работа. Представление о Курске через сто лет. 

Конкурс творческих работ «Город будущего». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, фотоаппарат, иллюст-

ративные и фотоматериалы, книги по тематике раздела, презентации, экспо-

наты музея. 

7.  Культурная жизнь Курского края (20 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, игра, экскурсия). 

7.1. История курского театра (4 часа) 

 Теория. Страницы истории театра. Здания курских театров. Театраль-

ные профессии. Известные актѐры и режиссѐры. Курские театры в наши дни. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями. Выполнение рисун-

ков «Театральная афиша», «Декорация к спектаклю». 

Презентация «История Курского театра». 

Игра «Театр-экспромт». 

Викторина «Вы пришли в театр». 

7.2. Из истории образования (4 часа) 

 Теория. Домашнее обучение. Народное училище. Гимназии. Реальные 

училища. Форма учеников и учителей. Награды за учѐбу. Здания учебных за-

ведений. Образование в наши дни. 

Практическая работа. Круглый стол «Нужна ли школьная форма?» 

Выполнение рисунка «Школьная форма будущего». 

 Исследование «Образование в прошлом и настоящем».  

7.3. История курских музеев (4 часа) 

 Теория. Отдел истории курского областного краеведческого музея, му-

зей «Рушники соловьиного края», музеи КГУ, школьные музеи, музей исто-

рии ДДТ. 

Практическая работа. Виртуальная экскурсия в музеи, экскурсия в 

школьный музей соседней школы, музей истории ДДТ. Работа с экспонатами 

и иллюстрациями.  
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Исследование «История одного экспоната». 

7.4. История курского кинематографа (4 часа) 

 Теория. Первый синематограф в Курске. Кинотеатры «Иллюзион», 

«Мираж», «Био», «Чары», «Гигант». История развития кинематографа. Кино-

театр «Октябрь». Современные кинотеатры в Курске. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями. Чтение и обсуждение 

воспоминаний старожилов. Составление рассказа «Мой любимый кинофильм 

(мультфильм)». Выполнение рисунков «Иллюстрация к моему любимому 

кинофильму (мультфильму)». Обсуждение «Нужны ли кинотеатры в век Ин-

тернета». 

7.5. Цирковое искусство в Курске (4 часа) 

 Теория. Первые сведения о выступлениях артистов цирка в Курске. 

Передвижные цирки. Места выступления цирковых артистов в Курске. Зда-

ния цирка. Б.А. Эдер. Известные цирковые династии.  

Практическая работа. Просмотр мультфильмов, чтение стихов и рас-

сказов о цирке. Выполнение рисунков «На арене цирка», «Цирковая афиша». 

Работа с иллюстрациями. 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, мультфильмы по тематике раздела, презентации, экспонаты 

музея. 

8. Гордость земли Курской (28 часов) 

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

ская работа, самостоятельная творческая работа, экскурсия, игра), занятие-

проект. 

8.1. Серафим Саровский (2 часа) 

 Теория. Жизнеописание Серафима Саровского, его детство в Курске. 

Отшельничество. Правила жизни Серафима Саровского. Монастыри, связан-

ные со святым. 

Просмотр мультфильма «Святой Преподобный Серафим Саровский – 

чудотворец» (режиссѐры В. Пономарѐв и А. Ивах). 

8.2. Курские учѐные-изобретатели (2 часа) 

 Теория. Биография и открытия Ф.А. Семѐнова и А.Г. Уфимцева. Дом-

музей Ф.А. Семѐнова и А.Г. Уфимцева в Курске.  

Презентация «Ф.А. Семѐнов и А.Г. Уфимцев». 

8.3. Герои военных сражений (2 часа) 

Теория. Александр Сергеев – герой русско-японской войны. Куряне – 

герои Великой Отечественной войны.  

Практическая работа. Подготовка сообщений, работа с иллюстрация-

ми. 

8.4. Курские писатели и поэты (6 часов) 

 Теория. Е. Благинина, Д. Хармс – детские поэты. Биография и творче-

ство А. Фета. Музей-усадьба А. Фета в деревне Воробьѐвка. «Фетовские чте-

ния». Стихи о Курске Н. Асеева. Дом-музей Н. Асеева в г. Льгове. Жизнен-
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ный путь Е. Носова. Произведения Е. Носова для детей. Памятник Е.И. Но-

сову в Курске. Современные детские поэты и писатели. 

Практическая работа. Чтение и обсуждение произведений курских 

писателей. Выполнение рисунков «Иллюстрация к рассказу (сказке, стихо-

творению)». Подготовка тематических сообщений. 

Презентация «Жизнь в творчестве». 

8.5. Деятели культуры и искусства Курского края (6 часов) 

Теория. Н.В. Плевицкая – известная исполнительница русских народ-

ных песен. Дом-музей Н.В. Плевицкой в селе Винниково. Жизнь и творчест-

во композитора Г.В. Свиридова. Памятник Г.В. Свиридову в г. Курске. Ху-

дожники В. Шварц,З. Серебрякова,  П. Лихин, Е. Чепцов,  А. Дейнека, В. Па-

рашечкин. Картинная галерея им. А.А. Дейнеки в Курске. Скульптор В. Клы-

ков и его творчество. Мультипликатор Б. П. Дѐжкин, фотожурналист О. К. 

Сизов. 

Практическая работа. Работа с иллюстрациями. Просмотр, прослуши-

вание и обсуждение произведений курских деятелей культуры и искусства, 

подготовка сообщений. 

Воображаемое путешествие с использованием презентации «Памят-

ные места Курского края, связанные с жизнью и деятельностью знаменитых 

курян».  

Экскурсия к памятнику А. Дейнеки. 

8.6. Курские спортсмены (2 часа) 

Теория. Куряне - олимпийские чемпионы (Е. Ламонова, А. Поветкин, 

Н. Солодухин, В. Чаплыгин). Необходимость сохранения памяти о деятель-

ности наших земляков. 

Презентация «Курские спортсмены». 

8.7. Почѐтные граждане города Курска (4 часа) 

 Теория. Кого мы называем почѐтным гражданином города. История 

возникновения и значения звания. Почѐтные граждане – представители раз-

ных профессий. 

Практическая работа. Подготовка мини-сообщений по теме. Работа с 

фотографиями, справочной литературой. Размышление «Что значит быть по-

чѐтным гражданином». 

Исследование «Герои современности». 

8.8. Проект «Наши земляки» (4 часа) 

 Теория. Этапы выполнения проекта. 

Практическая работа. Подготовка, выполнение и презентация работ. 

Игра-викторина «Гордость земли Курской». 

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, справочная литература, книги курских писателей и поэтов, 

презентации по тематике раздела, экспонаты музея. 

9. Повторение (14 часов) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа, экскурсия, игра), занятие-

экскурсия, занятие-конференция, занятие-праздник. 

Повторение теории и практики учебного материала. Промежуточная 

диагностика (теория и практика). Экскурсии в музеи, по микрорайону. Посе-

щение библиотеки. Интеллектуальная игра «Мы – куряне». Участие в конфе-

ренциях, конкурсах, праздниках.  

Оборудование и оснащение: ноутбук, проектор, иллюстративные и фо-

томатериалы, презентации по тематике раздела. 
 

3.5. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю и основы краеведения; 

- способы самообразования;  

- сведения, связанные с историей и родословной своей семьи; 

- сведения из истории и традиции Дворца детского творчества, школы; 

- традиции предков-курян; 

- сведения из истории и направления деятельности курских музеев; 

- символику, памятники культуры, архитектуры, истории Курска и 

Курской области; 

- выборочные сведения по истории микрорайона, Сеймского округа и 

города Курска 

- выборочные сведения по истории курских улиц и площадей; 

 - сведения, связанные с  историей и деятельностью храмов и монасты-

рей Курского края; 

- первичные сведения об археологии, геральдике, хронологии, ну-

мизматике, исторической метрологии как основных вспомогательных исто-

рических дисциплинах; 

- имена, биографии и деятельность знаменитых курян в истории края и 

России; 

- особенности многоаспектной народной культуры Курского края; 

- основные сведения о народных, православных праздниках российско-

го календаря; 

- основные сведения о развитии образования в Курске; 

- основные сведения, связанные с  историей и деятельностью театров, 

цирка, кинематографа в Курском крае;  

-  сведения о событиях Великой Отечественной войны в истории Кур-

ского края; 

- сведения о природных особенностях, флоре и фауне Курского края; 

- правила безопасного поведения учащихся на улице, в транспорте, в 

местах массовых мероприятий; 

- способы сбора, обработки, систематизации и анализа информации в 

сфере краеведения;  
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- основы проектной деятельности в краеведении. 

Учащиеся будут уметь:  
- осуществлять учебно-исследовательскую деятельность в области 

краеведения (наблюдение, работа с источниками информации, описание и 

анализ результатов, выводы); 

- соблюдать правила безопасного поведения учащихся на улице, в 

транспорте, в местах массовых мероприятий; 

- собирать, обрабатывать, систематизировать и анализировать ин-

формацию в сфере краеведения;  

- осуществлять видение и формулирование проблем в области краеве-

дения; 

- осуществлять основы проектной деятельности в краеведении; 

- подготавливать и представлять для обсуждения материалы краеведче-

ского исследования. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- основы активной жизненной позиции; 

- нравственно-патриотические представления; 

- ценностное отношение к истории, культуре, природе и окружающему 

миру; 

- социально-нравственные ориентиры; 

- любознательность, познавательная активность. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- самостоятельное определение и формулирование цели деятельности 

на занятии; 

- самостоятельное составление плана действий, работа по плану;  

- самостоятельные анализ и оценка полученных результатов; 

- объективная самооценка к результатам своей учебной деятельности; 

- рефлексия, достижение ситуации успеха. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

самостоятельный поиск и выбор новых источников информации; 

- самостоятельная переработка, анализ и структурирование информа-

ции.   

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- формулирование своих мыслей в беседе, в обсуждении; 

- умение вступать в беседу и продуктивно ее поддерживать; 

- доказательное изложение своей позиции, мнения; 

- уверенная монологическая, диалогическая, полилогическая речь; 

- осознанная, грамотная устная и письменная речь; 

- учѐт позиции других людей; 

- умение работать в команде; 

- избегание конфликтов в групповой работе, в бытовых отношениях;  

- продуктивная совместная деятельность с другими людьми. 
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Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовер-

шенствования: 

- устойчивое внимание, восприятие и  наблюдательность; 

- основы аналитического и логического мышления (сравнение, обоб-

щение и классификация изучаемых объектов); 

- творческое воображение; 

- зрительная, слуховая и моторная память; 

- пространственная ориентация на местности; 

- ответственность, организованность. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- самостоятельность, дисциплинированность; 
-  толерантное отношение к другой точке зрения, к культуре других на-

родов, 

- культура общения и поведения. 
 

3.6. Оценка результатов обучения на базовом уровне 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

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). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. 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 

 «Я – курянин» на 2022-2023 учебный год 

(36 учебных недель) 

Объединение «Я - курянин», группа № , 1 год обучения 

Срок реализации – 3 года,  108 часов в год,  3 часа в неделю  

(1 занятие -1 час, второе занятие - 2 часа) 

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

 

Перечень видов обра- Формы и сроки проведения Т   Всего 
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зовательной деятель-

ности по годам обуче-

ния  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

1 год обучения:   

Учебные занятия 

- теория 

 

- практика 

 

 

9 час. 

 

 

10 

час. 

 

 

 

 

 

11 час. 

 

 

 

 

12 час. 

 

 

 

 

 

10 час. 

 

 

 

 

 

10 

час. 

 

 

 

 

 

12 час. 

 

 

 

 

 

12 час. 

 

 

 

 

 

2 час. 

 

 

88 час. 

Экскурсии 

 
 2 час. .    

 

2 час. 

 

 

 

2 час. 

 

    6 час. 

Повторение 

- теория 

- практика 

 . 2 час.   2 час.   

 

4 час. 

 

     10 час. 

Промежуточная атте-

стация (практическая 

работа, выставка, кон-

курс) 

   

2 час. 

Викторина 

«Курск 

родной» 

    

2 час 

Викторина 

«Край наш 

соловьи-

ный» 

    4 час. 

ИТОГО 9 час. 12 час. 
13 

час. 
        14 час. 

10 

час.            
12час. 14 час. 

12час

.         
       10 час.   108час. 

 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Я – курянин» на 2022-2023 учебный год 

(36 учебных недель) 

Объединение «Я - курянин», группа № , 2 год обучения 

Срок реализации – 3 года,  144 часа в год,  4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

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

 
Перечень видов обра-

зовательной деятель-

ности по годам обуче-

ния  

Формы и сроки проведения Т   Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

2 год обучения:   

Учебные занятия 

- теория 

 

- практика 

 

 

12 час. 

 

 

16 

час. 

 

 

 

 

 

14 час. 

 

 

 

 

14 час. 

 

 

 

 

 

14час. 

 

 

 

 

 

10 час. 

 

 

 

 

 

18 час. 

 

 

 

 

 

16 час. 

 

 

 

 

 

4 час. 

 

 

120 час. 

Экскурсии 

 
2 час  .   2 час. 

 

 

 

2 час. 

 

 

 
    6 час. 

Повторение 

- теория 

- практика 

 2 час. 2 час.   4 час.   

 

6 час. 

 

     814час. 

Промежуточная атте-

стация (практическая 

работа, выставка, кон-

курс) 

   

2 час. 

Виктори-

на «Род-

ные про-

сторы» 

   

 

2 час. 

Викторина 

«Знай и 

люби свой 

Курский 

край» 

2 час 

 
    4 час. 
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ИТОГО 14 час. 18час. 18час.         16 час. 14час            16 час.       18 час.                    18час.             12 час.   144час. 

 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я – курянин» на 2022-2023 учебный год 

(36 учебных недель) 

Объединение «Я - курянин», группа № , 3 год обучения 

Срок реализации – 3 года,  144 часа в год,  4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

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

 
Перечень видов обра-

зовательной деятель-

ности по годам обуче-

ния  

Формы и сроки проведения Т   Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

3 год обучения:   

Учебные занятия 

- теория 

 

- практика 

 

 

12 час. 

 

 

16 

час. 

 

 

 

 

 

14 час. 

 

 

 

 

14 час. 

 

 

 

 

 

14час. 

 

 

 

 

 

12 час. 

 

 

 

 

 

18 час. 

 

 

 

 

 

16 час. 

 

 

 

 

 

2 час. 

 

 

120 час. 

Экскурсии 

 
2 час  .   . 

 

 

2 час. 

 

 

2 час. 

 

 

6 час. 

Повторение 

- теория 

- практика 

 2 час. 2 час.   4 час.   

 

6 час. 

 

     14час. 

Промежуточная атте-

стация (практическая 

работа, выставка, кон-

курс) 

   

2 час. 

Виктори-

на «А мой 

Курск – 

это триж-

ды Рос-

сия» 

   

 

2 часа 

Викторина 

«Интел-

лектуаль-

ная игра 

«Мы – 

куряне» 

2 час 

 
    4 час. 

ИТОГО 14 час. 18час. 18час.         16 час. 
14 

час.            
16 час.       18 час.                    18час.             12 час.   144час. 

 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к уч-

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

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным водо-

снабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабо-

чие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют техни-

ке безопасности.  

Оборудование, инструменты, материалы. Столы и стулья для уча-

щихся, доска настенная, стенды,  компьютер, колонки, проектор, экран,  
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Карты Курской области и города Курска,  иллюстративные и фотомате-

риалы  по темам занятий. 

Материалы для оформления и творчества детей, канцелярские при-

надлежности.  

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

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, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа, игра, конкурс), заня-

тие-игра, занятие-экскурсия, занятие-путешествие, занятие-проект, занятие-

конференция, занятие-праздник, открытое занятие.   

4.3. Формы определения результативности обучения 

 Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, самостоятельная работа, самостоятельная 

творческая работа, выставка, конкурс.  

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

го полугодия, в конце второго полугодия. 

 Формы отслеживания 

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

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

ставки и конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), 

доклады и рефераты, тематическое мини-исследование; игра (тематические 

кроссворды; познавательно-обобщающие краеведческие игры, викторины), 

праздник, мониторинг. 

 Формы демонстрации 

образовательных результатов 

Выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, защита проектов, резуль-

таты мониторинга. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

Планы тематических экскурсий, опросники, тесты, интернет-материалы 

для самообразования учащихся, физические и контурные карты Курска и 

Курской области, карты и планы Курска разных исторических периодов, ко-

пии тематических архивных материалов и документов, тематические фото и 

видеоматериалы к учебным разделам (архивные и современные), демонстра-
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ционный материал по темам, народные костюмы для театрализации, аудио- и 

видеоматериалы, наглядные материалы (фотографии с изображениями видов 

Курска и Курской области, памятников архитектуры, портреты знаменитых 

курян, изображения растений и животных и другое), задания для мини-

исследований, карточки тестирования, подборки кроссвордов, ребусов, во-

просов для тематических опросов, бесед, конкурсов, игр-викторин, учебная и 

художественная литература, таблицы, тематические схемы и карты, настоль-

ные игры. 
Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются методы и приемы 

обучения, основанные на общении, диалоге педагога и учащихся, развитии 

творческих способностей детей: 

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями) 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образ-

цов и фотоматериалов); 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- практический метод (совместная работа по созданию вязаных изде-

лий); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе прой-

денного); 

- метод формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, 

приѐмы занимательности); 

- метод творческих заданий  (творческие задания по теме занятия) 

- проблемный метод (поиск способов разрешения проблемных ситуа-

ций); 

- поисково-исследовательский метод (подготовка к проектной деятель-

ности); 

- метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении (са-

мостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ собст-

венного исполнения); 

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тест, 

письменные проверочные работы, творческие задания). 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбина-

ции методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 

В образовательном процессе используются ряд элементов следующих  

педагогических технологий: технология развивающего обучения, техноло-

гия группового обучения, технология дифференцированного обучения, тех-

нологии сотрудничества, технология разноуровневого обучения, технология 

проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, техно-

логия проектной деятельности, технология коллективной творческой дея-

тельности, технология развития критического мышления, здоровьесбере-

гающая технология, технология коллективных обсуждений, технология иг-

ровой деятельности, технология создания ситуации успеха. 
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Примерный алгоритм проведения учебного занятия 

1. Организационный этап 

Организация учащихся на занятии. Сообщение темы, цели и задач 

занятия. Подготовка рабочего места к безопасной работе. Беседа. 

2.  Основной этап 

Теоретическая часть. Сообщение и обсуждение нового материала. 

Показ наглядных пособий, просмотр и обсуждение презентации по теме за-

нятия. 

Практическая часть. Объяснение правил игры, творческого задания. 

Подготовка к работе. Выполнение творческого задания: рисунок, мини-

сочинение, мини-исследование, мини-проект (самостоятельно или с помо-

щью педагога)  либо участие в игре.  

3.  Завершающий этап 

Представление, анализ и обсуждение готовых работ. Мини-выставка. 

Рефлексия. Поведение итогов занятия. 

 

4.5. Рабочая программа воспитания 

и план воспитательной работы 

1. Введение. 

Программа «Я – курянин» относится к туристско-краеведческой 

направленности.  

Концепция программы «Я – курянин» заключается в пробуждении инте-

реса и любви учащихся к родному городу, в воспитании чувства сопричаст-

ности к его жизни, в стремлении к сохранению и возрождению историко-

культурных традиций. 

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 3 

года. Детское объединение «Я – курянин» функционирует на базе МБОУ 

«СОШ №20» и МБОУ «СОШ №30». 

Возраст детей 7-11 лет. 

Группы сформированы по возрастному принципу. 

2.Цель: 

формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 

культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации 

личности. 

3. Задачи: 

- развивать творческий потенциал; 

- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в 

ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 

участия в социально значимых делах;  

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

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

жизненную позицию; 
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- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, та-

ких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, ответст-

венность, любовь ко всему живому. 

4. Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- здоровьесберегающее. 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, презентация, выставка, 

беседа.  

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, положительная мо-

тивация, создание ситуации успеха. 

Технологии: 

-  педагогическая поддержка;   

-  игровые технологии; 

-  коллективная творческая деятельность. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 

Периодичность 

диагностики 

Качества 

личности 

учащихся 

Методы 

(методики) 

   Кто 

 проводит 

Итоговые 

документы 

2 раза в год 

(октябрь, апрель- 

май) 

Уровень 

воспитанности 

 

самооценка 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика М.И. 

Шиловой 

Методика Дембо- 

Рубинштейн в  

модификации 

А.М.Прихожан 

 

Методика «За-

кончи предложе-

ние» 

Совместно 

педагог-

психолог и 

педагог 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

Заключение 

 

 

 

Заключение 

 

 

Заключение 

2 раза в год Уровень разви-

тия  внимания, 

памяти, эмоцио-

нальности 

Наблюдение  Педагог Протокол 

 

7. Планируемые результаты 

- культура организации своей деятельности; 

- уважительное отношение к деятельности других; 

- адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов; 
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- умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

- толерантность; 

- активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

- стремление к самореализации социально адекватными способами. 

- соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей куль-

туры речи, культуры внешнего вида). 

 
Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

 

Сроки 
Название мероприя-

тия 
Форма участия Место проведения Ответственный 

Декабрь «Новогодние тради-

ции» 

Праздник МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» 

Педагог 

Февраль «8 февраля – День 

освобождения Кур-

ска» 

Беседа МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» 

Педагог 

Март «Праздник игрушки» Праздник МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» 

Педагог 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки Название мероприятия Форма участия Место проведения Ответственный 

Сентябрь-

май 

Мероприятия в рамках 

воспитательной про-

граммы «Семья» 

Дистанционно  Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club19

4073324) 

Педагоги-

организаторы 

Сентябрь-

май 

Мероприятие в рамках 

ВП «Перекрѐсток»  

Конкурс, дис-

танционно 

Дворец детского 

творчества, социаль-

ная сеть «ВКонтак-

те» (сообщество«ВП 

«Перекрѐ-

сток» https://vk.com/p

erekrostok_covet_lider

ov) 

Педагоги-

организаторы 

Сентябрь-

май 

Мероприятие в рамках 

ВП «Мир прекрасного» 

Конкурс, дис-

танционно 

Дворец детского 

творчества, социаль-

Педагоги-

организаторы 

https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
https://vk.com/perekrostok_covet_liderov
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ная сеть «ВКонтак-

те» (сообщество «ВП 

«Мир прекрасно-

го» https://vk.com/kur

sk_ddt_vp_mir_prekra

snogo) 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 
Название программы, 

мероприятия 
Форма участия Место проведения Ответственный 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспита-

тельной программы 

«Возрождение» 

Конкурс, дис-

танционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество «ГВП «Воз-

рожде-

ние» https://vk.com/vp

vozrozhdenije) 

Педагоги-

организаторы 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспита-

тельной программы 

«Безопасная дорога 

детства» 

Конкурс, дис-

танционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество ГВП «Безо-

пасная дорога детст-

ва» https://vk.co 

m/besopas) 

Педагог-

организатор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспита-

тельной программы 

«Горизонты» 

Конкурс, дис-

танционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club19

8271303) 

Педагоги-

организаторы 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 
Название мероприятия 

(программы) 
Форма участия Место проведения Ответственный 

Октябрь «Мой друг» Конкурс Дворец детского 

творчества 

Педагог 

Весь год «Покормите птиц» Акция МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» 

Педагог 

Май «Подарок ветерану» Акция Дворец детского 

творчества 

Педагог 

 

https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/kursk_ddt_vp_mir_prekrasnogo
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
https://vk.com/vpvozrozhdenije
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5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки Название мероприятия 
Форма уча-

стия 
Место проведения Ответственный 

Сентябрь-

май 

Мероприятия портала 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://s-ba.ru/) 

Педагог 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

проекта «Под зеленым 

абажуром» 

Дистанционно (https://vk.com/club

156149571) 

 

Педагог 

 

6. Работа с родителями 

Сроки Название мероприятия 
Форма уча-

стия 
Место проведения Ответственный 

Сентябрь «Направления дея-

тельности, цели и за-

дачи объединения «Я – 

курянин» 

Собрание, 

очно 

МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» 

Педагог 

Апрель «Важность дополни-

тельного образования в 

патриотическом и 

нравственном воспи-

тании ребѐнка» 

Собрание, 

очно 

МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» 

Педагог 

Май  «Родные курские 

края» 

Праздник, 

очно 

МБОУ «СОШ №20», 

МБОУ «СОШ №30» 

Педагог 
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https://w.histrf.ru/articles/article/show/kurskaia_koriennaia_pustyn
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Я - курянин» 
 

Объединение «Я - курянин», 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 арифметическогого. 
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Я - курянин» 
Объединение «Я - курянин»,  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-
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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) 

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 

«Я - курянин» 
Объединение «Я - курянин 

Объединение «Я – курянин», группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе «Я – курянин» 
 

№ 

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              
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7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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