
 

 

 
 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1. Пояснительная записка 

В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной и 

внеурочной работе. Краеведение способствует решению задач социальной 

адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности жить  и 

трудиться в своем селе, районе, крае,  области, участвовать в их развитии, 

социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из 

актуальных социально педагогических задач нашего времени. 

В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои 

природные особенности, специфические черты истории и культуры, 

составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и 

привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое 

сознание, социальную активность. Помочь лучше узнать свой родной край, 

глубже понять особенности его природы, истории и культуры и их 

взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, принять 

участие в созидательной деятельности, развить свои собственные 

способности – в этом заключается основной смысл краеведения. 

 

2. Направленность программы 

Программа «Юные краеведы»  туристско-краеведческой направленности. 

 

3. Актуальность 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее 

время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение 

краеведения в школе является одним из основных источников обогащения 

учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную роль в 

нравственном, эстетическом, трудовом воспитании, является 

интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью 

школы и обеспечивает межпредметные связи. Занятия дают возможность 

лучше знать и изучать свой край.  Программа реализуется весь учебный год, 

и предусматривает проведение теоретических и практических занятий.  

  Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа по  45 минут с перерывом 

15 минут. Наполняемость групп в детском объединении от 12 до 15 человек.  



4. Нормативно-правовая база 

 Программа «Юные  краеведы»  составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

-  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021);  

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

− Национальный проект «Образование», утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам;  

- Государственная программа «Развитие образования», утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

-  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;  

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

от 05.05.2018 г. № 298н;  

-  «Об образовании в Курской области», закон Курской области от 

09.12.2013г. № 121-ЗКО;  



- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утверждена постановлением Администрации Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па;  

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242;  

- Устав МКООДО «Большесолдатский РДДТ», утвержден постановлением 

Администрации Большесолдатского района от 21.05.2015г. № 191  

- Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах МКООДО «Большесолдатский РДДТ». Принято на заседании 

педагогического совета от 31.08.2017г., протокол № 2. 

 Вышеперечисленные документы определяют: 

- обеспечение и защиту прав граждан на образование; 

- создание условий для формирования общей культуры учащихся, 

расширение его знаний о мире и о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса и расширение кругозора 

учащихся в конкретной образовательной области; 

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки 

индивидуальности учащихся (способностей, интересов, склонностей) в 

условиях специально организованной образовательной деятельности; 

- накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками 

общения и совместной деятельности в процессе освоения программы 

дополнительного образования; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

физического и психического здоровья учащихся. 

 



4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность в дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные краеведы» 

определена в возможности выбора собственного образовательного маршрута 

самим учащимися. В процессе обучения учащиеся знакомятся с 

историческим прошлым Курской области , ее  вкладом в победу во Второй 

мировой войне. Через приобщение к конкретным судьбам выдающихся 

земляков и своих предков школьники познакомятся со страницами родного 

края. При составлении маршрутов экскурсий и их реализацией ученики 

овладеют навыками речевого мастерства, работы с информационно-

коммуникационными технологиями. 

5. Отличительные особенности программы: 

Данная программа предусматривает дифференцированный подход к 

обучению. Использование традиционных и современных приемов обучения 

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов 

учебной деятельности: умение видеть цель и действовать согласно с ней, 

умение контролировать и оценивать свои действия. 

 

6. Адресат 

 Программа ориентирована на учащихся в возрасте  10-16 лет,  

7. Срок освоения программы:  на занятия отводится 4 часа  в неделю, 2 

раза по 2 часа. Всего 144 часа  в год. 

8. Форма обучения:  очная, может осуществляться на основе 

использования различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных и электронного обучения. 

 

9. Особенности организации образовательного процесса 

Учащиеся имеют возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий с учетом их интересов. Программа 

предполагает использование коллективных, индивидуальных, групповых 

форм занятий. Сочетание разных видов деятельности (познавательной, 

творческой) вызывает активность т заинтересованность и дает определенные 

результаты. 

10. Форма проведения занятий 

 Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 

необходимо использовать такие формы проведения занятий как: 



- исследования; 

- экскурсии; 

- беседы; 

- викторины; 

- встречи с интересными людьми; 

- экскурсия в школьный музей; 

- экскурсия в районный краеведческий музей. 

Такие формы работы позволяют детям почувствовать их причастность 

к культурному наследию народа, к его ценностям.   Они дают возможность  

научиться связывать  многие вопросы разных дисциплин, что позволяет 

обеспечить тесный контакт учебных занятий с историко-краеведческой 

работой. 

 

11.  Цель и задачи программы 

 

Цель:  углубление и расширение знаний учащихся по истории родного 

края, развитие у них творческих способностей и умений самостоятельно 

добывать знания, приобщение краеведов кружка к поисково- 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

образовательные:  

- обучить  активным  формам  деятельности  в обстановке информационно-

насыщенной работы; 

- обучить основам экскурсионной методики;  

- обучить публичным выступлениям; 

развивающие: 

 - развить понимания взаимосвязи исторических эпох и своей  причастности 

к иному  времени, другой  культуры посредством  общения с памятниками 

истории и культуры; 

- развить  потребности в самостоятельном  освоении окружающего мира 

путем изучения  культурного  наследия  наших предков; 

- развить уважения к другим  культурам, готовности понимать и принимать  

систему  иных ценностей; 

воспитательные: 

- воспитать чувства гордости, уважения и сопричастности судьбам жителей 

родного края. 

 

 

Таблица 1. 

12.  Учебный  план  



 

П./п Название раздела, темы Количес

тво 

часов 

Теория Практика Формы аттестации 

1 Введение в краеведение 2 2 - Вводный 

контроль 

2 История Курска  в 

дописьменный период 

6 4 2 Текущий/ 

Доклад 

3 История     Курской области 

в период VI-IX вв.. 

6 4 2 Текущий/ 

Устный опрос 

4  

Курский край в X-XVI вв . 

 

1

0 

6 4 Тематический/ 

Презентация 

«Коренная пустынь 

духовная символ 

России » 

5 Курский край в XVII- XIX  

вв. 

 

1

0 

4 6 Тематический/ 

Составление 

презентации 

6 Курский край в XX веке. 8 6 2 Текущий/ 

Доклад «Миноносец 

Стерегущий» 

7 Курск опорный  край 

державы 

1

6 

8 8 Тематический/ 

Выставка плакатов и 

рисунков « Я помню, 

я горжусь» 

8 Выдающиеся куряне. Вклад 

земляков 

1

2 

4 8 Текущий/ 

Создание сборника 

«Выдающиеся 

куряне» 

9 География Курской области. 

Исторические места на 

карте. 

8 2 6 Итоговый /Зачетная 

работа с картой 

10 Современный Курск 6 2 4 Текущий/ Доклад 

«Города Курской 

области» 

11 Источники по истории 

Курской области 

6 2 4 Текущий/ 

Оформление 

выставки 

12 Мой род в истории 
 

 

6 2 4 Текущий/ 

Составление 

генеалогии семьи 

13 Народная традиционная 

культура. 
 

 

4 2 2 Тематический/ 

Встреча со старшим 

поколением 

14  

Встречи с интересными 

людьми 

6 2 4 Тематический/ 

Встреча со старшим 

поколением 

15 Мастерство экскурсовода 8 2 6 Тематический/ 

Ролевая игра «Я – 



экскурсовод» 

16 Виртуальная экскурсия как 

способ изучения родного 

края 

8 2 6 Текущий/ 

Составление 

виртуальной 

экскурсии 

17 Составление экскурсионных 

маршрутов 

8 2 6 Текущий/ 

Составление 

экскурсионного 

маршрута 

18 Репортажная фото-

видеосъемка 

8 2 6 Тематический/ 

Выставка фото 

19 Проведение экскурсий для 

учащихся 

1

0 

4 6 Итоговый / 

Эссе о посещении 

значимых мест 

 ИТОГО:   144 144    60 62 82  

 

 

13. Содержание программы 

Введение в краеведение (теория – 2 час). Что такое «краеведение». Почему 

нужно изучать историю родного края. Понятие «малая родина». 

  

История Курска  в дописьменный период.(6  часов)  

 (Теория – 4час. ) Появление на  Курской земле  человека. Население 

Курской области и их  главные занятие. Памятники культуры, эпохи 

мезолита и неолита. Загадка Обоянской находки и старосуджанских кладов. 

Заочная экскурсия в музей археологии г. Курска.  

Практика  (2часа). Анализ карты первобытных стоянок на Курской земле. 

Мини-сочинение  «Палеолитическая Венера». Подготовка сообщений  о 

занятии населения и основных памятниках культуры дописьменного 

периода. Работа с источником «Старосуджанкие клады на речке Каменец».  

 

История Курской области  в период VI-IX вв. (6 часов) 

(Теория – 2час.) Славянские поселения. Силище черняховской культуры. 

Княжьнский могильник. Находки археологов: сосуды, черепки сосуды,  

железные пряжки, керамика. Роменское городище. Памятники Роменской 

культуры. 

Практика (4часа.) Описание предметов черняховской культуры по 

иллюстрациям. Подготовка презентации по теме «Памятники Роменской 

культуры» 

 

Курский край в X-XVI вв .  (10 часов) 



(Теория – 4час.)  Поиски Римова города. Курск в   «Слове о полку Игореве». 

Древний Курск. Второй поход Батыя на Русь. Разрушение южно-русских 

городов. Баскачество в Курском крае. История чудотворной иконы 

«Знамение». Пограничное положение  и порубежные войны  XV-XVI вв. 

Пограничный город Рыльск. 

Практика  (6час.)  Сбор материала по истории создания монастыря 

Коренная пустынь. Подготовка презентации «Кореная пустынь- духовный 

символ России» 

 

Курский край в XVII- XIX  вв. (10 часов). 

 (Теория – 4час.) Курская земля бунтарская. «Нет у белого царя вора пуще 

курянина». Городские восстания. Социально-экономическое развитие 

Курской земли.  Куряне в истории  культуры XVII-XVIIIвв. Реформы Петра 

Великого: истоки и последствия для Курского края 

Общее положение в России в начале XIX века. Курская губерния в эпоху 

буржуазных реформ и пореформенное время. Любостань во второй половине  

XIX в. Промышленное развитие. История Любимовского сахарного завода.   

Практика  (6час.)  Работа с материалами школьного музея. Описание быта 

крестьян по музейным экспонатам Подготовка презентации «Первые 

промышленные предприятии Курской губернии». 

 

Курский край в XX веке. (10 часов) 

(Теория – 4час.) Социально-экономическое развитие. Втягивание в систему 

капиталистических отношений. Кустарные промыслы. П.И. Харитоненко, 

Терещенко, А,А. Ребендер – первые курские сахарозаводчики. Куряне в 

русско-японской войне. Участие курян в русско-японской войне. 

Начало гражданской войны и германской интервенции на территории 

Курской губернии. Курская демаркационная зона. Курский 

железнодорожный узел и чехословатский корпус. История 5-го Курского 

полка. Немецкая оккупация юго-западных курских землях. Куряне в борьбе с 

армиями Колчака и Деникина. Наш земляк Смольняков Д.  –знаменосец, 

участник Гражданской войны. Подготовка  экскурсии в школьный музей. 

Практика  (6час.) Подготовка  экскурсии в школьный музей. Анализ 

источников по теме «Курская демаркационная зона». Доклад миноносец 

«Стерегущий». 

 

Курск  опорный край державы.(16 часов) 

 (Теория – 6час.) Оборона Курской области. Создание истребительных 

батальонов Эвакуация государственного имущества, материальных и 



культурных ценностей в глубь страны,  на Урал. Тыл в годы войны. Герои 

куряне. Любостанцы- труженики  тыла, дети  войны. Выставка плакатов и 

рисунков «Я помню, я горжусь!» 

Практика  (10час.)  Выставка плакатов и рисунков «Я помню, я горжусь!». 

Викторина «Куряне- герои Советского союза». Встречи с односельчанами-

детьми войны. 

 

Выдающиеся куряне. Вклад земляков. (12 часов) 

(Теория – 4час.) Знакомство с биографиями выдающихся  личностей. Герои 

Курской области. Поэты, писатели, художники, посвятившие свое творчество 

Курской земле.  

Практика  (8час.)  Сбор материала о выдающихся курянах с использованием 

различных источников, включая интернет ресурсы. Создание сборника 

«Выдающиеся куряне» 

 

География Курской области . Исторические места на карте.(8 часов)  

(Теория – 2час.) Положение Родного края на карте страны, мира. Памятники 

природы. Исторические места на карте.  

Практика  (6час.)  Создание карты исторических памятников и памятников 

природы Курской области. Изготовление буклета «Реликтовые деревья 

Курской области » 

 

Современный Курск.  

(Теория – 2час.) Курск в современной истории страны. Экономика родного 

края. Главные градообразующие предприятия Курска и области.  Культура.  

Практика  (6час.)  Сбор материала об истории основания городов Курчатов 

и Железногорск. Подготовка сообщений и презентаций  «Города Курской 

области».  

 

Источники по истории Курской области.(6 часов) 

 (Теория – 2час.)  Науки-помощницы: археология, палеография, метрология, 

геральдика, генеалогия.  Письменные исторические источники. Устные 

исторические источники. Вещественные исторические источники.  

Практика  (4час.) Поисковая работа «Земля – хранилище предметов 

старины». Оформление выставки из  собранных предметов (монеты, 

пуговицы, ложки и т.д.) 

 

Мой род в истории.  



(Теория – 2час.)  Родословная. Способы и формы записи своей родословной. 

Ресурсы для поиска поколенных связей и информации о предках. Значение 

генеалогии.  

Практика  (4час.)  Составление генеалогического древа.  

 

Народная традиционная культура. (4 часа)  

(Теория – 2час.)  Обычаи, верования, приметы. Традиционные народные 

праздники. Игры, песни, танцы.  

Практика (2 час.) Прослушивание русских  народных песен, частушек, 

потешек.  

 

Встречи с интересными людьми. (4 часа) 

(Теория – 2час.)  Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, 

артистами, интересными людьми, краеведами.  

Практика  (2 час.)  Уроки вышивания у местных мастериц. 

 

Мастерство экскурсовода.(8 часов)  

 (Теория – 2час.) Техника речи. Экскурсионные термины. Этапы подготовки 

и проведения экскурсий 

Практика  (6час.) Занятия по развитию речи. Тренинги публичных 

выступлений. Ролевая игра. 

 

Виртуальная экскурсия как способ изучения родного края.  

(Теория – 2час.)  ИКТ как средство организации экскурсионного 

сопровождения. Понятие виртуальной экскурсии, формы, примеры. Создание 

виртуальных экскурсий. 

Практика  (6час.)  Создание виртуальных экскурсий. 

 

Составление экскурсионных маршрутов.(8 часов) 

 (Теория – 2час.) Экскурсионный маршрут - понятие, виды, примеры. 

Экскурсионные маршруты Курской области.  

Практика  (6час.)  Составление оригинальных маршрутов по родному селу, 

району. Представление и защита своих маршрутов 

 

Репортажная фото – видео съемка.(8 часов)  

(Теория – 2час.)  Значение фото – видео фиксации. Правильность выбора 

ракурса. Экспозиционная составляющая. Примеры.  

Практика  (6час.) Тренинг по фото – видео съемке. Фотовыставка «Родной 

край».  



 

Проведение экскурсий для учащихся. (10 часов) 

 (Теория 4час)  Виды экскурсий. Правила и нормы поведения посетителей. 

Техника безопасности при проведении экскурсий. Посещение музеев, 

памятников природы и истории. 

Практика  (6час.)  Подготовка и проведение экскурсий: История села 

Любостань. История школы. В небе над Любостанью 

 

14.  Планируемые результаты 

 В результате освоения программы учащиеся приобретают знания об 

истории родного края, о семье и семейных традициях; о жизни ветеранов 

Великой Отечественной, войны и тружеников тыла; о правилах коллективной 

работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения информации. 

Развивается ценностное отношение школьников к историческому и 

духовному наследию малой родины, к людям труда, к членам своей семьи, к 

школе, к памятникам культуры, к людям других поколений, к своему дому, 

друзьям, к традициям памяти событий Великой Отечественной войны. 

Ребенок может приобрести опыт работы с архивными документами и 

материалами, музейными экспонатами и документами, через фотосессии по 

историческим и современным местам родного края, через практические 

занятия; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт общения с 

представителями других поколений, с участниками и очевидцами Великой 

Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в группе. 

К концу обучения учащиеся должны: 

знать: 

- географическое  положение своей деревни, района, области, региона; 

- этапы  развития  своего города, края; 

- традиции и обычаи народов родного края; 

- способы сбора  и  обработки  краеведческого материала; 

- принципы  организации и проведения экскурсии. 

уметь: 

- провести  экскурсию  по  историческим местам родного края; 

- самостоятельно (в группе)  собирать  краеведческий  материал для  

творческой  работы; 

- готовить  наглядные материалы для работы; 

- работать по справочной  литературе. 

Личностными результатами освоения программы «Юные краеведы» 

является: 



- формирование основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

- развитие чувства патриотизма, гордости за свою малую Родину, свой народ. 

Метапредметными результатами освоения программы «Юные 

краеведы» является формирование следующих умений: 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

-выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

 дополнительная информация (знания) для решения учебной  задачи; 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения 

учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

 самостоятельные  вывод. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

- формировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами освоения программы «Юные краеведы» 

является формирование следующих умений: 

- узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и 

делать выводы; 

- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому 

и настоящему  своей Родины. 



 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы  

 

15.  Условия реализации программы 

Методические 

материалы 

(перечень 

информационных и 

справочных 

материалов, учебных 

пособий, 

рекомендаций, 

инструкций, 

собственных 

методических 

разработок, и т.д. 

Дидактические 

материалы 

(наглядные пособия, 

раздаточный 

материал, образцы 

готовых изделий, 

деталей, 

технологические 

карты, схемы, 

чертежи, сборники 

упражнений, 

мультимедийные 

презентации, аудио-, 

видео-, фото- 

материалы, и т.д.) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

(характеристика 

помещения, 

перечень 

оборудования, 

инструментов и 

расходных 

материалов и пр.) 

Информационно-

образовательные 

ресурсы (программное 

обеспечение, 

электронные издания) 

1. История Курска в дописьменный период 

Александров-

Липкинг Ю.А.  

Далекое прошлое 

соловьиного края. 

Центрально-

черноземное 

книжное 

издательство 

Воронеж -1971г., с. 

5-12 

Видеоролик., карты 

и документы 

школьного музея 

 

Столы, стулья 

Экран, проектор  

панель, компьютер. 

 

MicrosoftOffice 

(PowerPoint). 

 https://ppt-

online.org/584167 

 2. История Курской области в период VI-IXвв. 

Александров-

Липкинг Ю.А.  

Далекое прошлое 

соловьиного края. 

Центрально-

черноземное 

книжное 

издательство 

Воронеж -1971г 

Мультимедий

ная 

презентация. 

Карта 

https://ppt-

online.org/584

167 

Столы, 

стулья, 

компьютер, 

экран, видео-

проектор  

MicrosoftOffice 

(PowerPoint). 

Презентация  

 

 3. Курский край в X-XVIвв. 



Полнер Л.С. Курский 

край в истории 

Отечества Курск -

1996 

 

Мультимедийная 

презентация.  

исследовательские 

работы,  

http://archive.rkursk.r

u/sites/default/files/do

cuments/human_event

s_2020.PDF 
https://www.sites.goo

gle.com/site/2015ma

mkin/home/kra/,  

Компьютер, экран, 

видео- проектор, 

столы, стулья 

Microsoft Office  

Презентация  

 

https://www.sites.google.

com/site/2015mamkin/h

ome/kra/5 

4. Курский край в XVII-XIXвв. 

Материалы 

школьного музея 

Раздаточный 

материал для 

изготовления 

открыток, стенды 

школьного музея,  

папка «История 

Любимовского 

сахарного завода»   

Столы,  стулья, 

мультимедийное 

оборудовании, 

Microsoft Office 

(PowerPoint). 

  

Презентация  

 

5. Курский край в ХХ веке 

Ровинский Орест 

Курские очерки. 

Курск -1947г.с.96-

105 

 

Материалы 

школьного музея, 

литературные 

произведения, 

фотографии, 

альбомы  

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-istorii-i-

kulture-kurskogo-

kraya-na-temu-

kurskiy-kray-na-

rubezhe-go-i-go-

vekov-3748623.html 

Столы,  стулья, 

мультимедийное 

оборудовании, 

MicrosoftOffice 

(PowerPoint). 

 Презентация  

https://nsportal.ru/shkola

/istoriya/library/2016/12/

11/prezentatsiya-po-

istorii-kurskogo-kraya-

7-klass-rodnoy-gorod 

6. Курск опорный край державы  

Полнер Л.С. 

Курский край в 

истории Отечества 

Курск -1996 

 

Видеоролик., карты 

и документы 

школьного музея 

https://www.uchportal

.ru/load/54-1-0-38715 

Столы, стулья 

Экран, проектор 

панель, компьютер. 

 

MicrosoftOffice 

(PowerPoint). 

https://topslide.ru/istorij

a/kurskaia-bitva 

http://archive.rkursk.ru/sites/default/files/documents/human_events_2020.PDF
http://archive.rkursk.ru/sites/default/files/documents/human_events_2020.PDF
http://archive.rkursk.ru/sites/default/files/documents/human_events_2020.PDF
http://archive.rkursk.ru/sites/default/files/documents/human_events_2020.PDF


7. Выдающиеся куряне. Вклад земляков. 

Гордость 

земли курской. 

Сборник очерков 

о знаменитых земляк

ах Составитель М. 

Шехирев 

Подготовлен 

редакционно-

издательским 

отделом Курского Ц

НТИ Сдано в набор 

20/Х 1991 г.  

https://infourok.ru/pre

zentaciya-na-temu-

znamenitie-lyudi-

kurskogo-kraya-

3784377.html 

Столы, стулья 

Экран, проектор 

панель, компьютер. 

 

8. География Курской области . Исторические  места на карте 

 https://autotravel.ru/ar

ea.php/52 

Столы, стулья 

Экран, проектор 

панель, компьютер. 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-istorii-i-

kulture-kurskogo-kraya-

na-temu-kurskiy-kray-

geografiya-i-priroda-

3660257.html 

9. Современный  Курск 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=hNdzog

EO0wM 

Столы, стулья 

Экран, проектор 

панель, компьютер 

MicrosoftOffice 

(PowerPoint). 

 П 

https://yandex.ru/images/

search?p=1&text=фильм

+современный+курск&

pos=40&rpt=simage&im

g_url=https%3A%2F%2

Fimg-

fotki.yandex.ru%2Fget%

2F30602%2F161937024.

132%2F0_22cddf_35cd4

c33_orig&from=tabbar 

резентация 

10. Источники по истории Курской области 

Терешенко А.А., 

Рянский Л.М. Курск 

дореволюционный . 

Курский край: истор

ия и современность 

(издания с 1946 г.) 

Столы, стулья 

Экран, проектор 

панель, компьютер 

MicrosoftOffice 

(PowerPoint). 

https://www.prlib.ru/coll

ections/467160 

11. Народная традиционная  культура 

В.В. Александрова 

«Территориальная 

дифференциация 

музыкально-

фольклорных 

традиций в 

геокультурном 

https://www.sit

es.google.com/

site/2015mam

kin/home/kra/1

7, 

https://cyberle

ninka.ru/article

Столы, стулья 

Экран, 

проектор 

панель, 

компьютер 

MicrosoftOffice 

(PowerPoint). 

 

https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/kra/17
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/kra/17
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/kra/17
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/kra/17
https://www.sites.google.com/site/2015mamkin/home/kra/17


пространстве. 

Курской области»,  

А.В. Руднева 

«Курские танки и 

карагоды», И.Н.  

Карачарова « 

Русская 

музыкальная 

культура бассейна 

реки» 

/n/narodnaya-

kultura-

duhovnoe-

nasledie-rossii-

po-

materialam-

kurskoy-

oblasti 

 

 

16.  Методические материалы 

Форма обучения – очная.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности 

«Юный краевед» составлена с учетом нормативных документов 

предоставленных в программе. 

 Также используются печатные источники краеведческой 

направленности, описывающие родной край и ресурсы интернет. 

Используемые методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, 

проектный. Формы организации учебного занятия: презентация; 

традиционные  занятия; игра – путешествие; сюжетно-ролевая  игра; круглый 

стол; викторина; экскурсия; проектная деятельность; практическое занятие; 

творческая мастерская; наблюдение; защита проектов. 

 Материально-техническое обеспечение программы – это 

дидактические материалы (географические карты, таблицы, плакаты; 

раздаточный  материал; специальная  литература). Сюда же относится 

компьютер и мультимедиа устройство, кабинеты истории, географии, 

библиотека и музей. 

 

17.  Оценочные материалы  

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили. 

 

- позитивное отношение  к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. Результат 

Учащиеся в достаточной 

мере знают 

 

- позитивное отношение  к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. Результат 

Учащиеся полностью 

представляют 

- позитивное отношение  к 

базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и 

самообразованию. Результат 



проявляется в активном 

использовании учащимися 

метода проектов 

самостоятельно; 

 - выборе тем проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации.  

- формирование   мотивации 

к обучению, о помощи им в 

самоорганизации; 

- развитие познавательных 

навыков, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

-развитие критического  и 

творческое мышление. 
 

проявляется в активном 

использовании учащимися 

метода проектов 

самостоятельно; 

 - выборе тем проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации.  

- формирование   мотивации 

к обучению, о помощи им в 

самоорганизации; 

- развитие познавательных 

навыков, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

-развитие критического  и 

творческое мышление. 

проявляется в активном 

использовании учащимися 

метода проектов 

самостоятельно; 

 - выборе тем проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации.  

- формирование   мотивации 

к обучению, о помощи им в 

самоорганизации; 

- развитие познавательных 

навыков, умений 

самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

-развитие критического  и 

творческое мышление 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты:  

 

- определение цели учебной 

деятельности;  

- оптимальное планирование 

действий;  

- выполнение работы по 

алгоритму;  

- анализ, оценка, коррекция 

полученных результатов; 

- осознанная потребность в 

новом знании;  

- осознанный поиск 

необходимой информации; 

 - освоение и применение 

учебной информации;  

- связное формулирование 

своих мыслей в обсуждении, в 

беседе;  

- уважение к мнению 

собеседника;  

- адекватное восприятие 

мнения других людей в 

обучении, в быту;  

- бесконфликтное общение  

 

Достаточно развиты 

- определение цели учебной 

деятельности;  

- оптимальное планирование 

действий; - выполнение 

работы по алгоритму;  

- анализ, оценка, коррекция 

полученных результатов; 

- осознанная потребность в 

новом знании;  

- осознанный поиск 

необходимой информации; 

 - освоение и применение 

учебной информации;  

- связное формулирование 

своих мыслей в обсуждении, в 

беседе;  

- уважение к мнению 

собеседника;  

- адекватное восприятие 

мнения других людей в 

обучении, в быту;  

- бесконфликтное общение  
 

Уверенно развиты: 

 

- определение цели учебной 

деятельности;  

- оптимальное планирование 

действий; 

 - выполнение работы по 

алгоритму;  

- анализ, оценка, коррекция 

полученных результатов; 

- осознанная потребность в 

новом знании;  

- осознанный поиск 

необходимой информации; 

 - освоение и применение 

учебной информации;  

- связное формулирование 

своих мыслей в обсуждении, в 

беседе;  

- уважение к мнению 

собеседника;  

- адекватное восприятие 

мнения других людей в 

обучении, в быту;  

- бесконфликтное общение  

 
 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно проявлены: Достаточно проявлены Уверенно развиты 



 

- фантазия, 

- любознательность и 

познавательная активность; 

- направленное внимание и 

наблюдательность; 

- наглядное и ассоциативно-

образное мышление; 

- основы абстрактно-

логического мышления; 

- развиты увлеченность, 

ответственность и 

дисциплинированность; 

- аккуратность и 

бережливость; 

- дружелюбие и 

отзывчивость; 

- позитивное отношение к 

окружающему миру, к 

действительности. 

 

 

- фантазия; 

- любознательность и 

познавательная активность; 

- направленное внимание и 

наблюдательность; 

- наглядное и ассоциативно-

образное мышление; 

- основы абстрактно-

логического мышления; 

- аккуратность и 

бережливость; 

- дружелюбие и 

отзывчивость; 

- позитивное отношение к 

окружающему миру, к 

действительности. 
 

 

- фантазия; 

- любознательность и 

познавательная активность; 

- направленное внимание и 

наблюдательность; 

- наглядное и ассоциативно-

образное мышление; 

- основы абстрактно-

логического мышления; 

- развитые увлеченность, 

ответственность и 

дисциплинированность; 

- аккуратность и 

бережливость; 

- дружелюбие и 

отзывчивость; 

- позитивное отношение к 

окружающему миру, к 

действительности. 

 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов  

учащихся на стартовом уровне применяются материалы мониторинга на 

этапах вводного контроля в начале учебного года и промежуточной 

аттестации за I и II полугодие  

Анкетирование, диагностирующее развитие личностных качеств, 

выполнение учащимися исследовательских и поисковых работ; участие в 

научно-практических конференциях и творческих конкурсах по истории, 

географии. 

 

18.  Формы аттестации и контроля. 

Формы аттестации: промежуточная, итоговая. 

Формы контроля: входной, текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

№ Виды контроля Средства Цель Действия 

1. Вводный Анкеты, 

педагогические тесты 

Введение требуемых на 

начало обучения знаний. 

Выявление отдельных 

планируемых 

результатов обучения до 

начала обучения 

1. Возврат к 

повторению базовых 

знаний. 

2. Продолжение 

процесса обучения в 

соответствии с планом. 

3. Начало обучения с 

более высокого 

уровня. 

2. Текущий Устный опрос, Доклад Контроль за ходом Коррекция процесса 



«Миноносец 

Стерегущий», Создание 

сборника 

«Выдающиеся куряне», 

Доклад «Города 

Курской области»,  

обучения, получение 

оперативной 

информации о 

соответствии знаний, 

обучаемых 

планируемым эталонам 

усвоения. 

усвоения знаний, 

умений, навыков. 

3. Тематический Презентация «Коренная 

пустынь духовная 

символ России », 

Встреча со старшим 

поколением, Ролевая 

игра «Я – 

экскурсовод», 

Выставка фото, 

Составление 

генеалогии семьи 

1. Определение степени 

усвоения раздела или 

темы программы 

2. Систематическая 

пошаговая диагностика 

текущих знаний. 

3. Динамика усвоения 

текущего материала. 

Решение о 

дальнейшем маршруте 

изучения материала. 

4. Итоговый Итоговое занятие, 

Зачетная работа с 

картой, эссе о 

посещении значимых 

мест 

1. Оценка знаний 

обучащюихся за весь 

курс обучения. 

2. Установление 

соответствия уровня и 

качества подготовки, 

обучающихся к 

общепризнанной 

системе требований, к 

уровню и качеству 

образования. 

Оценка уровня 

подготовки. 
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Литература для педагога: 
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голосования 01.07.2020);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021);  

- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

− Национальный проект «Образование», утвержден протоколом № 10 от 

03.09.2018 г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и проектам;  

- Государственная программа «Развитие образования», утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;  

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р;  

-  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;  

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

от 05.05.2018 г. № 298н;  

-  «Об образовании в Курской области», закон Курской области от 

09.12.2013г. № 121-ЗКО;  



- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утверждена постановлением Администрации Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па;  

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242;  

- Устав МКООДО «Большесолдатский РДДТ», утвержден постановлением 

Администрации Большесолдатского района от 21.05.2015г. № 191  

- Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах МКООДО «Большесолдатский РДДТ». Принято на заседании 

педагогического совета от 31.08.2017г., протокол № 2. 

1. Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. / Историческое краеведение/ 

М., Просвещение, 1989 

2. Архипова Т.И., Богданов Г.М. и другие / история Курской области/ 

учебное пособие для уч- ся 7-10-х классов, ЦЧКИ, Воронеж, 1975 г 

3. Архипова Т.И., Богданов Г.М. и другие /Из истории Курского края/ 

сборник документов и материалов, ЦЧКИ, Воронеж,1965 

4. Болотов И.А., Белянский Ю.В. и др, под редакцией Королева Б.Н. / 

Курский край: история и современность/ Курск, 1995 

5. Медведская Л.А. / Вопросы истории и краеведения/ Курск, 1999 

6. Королев Б.Н. / История и современность Курского края/ региональное 

учебное пособие, Курск, 2008 

 

Литература для обучающихся: 

1.Королев Б.Н. / История и современность Курского края/ региональное 

учебное пособие, Курск, 2008 

2.Кабанова Р.В., Кудинова М.Р., Соколовский Л.Б. / География Курской 

области/ учебное пособие, Курск, 1997 

3.Познанский В.В. / Материалы свода памятников истории и культуры 

РСФСР, Курская область/ М., 1979 



4. Прохоров В.А. / Надпись на карте/ географические названия Центрального 

Черноземья, ЦЧКИ, Воронеж, 1977 

5.Сборник/ Отблеск высокого огня/ Курск, 2006 

6.Тюрина Е.В./ Уроки краеведения как средство патриотического воспитания 

учащихся/Курск,2002 

7.Чертова А.А., Шевердина Л.В. /Путешествия по Курскому краю/ Курск, 

2004 

8.Шитиков Л.Ф. /Душа земли/ сборник стихов, ЦЧКИ, Воронеж, 1992 

9. Александров-Липкинг Ю. / Далекое прошлое соловьиного края/ЦЧКИ, 

Воронеж, 1971 

10. http://www.protown.ru (Федеральный краеведческий портал) 

11.http://ru.wikipedia.org (Википедия.  Свободная энциклопедия). 

12.http://www.mycicerone.ru(сайт по краеведению России). 

13.http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html (сайт виртуальных 

экскурсий 

Литература для родителей 

1.Приказ об организации дополнительных бесплатных образовательных услуг 

2. Положение о дополнительных образовательных услугах 

3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и родителями несовершеннолетних обучающихся по 

дополнительным образовательным программам 

4. http:sad147.edusite.ru/images/p34_original,jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

20.  План воспитательной работы  

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Организация экскурсии в 

школьный музей для 

первоклассников школы 

сентябрь 

2. Конкурс рисунков «Первые 

краски осени» 

сентябрь 

3. Участие в концерте, 

посвященном Дню учителя 

октябрь 

4. Подготовка и проведение 

Дня народного единства 

ноябрь 

5. Конкурс стихотворений 

«Любимой маме» 

ноябрь 

6 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Конституции 

декабрь 

9. Участие в проведении 

классных часов «Блокада 

Ленинграда» 

январь 

10. Организация и проведение 

массовых мероприятий в 

школьном музее «Февраль, 

февраль солдатский месяц» 

февраль 

11. «Встреча весны» в 

любостанских традициях. 

«Кулики», участие в 

совместных с ЦСДК 

мероприятиях 

март 

14. Участие в экологических 

субботниках 

апрель 

15. Проведение работ по 

благоустройству памятных 

мест с. Любостань 

май 



16. Участие в бессмертном 

полку 

май 

17. Организация и проведение 

митинга у памятника 

погибшим односельчанам 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21.  Календарно-тематический план 

№ Месяц  

 

Форма  

занятия 

 

Кол-во  

часов 

Тема  

занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 сентябрь беседа 2 

Введение в краеведение 

. 

Учебный 

кабинет 
Вводный  

2 сентябрь беседа 2 
Появление на курской земле 

человека 
Учебный 

кабинет 
Текущий  

3 сентябрь беседа 2 

Памятники культуры эпохи мезолита 

и неолита. Загадка Обоянской 

находки и старосуджанских кладов. 

Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

4 сентябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Занятия населения и памятники 

культуры дописьменного периода 
Учебный 

кабинет 

Текущий/ 

Доклад  

5 
сентябрь 

беседа 2 
Славянские поселения. Силище 

черняховской культуры 
Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

6 
сентябрь 

беседа 2 
Роменское городище. Памятники 

Роменской култьтуры 

Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

7 сентябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Находки археологов Учебный 

кабинет 

Текущий/рисунки 

археологических находок 

8 сентябрь беседа 2 
Поиски Римова города. Курск в 

«Слове о полку Игореве» 
Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

9 октябрь беседа 2 
Древний Курск. Второй поход Батыя 

на Русь. 
Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 



10 октябрь беседа 2 
Баскачество в Курском крае. Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

11 октябрь беседа 2 
История чудотворной иконы 

«Знамение». 
Учебный 

кабинет 
Текущий/ презентация 

12 октябрь 
Игра -

путешествие 
2 

Пограничный город Рыльск Учебный 

кабинет 

Текущий/ составление 

маршрута 

13 октябрь беседа 2 
Курская земля бунтарская. Городские 

восстания 
Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

14 октябрь беседа 2 
Куряне в в истории культуры  XVII- 

XIX   
Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

15 октябрь беседа 2 

Курская губерния в эпоху 

буржуазных реформ и 

пореформенное время. 

Учебный 

кабинет 
Текущий/ устный опрос 

16 октябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Любостань во второй половине XIX  

в 
Школьный 

музей 

Текущий/ рассказ «Моя 

Любостань» 

17 октябрь 
Практическое 

занятие 
2 

История Любимоского сахарного 

завода 
Школьный 

музей 
Тематический /выставка  

18 ноябрь беседа 2 

Социально-экономическое развитие. 

Втягивание в систему 

капиталистических отношений 

Учебный 

кабинет 
Устный опрос 

19 ноябрь беседа 2 

Гражданская война и германская 

интервенция на территории Курской 

губернии. 

Учебный 

кабинет 
Устный опрос 

20 ноябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Курская демаркационная зона Учебный 

кабинет 

Тематический/анализ 

документов 



21 ноябрь беседа 2 
Куряне с борьбе с армиями Деникина 

и Колчака 
Учебный 

кабинет 
Тематический/тестирование 

22 ноябрь 
Практическое 

занятие 
2 

Наш земляк знаменосец Гражданской 

войны 
Школьный 

музей 
Тематический/рассказ  

23 ноябрь беседа 2 
Оборона Курской области Учебный 

кабинет 
 

24 ноябрь беседа 2 

Эвакуация государственного 

имущества, материальных и 

культурных ценностей. 

Учебный 

кабинет 
 

25 ноябрь беседа 2 

Тыл в годы войны 
Учебный 

кабинет 

Текущий/составление 

вопросника для встреч с 

тружениками тыла  

26 ноябрь беседа 2 
Герои-куряне Курской битвы Учебный 

кабинет 

Текущий/рассказ об одном из 

героев 

27 декабрь 
Практическое 

занятие 
2 

Курская битва-коренной перелом в 

годы Великой Отечественной войны 
Учебный 

кабинет 
Текущий /анализ карты 

28 декабрь 
Практическое 

занятие 
2 

Третье ратное поле 
Учебный 

кабинет 

Тематический /выставка 

плакатов «Я помню, я 

горжусь» 

29 декабрь 
Практическое 

занятие 
2 

Любостанцы- труженики тыла, дети 

войны. 
Школьный 

музей 

Тематический/составление 

списка односельчан- 

тружеников тыла 

30 декабрь 
Практическое 

занятие 
2 

Земляки- участники 240-й 

стрелковой дивизии. Освобождение 

села Любостань. 

Школьный 

музей 

Тематический/работа с 

картой, составление 

маршрута 240-й дивизии 

31 декабрь Презентация  2 

Знакомство с биографиями 

выдающихся личностей Курской 

области 

Учебный 

кабинет 

Текущий / создание сборника 

«Выдающиеся куряне» 



32 декабрь викторина 2 
Герои Курской области Учебный 

кабинет 

Текущий / создание сборника 

«Выдающиеся куряне 

33 декабрь 
Традиционное 

занятие 
2 

Поэты, писатели, художники. 

Посвятившие свое творчество 

курской земле 

Учебный 

кабинет 

Текущий / создание сборника 

«Выдающиеся куряне 

34 декабрь 
Работа над 

проектом 
2 

Создание сборника «Выдающиеся 

куряне» 
Учебный 

кабинет 

Текущий / создание сборника 

«Выдающиеся куряне 

35 январь 
Работа над 

проектом 
2 

Создание сборника «Выдающиеся 

куряне» 
Учебный 

кабинет 

Текущий / создание сборника 

«Выдающиеся куряне 

36 январь Защита проектов 2 
Создание сборника «Выдающиеся 

куряне» 
Учебный 

кабинет 

Текущий / создание сборника 

«Выдающиеся куряне 

37 январь Круглый стол 2 
Положение родного края на карте 

страны, мира. 
Учебный 

кабинет 

Промежуточный /материал 

для докладов 

38 январь Заочная экскурсия 2 
Памятники природы Учебный 

кабинет 

Промежуточный /материал 

для докладов 

39 январь Заочная экскурсия 2 
Исторические места на карте Учебный 

кабинет 

Промежуточный /материал 

для докладов 

40 январь 
Творческая 

мастерская  
2 

Создание карты исторических 

памятников  и памятников природы 
Учебный 

кабинет 

Промежуточный /материал 

для докладов 

41 Январь  
Традиционное 

занятие 
2 

Курск в современной истории страны Учебный 

кабинет 

Промежуточный /материал 

для докладов 

42 январь Беседа  2 
Экономика родного края Учебный 

кабинет 

Промежуточный /материал 

для докладов 

43 февраль Презентация  2 
Культурная жизнь современного 

Курска 
Учебный 

кабинет 
Итоговый /доклад по теме 

44 февраль Исследование  2 
Курчатов и Железногорск 

промышленные города области 
Учебный 

кабинет 

Текущий / анализ источников 

по теме 



45 февраль Беседа  2 

Науки-помощники: археология, 

палеография, метрология, 

геральдика, генеалогия 

Учебный 

кабинет 
Текущий/ работа со словарем 

46 февраль 
Практическое 

занятие 
2 

Письменные, вещественные  и 

устные исторические источники 
Учебный 

кабинет 

Текущий / мини-сочинение «о 

чем рассказывают 

исторические экспонаты» 

47 февраль 
Практическое 

занятие 
2 

Поисковая работа. Оформление 

выставки 
Школьный 

музей 

Итоговый/оформление 

выставки 

48 февраль Беседа  2 
Родословная. Способы и формы 

записи своей родословной 
Учебный 

кабинет 

Текущий/составление 

генеалогии семьи  

49 февраль 
Практическое 

занятие 
2 

Ресурсы для поиска поколенных 

связей и информации о предках 
Учебный 

кабинет 

Промежуточный/ составление 

вопросника  для получения 

информации  

50 февраль Круглый стол 2 
Значение генеалогии Учебный 

кабинет 

Итоговый/ генеалогическое 

древо семьи 

51 март беседа 2 
Обычаи, верования, приметы Учебный 

кабинет 

Текущий/составление 

сборника 

52 март Презентация  2 
Игры, песни, танцы Учебный 

кабинет 

Тематический/организация 

игр 

53 март Беседа  2 

Знакомство с народными умельцами, 

местными поэтами, артистами, 

интересными людьми, краеведами 

Учебный 

кабинет 

Тематический/фото-видео 

фиксация 

54 март 
Встречи со 

односельчанами 
2 

Знакомство с народными умельцами, 

местными поэтами, артистами, 

интересными людьми, краеведами 

Окрестности с. 

Любостань  

Тематический/фото-видео 

фиксация 

55 март Беседа  2 
Техника речи экскурсовода Учебный 

кабинет 

Текущий /проговаривание 

скороговорок  

56 март 
Практическое 

занятие 
2 

Экскурсионные термины Учебный 

кабинет 

Текущий/словарь 

экскурсовода 



57 март беседа 2 
Этапы подготовки и проведения 

экскурсий 
Учебный 

кабинет 

Текущий/план экскурсии по 

теме 

58 март 
Практическое 

занятие 
2 

Этапы подготовки и проведения 

экскурсий 
Учебный 

кабинет 

Итоговый / ролевая игра «Я - 

экскурсовод» 

59 март Беседа  4 

ИКТ как средство организации 

экскурсионного сопровождения. 

Виртуальная экскурсия 

Учебный 

кабинет 

Тематический /презентация к 

экскурсии на тему «В небе 

над Любостанью» 

60 апрель 
Традиционное 

занятие  
2 

Экскурсионный маршрут - понятие, 

виды, примеры  
Текущий/ составление 

словаря понятий и видов 

61 апрель 
Практическое 

занятие 
2 

Экскурсионный маршрут - понятие, 

виды, примеры  
Текущий/ составление 

экскурсионных маршрутов 

62 апрель 
Практическое 

занятие 
2 

Экскурсионный маршрут - понятие, 

виды, примеры  
Текущий/ составление 

экскурсионных маршрутов 

63 апрель 

Защита проектов 

экскурсионных 

маршрутов 

2 

Экскурсионный маршрут - понятие, 

виды, примеры  
Текущий/ составление 

экскурсионных маршрутов 

64 апрель Беседа  2 Значение фото – видео фиксации  Текущий/ подбор фотографий  

65 май 
Практическое 

занятие  
2 

Правильность выбора ракурса 
 

Текущий/ подбор видео 

сюжетов  

66 май 
Практическое 

занятие 
2 

Экспозиционная составляющая. 

Примеры  
Текущий/ подбор видео 

сюжетов 

67 май 
Практическое 

занятие 
2 

Экспозиционная составляющая. 

Примеры  Итоговый / фото выставка  

68 май Беседа  2 Виды экскурсий  Тематический /тестирование  



69 май Ролевая игра 2 
Правила и нормы поведения 

посетителей  
Тематический/решение 

ситуативных задач 

70 май 
Практическое 

занятие  
2 

Техника безопасности при 

проведении экскурсий  
Тематический/ составление 

памятки 

71 май  2 
Экскурсии с обучающимися школы  

 Итоговый  

 



 

22. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебный 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 01.09.2021 31.05.2022 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа.  

Занятия по 

45 мин., 

перерыв 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне  

по программе «Юный краевед» 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженнос

ти 

оцениваемо

го качества 

Возможное кол-

во баллов 
Формы и 

методы 

контроля 

Теоретическая 

подготовка 
Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

Низкий уровень 

(ребенок овладел 

менее чем1\2 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой) 

Средний 

уровень(объем 

усвоенных знаний 

составляет более 

1\2 

Высокий уровень 

(ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний , 

предусмотренных 

программой за 

конкретный 

период 

1-3 

 

 

 

4-7 

 

 

8-10 

Наблюдение, 

тестирование 

зачет, 

контрольный 

опрос, 

собеседование  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программе 

Низкий уровень 

(практические 

умения и навыки 

неустойчивые, 

требуется 

постоянная 

помощь по их 

использованию) 

Средний уровень 

(овладел 

практическими 

умениями и 

навыками, 

предусмотренные 

программой, 

применяет их под 

руководством 

педагога) 

Высокий уровень 

(обучающийся 

1-3 

 

 

 

 

4-7 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания, 

просмотр 

выставки, 

организация 

экскурсий, 

прослушивани

е сообщений и 

докладов 



овладел в полном 

объеме 

практическими 

умениями и 

навыками, 

практические 

работы выполняет 

самостоятельно, 

качественно, 

присутствует 

творческий 

подход к 

выполнению 

работы) 

8-10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


