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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1. Пояснительная записка 

Перемены в жизни нашего государства и общества продолжают вызывать 

повышенный интерес к прошлому, заставляют переосмысливать многие 

исторические факты, события, процессы, толкования которых до последнего 

времени были зачастую односторонние, неполные. На смену трафаретному 

описанию приходят оригинальные исторические концепции. Историческое 

образование в современных условиях немыслимо без серьезного и 

внимательного изучения повседневной жизни людей в прошлом.  

Воспринять, ощутить и образно воссоздать события и явления минувшего 

можно лишь на основе понимания истории конкретного человека, его 

внутреннего мира, поступков окружающих, его бытовых условий и культурной 

среды. Необходимо изучение материальной и духовной культуры народа 

родного края, его семейного и общественного быта, хозяйственных занятий и 

этнических процессов.  

Необходимость развития интересов в области краеведения связана  с 

социальным заказом общества. Чем полнее, глубже и содержательнее будут 

знания обучающихся о земле, на которой родился,  тем более действенными 

окажутся они в воспитании патриотизма, нравственности и духовности.  Они 

помогут уяснить неразрывную связь, единство истории малой Родины с 

историей нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и 

признать своим долгом с честью стать достойным наследником лучших 

традиций родного края. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный краевед»  направлена на изучение истории Курской области, 

Большесолдатского района, села Любимовка и прилежащих деревень, на 

воспитание чувства гордости за свой край,  своё село и земляков – участников 

героических событий в истории страны.  Она способствует развитию: духовной 

памяти, чувства родства, уважения к ушедшим и живущим рядом, возможности 
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сохранения историю малой родины и передачи её  будущим поколениям.  Она  

помогает учащимся ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой 

родины,  даёт возможность овладеть начальными навыками проектно-

исследовательской и работы с использованием информационных технологий. 

2. Актуальность 

  Актуальность программы «Юный краевед» заключается в том, что в  

настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного  

края. Изучение краеведения в дополнительном образовании является одним из 

основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, 

воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков. 

Малая родина даёт человеку гораздо больше, чем он в состоянии осознать. 

Изучение родного края просто необходимо, чтобы дети понимали связь с 

окружающим миром, эффективно взаимодействовали с ним. Путешествуя по 

родному краю, изучая памятники истории, обучающиеся получают более 

конкретные и образные представления по истории своей области, района, села, 

учатся понимать, как история малой Родины связана с историей России. 

 Актуальность программы «Юный краевед» определяется с одной стороны 

целями и задачами дополнительного образования, с другой - необходимостью 

формирования у обучающихся четкого понятия исторической характеристики 

родного края, углубления и расширения краеведческих знаний, развития 

познавательной, творческой и общественной активности учащихся в процессе 

работы объединения.  Занятия дают возможность лучше знать и изучать свой 

край. Таким образом, данная программа способствует развитию учащихся 10-12 

лет с помощью активизации познавательных способностей и реализации их 

устойчивого интереса к исторической науке и краеведению. 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.  
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3. Отличительная особенность 

Отличительной особенностью программы является: создание 

оптимальных возможностей для творческого развития детей, и их гражданского 

становления, удовлетворение их запросов, формирование профессиональных 

интересов в процессе туристско-краеведческой деятельности. 

4. Нормативно-правовая база 

 Программа «Юный краевед»  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 
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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; 
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- 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. 

 

5. Направленность 

Программа «Юный краевед» туристско-краеведческой направленности. 

Она представляет собой логически выстроенную систему работы, 

направленную на:  

- обеспечение духовно-нравственного становления личности учащихся, его 

самоопределение и создание условий для самореализации; 

- выявление одаренных детей, обладающих способностями к научной и 

творческой деятельности. 

6. Адресат 

 Программа ориентирована на учащихся в возрасте  10-12 лет, 

заинтересованных в изучении краеведения. 

  Дети в возрасте 10-12 лет - это самый трудный и сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Вместе с тем 

это самый ответственный период, поскольку здесь складываются основы 

нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к 

людям, к обществу. Безусловно, подростковый возраст является переломным и 

крайне сложным этапом в жизни человека. Все изменения, которые проходят в 

этот промежуток времени, в значительной мере затрагивают не только самого 

ребенка, но и окружающих: его родителей, учителей, сверстников и т.д. В 

возрастной психологии подростковый период считается кризисным, поскольку 

сопровождается резкими качественными изменениями всех сторон жизни и 

развития человека.  

7. Срок реализации программы: 144 часа. 
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8. Форма обучения: очная, может осуществляться на основе использования 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и 

электронного обучения. 

9. Формы проведения занятий 

 Наряду с традиционными формами как лекция, беседа программа 

реализуется путем:  

- творческих проектов; 

- экскурсий; 

- дискуссий, тематических игр;  

- индивидуальной работы с учащимися по определению проблем и организаций 

исследования; 

- просветительской  краеведческой работы (лекция в музее); 

- участия в краеведческих конференциях, конкурсах различного уровня. 

Учащиеся имеют возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий с учетом их интересов. Программа предполагает 

использование коллективных, индивидуальных,  групповых  форм занятий. Это 

экскурсии по своему району, области, встречи с интересными людьми, 

живущими рядом; работа в школьной библиотеке, сбор краеведческого 

материала, экскурсии в краеведческий музей района, участие в конкурсах, 

викторинах, творческих проектах, создание видео-презентаций. 

10. Педагогические принципы и методы обучения. 

  Подходы к образовательному процессу основаны на следующих социально 

-  педагогических принципах обучения и воспитания; 

- принцип добровольности; 

- принцип систематичности и последовательности в освоении знаний и умений 

(программа разработана с постепенным усложнением, обучение от простого к 

сложному);  

- принцип доступности и посильности. (Весь материал доступен пониманию 

ребенка). 
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- принцип опоры на интерес учащихся (индивидуальные темы по выбору 

обучающихся); 

- принцип научности содержания и методов образовательного процесса. 

11. Особенности программы. 

В рамках программы реализуются следующие педагогические идеи: 

- формирование ценностных основ культуры личности, которое 

трактуется как гармония культуры знания; 

- другими словами, обогащение внутренней культуры и воспитание 

внешней культуры, проявляющейся в общении, поведении, имидже и т.п.; 

- опора на личностно ориентированный подход в образовании и игровые 

технологии; 

- учёт особенностей культуры народа своего народа (этнокультуры), 

национального менталитета, а также особенности местной региональной 

культуры. 

12. Режим занятий: Программа рассчитана на 144 часа в год,  2 раза в неделю 

по 2 часа.  Продолжительность занятия 45 мин., перерыв 15 мин. 

13. Цель и задачи. 

 Цель программы – приобщение учащихся к изучению истории, 

культуры своего родного края, через краеведческую деятельность 

Задачи:  

Обучающие 

- расширять  кругозор учащихся, познакомить с историческим прошлым 

родного края и его современной хозяйственной деятельностью; 

 - научить составлять план путешествия по родному краю, разрабатывать 

маршрут;  

- научить учащихся грамотному ведению сбора краеведческих 

материалов в полевых условиях экспедиции, в архивах, в музеях и иных 

информационных базах;  

- обрабатывать и коллекционировать собранный материал.  

Развивающие: 
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- раскрыть значения сохранения памятников истории и культуры села, района, 

области, формирование уважения к культуре предков; 

- формировать личностное отношение к явлениям прошлого и настоящего, 

развивать желание познавать и сохранять семейные, родовые традиции и 

ценности; 

- соблюдать правила поведения  на улице, в школе,  музейной культуре, 

формировать  навыки здорового образа жизни; 

- развивать логическое мышление, воображение, творческие данные в 

благоприятном психологическом климате детского коллектива. 

Воспитательные:  

- воспитывать любовь: к малой Родине, гордость за свой народ и 

замечательных людей настоящего и прошлого;  

- памятникам истории, культуры края, сохраняя традиции наших предков;  

- природе, бережное отношение к её богатствам,  

- воспитывать патриотизм и нравственность; 

- содействовать жизненному самоопределению учащихся; 

   - способствовать формированию мотивационно-ценностной сферы 

личности. 
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Таблица 1. 

14. Учебный  план 

№ 

п/п 

                 Содержание Количество часов 

Теория Практи

ка 

Всего Формы 

аттестации, 

контроля 

1. Введение. 

Вводный инструктаж. Содержание и 

задачи работы кружка на предстоящий 

год. Организация занятий, формы, 

методы работы. 

2 - 2 Входной/ 

Беседа 

2. Наши истоки 7 9 16  

Что такое «краеведение»? 1 1 2 Текущий/ 

Беседа 

Ключи к тайнам истории, или науки, 

которые помогают историку - краеведу.  

2 - 2 Текущий/ 

беседа 

Исторические источники и их виды 1 1 2 Текущий/ 

устный опрос 

Россия - Наша Великая Родина. Столица 

нашей Родины – Москва. 

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Малая Родина- Курский древний край. 1 1 2 Текущий 

дискуссия 

Школьный музей – хранитель истории. 

Экскурсия в музей. Знакомство с 

экспозициями. 

1 3 4 Текущий/ 

Задание в 

тестовой 

форме 

Игра «Путешествие к истокам». Испытай 

себя. 

- 2 2 Тематический 

/решение 

исторических 

задач 

 3 Из истории моей родной земли. Наш 

край вчера, сегодня, завтра.  

33 49 82  

Курская область на карте России. 

Географическое положение, климат и 

население Курской области.  

1 1 2 Текущий/ 

Задание в 

тестовой 

форме 

Мой Курский край в истории страны. Как 

наши предки землю свою защищали. 

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Заочное путешествие по старому Курску. 1 1 2 Текущий/ 

опрос 

Из истории нашей земли.  Древние 

стоянки. Возникновение первых 

поселений. Самоквасов Дмитрий 

Яковлевич и его труд «Седой Реут». 

Легенды, сказания нашего края.  

(Экскурсия по селу) 

2 2 4 Текущий/ 

беседа 

Появление сахарного завода и его роль в 

развитии села. Помещики Евреиновы и 

Сабашниковы.    (Экскурсия в школьный 

музей)                                                                

2 2 4 Текущий/ 

беседа 
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Сахарный завод и его владельцы в годы 

первой Российской революции.  

1 1 2 Текущий/ 

самостоятельн

ая работа 

Революция 1917 г. и гражданская война, 

их отражение в истории села Любимовка. 

Ликбезы. Первые комсомольцы 

Любимовки. Рождение при заводе 

первого пионерского отряда. (Экскурсия 

в школьный музей)                                                                

4 2 6 Текущий/ 

беседа 

Судьба сахарного завода и его владельцев 

– Евреиновых после революции. 

(Экскурсия в школьный музей) 

1 1 2 Текущий/ 

задание в 

тестовой 

форме 

Реконструкция завода. Ударники первых 

пятилеток. (Экскурсия в школьный 

музей).   

1 1 2 Текущий/ 

устный опрос 

Из истории образования колхозов и 

сахкомбината. Любимовцы – участники 

ВДНХ в Москве. 

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Великая Отечественная война. Курский 

край в годы Великой Отечественной 

войны. (Экскурсия в школьный музей)    

2 2 4 Текущий/ 

устный опрос 

Они погибли на Любимовской земле. 

(Экскурсия в школьный музей)   

(Экскурсия к братской могиле)    

2 2 4 Текущий/ 

беседа 

Любимовцы – защитники Отечества. 

Бессмертный полк Любимовки. 

(Экскурсия в школьный музей)    

4 2 6 Текущий/ 

опрос 

Женщины и война. (Экскурсия в 

школьный музей)    

2 2 4 Текущий/ 

 презентация 

Наши земляки – Герои Советского Союза. 

(Экскурсия в школьный музей)    

2 2 4 Текущий/ 

самостоятельн

ая работа 

Они ковали Победу в тылу. (Экскурсия в 

школьный музей)    

1 1 2 Текущий/ 

опрос 

Книги памяти (Экскурсия в школьный 

музей)    

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. Практическая 

работа 

- 4 4 Текущий/ 

практическая 

работа 

По местам боёв. Мы эту память навек 

сохраним. (Экскурсия в школьный музей)    

- 2 2 Текущий/ 

беседа 

Мы вам благодарны за жизнь. Шефство 

над братскими могилами села Любимовка 

и п. Долгий.  

- 6 6 Текущий/ 

беседа 
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Человек славен трудом. Трудовые 

подвиги наших земляков, отмеченных 

правительственными наградами во 

второй половине XX века.         Встречи с 

ветеранами труда.  (Экскурсия в 

школьный музей)    

- 4 4 Текущий/ 

беседа 

Курская область, Большесолдатский 

район и село Любимовка сегодня. 

Экскурсия по селу. 

2 4 6 Текущий/ 

творческий 

отчет 

Знаменитые земляки с. Любимовка. 

Экскурсия в школьный музей 

1 1 2 Текущий/ 

исследование 

Наша геральдика 1 1 2 Текущий 

опрос 

Игра «Путешествие во времени. « 

Курский край вчера, сегодня, завтра». 

- 2 2 Тематический/

творческий 

отчет  

4 Наше культурное наследие.   11 17 28  

Этнография как историческая наука, 

изучающая культуру и быт народа. 

1 1 2 Текущий/ 

тестирование 

Культурное наследие.  Наш край в устном 

народном творчестве и ремесле. 

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Материальная культура: одежда, жилища, 

утварь, орудия труда. (Экскурсия в 

школьный музей)    

1 1 2 Текущий 

/самостоятельн

ая работа 

Духовная культура: обычаи, привычки, 

праздники, обряды, народный календарь.   

1 1 2 Текущий/ 

тестирование 

Коренная Пустынь – центр духовности 

Курского края.  

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Православные храмы Большесолдатского 

района. 

2 - 2 Текущий/ 

опрос 

История православного храма Дмитрия 

Солунского.  Экскурсия в храм и встреча 

с настоятелем храма о. Иосифом.    

1 3 4 Текущий/ 

беседа 

Культура и быт в с.Любимовка в XX веке.  

(Экскурсия по селу. Собирание 

этнографического материала)    

- 4 4 Текущий/ 

беседа 

Топонимы нашей малой Родины 1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Ремесла Любимовской  земли.  

Собирание образцов народного 

1 1 2 Текущий / 

защита проекта 
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15. Содержание программы. 

Введение (2ч) 

Теория (1 час). Задачи работы объединения «Юный краевед» на предстоящий 

год. Формы и место проведения занятий.  Вводный инструктаж по технике 

безопасности   

Практика (1час). Выбор старосты детского объединения, ознакомление с 

планом работы и расписанием проведения занятий  

творчества (зарисовка, фотографирование 

вышивок, рукоделия, предметов 

домашнего быта 

Ковроткачество – гордость нашей 

местности.  

1 1 2 Текущий/ 

творческий 

отчет 

Выставка творческих работ «Культурное 

наследие». 

- 2 2 Тематический/ 

подготовка 

докладов 

5 Генеалогия как наука.  

Я и моя семья 

4 12 16  

 Что такое «РОДОСЛОВНАЯ». Теория 

семейного родства. 

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Основные фамилии, бытующие в селе и 

округе:  (Мальцевы, Сергеевы, Алтуховы, 

Андриановы, Машкины, Мосоловы, 

Долженковы, Цукановы). 

1 1 2 Текущий/ 

беседа 

Мой дом. Родословная семьи 

Какие события прошлого отразились в 

истории моей семьи. О чем могут 

рассказать семейные реликвии. 

2 2 4 Текущий/ 

самостоятельн

ая работа 

Практические   занятия «Составление 

родословной». Работа над составлением 

альбома «Я расскажу о своих родителях». 

 2 2 Текущий/ 

составление 

родословной 

Оформление выставки по теме «История  

семьи в истории страны». 

- 4 4 Текущий/ 

подготовка 

сообщений с 

зарисовками  

Проведение итоговой краеведческой 

конференции «Мой Курский край, моя 

земля» 

 2 2 Итоговый/ 

творческий 

отчет 

 

 Выпуск краеведческих газет  2 2 Самостоятельн

ая работа 

 

 ИТОГО 57 87 144  
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Наши истоки (16 ч) 

Теория (7 часов). Беседы, устный опрос по темам: «Что такое «краеведение»? 

Ключи к тайнам истории, или науки, которые помогают юному краеведу. 

Исторические источники и их виды. Россия - Наша Великая Родина. Столица 

нашей Родины – Москва. Наша малая Родина - Курский древний край. 

Школьный музей – хранитель истории.   

Практика (9 часов). Экскурсия в музей. Знакомство с историческими 

источниками школьного музея. Работа с атласами и контурными картами по 

определению границ современной России и местонахождения столицы нашей 

Родины г. Москва. Экскурсия в библиотеку, знакомство с книгой - альбомом 

Зорина А.В. и др. «Курский край сквозь века». Экскурсия в школьный музей. 

Знакомство с его экспозициями.  Игра - викторина «Путешествие к истокам».  

 

Из истории моей родной земли.  (82 ч) 

Теория (33 часа). Беседа, опрос по темам: Курская область на карте России. 

Географическое положение, климат и население Курской области. Мой 

Курский край в истории страны. Как наши предки землю свою защищали. 

Заочное путешествие по старому Курску. Из истории нашей земли.  Древние 

стоянки. Возникновение первых поселений. Самоквасов Дмитрий Яковлевич и 

его труд «Седой Реут». Появление на нашей земле сахарного завода и его роль 

в развитии села Любимовка. Сахарный завод и его владельцы в годы первой 

Российской революции. Революция 1917 г. и гражданская война, их отражение 

в истории села Любимовка. Ликбезы. Судьба сахарного завода и его владельцев 

– Евреиновых после революции. Реконструкция завода. Ударники первых 

пятилеток. Из истории образования колхозов и сахкомбината. Любимовцы – 

участники ВДНХ в Москве. Великая Отечественная война. Наш Курский край в 

годы Великой Отечественной войны.  Они погибли на Любимовской земле. 

Любимовцы – защитники Отечества. Бессмертный полк Любимовки.   

Женщины и война. Наши земляки – Герои Советского Союза. Они ковали 

Победу в тылу. Книги памяти. Человек славен трудом. Трудовые подвиги 
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наших земляков, отмеченных правительственными наградами во второй 

половине XX века.  Курская область, Большесолдатский район и село 

Любимовка сегодня. Наши знаменитые земляки 

Практика (49 часов). Работа с атласами и контурными картами по 

определению географического положения г. Курска и Курской области, 

климата и населения края. Экскурсия в библиотеку, знакомство с 

литературными произведениями о героизме воинов – курян защитников 

Родины: «Слово о полку Игореве», Шабанов Л.Ю. «Родная земля: далёкие 

были», Казакова Л. «Сказание о Курской крепости», Гусев А. «А мои-то куряне 

- опытные воины».  Просмотр старых фотографий и фильма Озерова Ю. 

«Старый Курск». Экскурсия в музей «Легенды, сказания нашего края». 

Экскурсия в школьный музей                                                       «Помещики 

Евреиновы и Сабашниковы».    «Сахарный завод и его владельцы в годы первой 

Российской революции» - работа с документами школьного музея и 

материалами книги М.В. Сабашникова «Записки. Письма». Экскурсия в 

школьный музей «Первые комсомольцы Любимовки. Рождение при заводе 

первого пионерского отряда». «Судьба сахарного завода и его владельцев 

Евреиновых после революции» - работа с документами школьного музея. 

Экскурсия в школьный музей, знакомство с материалами музея «Реконструкция 

завода». «Любимовцы – участники ВДНХ в Москве» - работа с документами 

музея. Экскурсия в школьный музей «Наш Курский край в годы Великой 

Отечественной войны». «Они погибли на любимовской земле» -   экскурсия к 

братской могиле. Просмотр видео «Курская битва». «Бессмертный полк 

Любимовки» - работа с материалами школьного музея. Обновление табличек 

«Бессмертный полк Любимовки».   Работа над проектом (альбом) «Женщины 

Любимовки – участники Великой Отечественной войны». «Наши земляки – 

Герои Советского Союза» - работа над проектом (презентация). Работа с 

печатными изданиями (в 17 томах) областной Книги Памяти (списки воинов, 

партизан, подпольщиков Курской области, погибших в годы Великой 

Отечественной войны). Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 
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Практическая работа – сбор информации и оформление исследовательской 

работы. «По местам боёв. Мы эту память навек сохраним» - экскурсия к 

братской могиле п. Долгий. «Мы вам благодарны за жизнь» - шефство над 

братскими могилами села Любимовка и п. Долгий. Встречи с ветеранами труда, 

сбор материала для альбома «Они трудились на нашей земле».  «Любимовка 

сегодня» - экскурсия по селу. «Наши знаменитые земляки» - экскурсия в 

школьный музей, знакомство с книгами члена союза писателей России, 

капитана 1 ранга в отставке Гульнева Н.Н. Сбор материала о знаменитых 

людях, связанных своей жизнью с селом Любимовка. Игра – викторина 

«Путешествие во времени. Из истории моей родной земли». 

Наше культурное наследие.   (28 ч) 

Теория (11 часов). Беседа, опрос по темам: Этнография как историческая 

наука, изучающая культуру и быт народа. Наше культурное наследие.  Наш 

Курский край в устном народном творчестве. Ремесла нашей земли.  

Материальная культура: одежда, жилища, утварь, орудия труда. Духовная 

культура: обычаи, привычки, праздники, обряды, народный календарь. 

Коренная Пустынь – центр духовности Курского края.  Православные храмы 

Большесолдатского района. История православного храма Дмитрия 

Солунского.  Топонимы нашей малой Родины  

Практика (17 часов). Экскурсия в школьный музей «Путешествие в прошлое 

или как жили наши предки в XIX веке».  Встреча с жителями села и окрестных 

деревень с целью сбора материала по устному народному творчеству 

(старинные песни, загадки, поговорки, присказки, потешки, частушки). 

Экскурсия по селу, собирание образцов народного творчества (зарисовка, 

фотографирование вышивок рушников и гордости косторнянских мастериц – 

ковровщиц - ковров и ковровых дорожек), а также плетёных корзин, глиняных 

кувшинов.  Встреча с работницами коврового цеха, запись воспоминаний. 

Фотографирование ковров, срисовывание узоров ковров. Встреча с жителями 

села и окрестных деревень с целью сбора экспонатов для музея: одежда, утварь, 

орудия труда. Подготовка выставки «Культура и быт наших предков в XIX –XX 
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вв.» Просмотр фильма «Коренная пустынь». История православного храма.  

Экскурсия в храм Дмитрия Солунского и встреча с настоятелем храма 

священнослужителем о. Иосифом.   Записать вопросы для проведения 

интервьюирования настоятеля храма и оформить творческий отчёт об 

экскурсии в храм.  Творческая работа «Топонимы территории Любимовского 

сельского совета».  Работа по организации выставки творческих работ «Наше 

культурное наследие»  

Генеалогия как наука.(16 ч) 

Теория (4 часа). Беседа по темам: Что такое «РОДОСЛОВНАЯ». Теория 

семейного родства. Мой дом. Родословная семьи. Какие события прошлого 

отразились в истории моей семьи. О чем могут рассказать семейные реликвии. 

Моя фамилия. Основные фамилии, бытующие в нашем селе и округе: 

(Мальцевы, Сергеевы, Алтуховы, Андриановы, Машкины, Мосоловы, 

Долженковы, Цукановы   

Практика (12 часов). Сбор материала по истории своей семьи, анализ 

собранного материала. Составление родословной своей семьи. «История 

происхождения фамилии» творческая работа. Работа над составлением альбома 

«Я и моя семья». Оформление выставки по теме «История  семьи в истории 

страны». Проведение итоговой краеведческой конференции «Мой Курский 

край, моя земля»  

16. Планируемые результаты. 

Предметные результаты освоения программы:  при достижении 

предметных результатов у учащихся  будут сформированы: устойчивый 

интерес к истории своей Родины,  знания по истории и культуре родного края, 

умение устанавливать связи между прошлым и современностью, способность 

творчески мыслить и рассуждать, умение решать практические задачи с 

помощью наблюдения, сравнения, способность заниматься исследовательской 

деятельностью индивидуально и в творческих группах. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
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Личностные – результаты освоения программы:  формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою малую 

Родину, российский народ и историю России, за национальные свершения, 

открытия, победы; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Познавательные -  изучение истории возникновения и создания села, района, 

области, улиц, культурных центров, исторических памятников, памятников 

культуры их топонимика. Представление об основных народных праздниках и 

традициях, оценивание их роль в жизнедеятельности людей. Использование 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

Коммуникативные -  готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

Регулятивные – работа по предложенному педагогом плану; овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления, учитывать выделенные педагогом ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с педагогом, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее. 

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 
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работы;  

- готовить наглядные материалы для работы;  

- работать по справочной литературе. 

17. Организационно-педагогические условия. 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение:  

 Занятия проходят в кабинете истории и школьном музее.  Для 

осуществления образовательного процесса по программе «Юный краевед» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: столы (8 шт.), 

стулья (15 шт.),  компьютер, 1 шт.), мультимедийный проектор (1шт.),  

интернет-ресурсы,  диапроектор (1 шт.)  энциклопедии и справочники. 

Экспонаты и материалы школьного краеведческого музея. 

Методическое обеспечение. 

Основными формами работы при реализации программы является 

учебно-практическая деятельность: это теоретические и практические занятия. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются 

следующие правила: 

- учитываются основные черты коллективной деятельности: разделение 

труда, кооперация детей, взаимозависимость и сотрудничество педагога и 

детей; 

Педагогические принципы: 

- научность (соблюдение строгой технической терминологии, символики, 

установление размерности); 

- связь теории с практикой; 

- систематичность и последовательность; 

- доступность и посильность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- прочность овладения знаниями и умениями. 
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Формы организации учебной деятельности при реализации программы  

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая; 

- фронтальная; 

- экскурсии; 

- конкурсы,  

- организация и проведение конференций; 

- встречи с интересными людьми; 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- частично поисковый; 

- исследовательский. 

Дидактические материалы: 

 Для проведения занятий в объединении «Юный краевед» необходимы: 

стенды, плакаты, схемы, фотографии, книги, журналы, альбомы, рабочие 

тетради. дидактические материалы (географические карты, таблицы, плакаты; 

раздаточный материал; специальная литература). 

 Чтобы дети быстрее понимали и усваивали материал, арсенал пособия 

должен быть максимально расширен. 

Информационно-образовательные ресурсы (программное обеспечение, 

электронные издания): 

1. Курская область на Карте России http://worldgeo.ru/russia/reg46/ 

2. Курская область. Архивы – Археологическая карта 

https://www.zamky.com.ua/ru/category/kurskaya-oblast/ 

3. История Курской области 

https://zen.yandex.ru/media/popular_science/istoriia-kurskoi-oblasti-

611926217e37175eb612a66b 

http://worldgeo.ru/russia/reg46/
https://www.zamky.com.ua/ru/category/kurskaya-oblast/
https://zen.yandex.ru/media/popular_science/istoriia-kurskoi-oblasti-611926217e37175eb612a66b
https://zen.yandex.ru/media/popular_science/istoriia-kurskoi-oblasti-611926217e37175eb612a66b
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4. Свеклосахарная промышленность в Курской области в ХХ годах 

https://cyberleninka.ru/article/n/sveklosaharnaya-promyshlennost-kurskoy-

oblasti-v-20-h-godah-hh-veka 

5. Курский край в древности https://studopedia.su/1_48589_kurskiy-kray-

v-drevnosti.html 

6. Музей Победы https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/kursk/ 

7. Армейский сборник. Журнал Министерства обороны 

https://army.ric.mil.ru/Stati/item/252043/ 

8. Библиотеки Большесолдатского района https://vk.com/wall-

200212872_368 

9. Герои страны https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5101 

10. Газета «Аргументы и факты» 

https://chr.aif.ru/kursk/events/v_sele_lyubimovka_predali_zemle_prah_semi_sol

dat_pogibshih_v_gody_vov 

11. Газета «Сейм» https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-predali-zemle-

ostanki-7-sovetskih-bojcov.html 

12.  Отдел культуры по делам молодежи, физкультуры и спорта  

Курского района http://kulturarajona.ru/kulturnoe-nasledie 

13. Инфоурок https://infourok.ru/pamyatnie-mesta-zemli-bolshesoldatskoy-

2380648.html 

14. Большесолдатский район https://vk.com/wall-172135672_226 

15. Национальный туристический портал 

https://russia.travel/objects/303638/ 

 

18. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, образование высшее,  награждена 

значком «Отличник народного просвещения, стаж педагогической работы 42 

года. 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/sveklosaharnaya-promyshlennost-kurskoy-oblasti-v-20-h-godah-hh-veka
https://cyberleninka.ru/article/n/sveklosaharnaya-promyshlennost-kurskoy-oblasti-v-20-h-godah-hh-veka
https://studopedia.su/1_48589_kurskiy-kray-v-drevnosti.html
https://studopedia.su/1_48589_kurskiy-kray-v-drevnosti.html
https://victorymuseum.ru/encyclopedia/cities/kursk/
https://army.ric.mil.ru/Stati/item/252043/
https://vk.com/wall-200212872_368
https://vk.com/wall-200212872_368
https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5101
https://chr.aif.ru/kursk/events/v_sele_lyubimovka_predali_zemle_prah_semi_soldat_pogibshih_v_gody_vov
https://chr.aif.ru/kursk/events/v_sele_lyubimovka_predali_zemle_prah_semi_soldat_pogibshih_v_gody_vov
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-predali-zemle-ostanki-7-sovetskih-bojcov.html
https://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-predali-zemle-ostanki-7-sovetskih-bojcov.html
http://kulturarajona.ru/kulturnoe-nasledie
https://infourok.ru/pamyatnie-mesta-zemli-bolshesoldatskoy-2380648.html
https://infourok.ru/pamyatnie-mesta-zemli-bolshesoldatskoy-2380648.html
https://vk.com/wall-172135672_226
https://russia.travel/objects/303638/
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19. Воспитательная работа в объединении. 

 Воспитательная работа с учащимися ведется в течение всего периода 

обучения и отражена в плане  «Воспитательная работа» (таблица 3). 

20. Формы аттестации и контроля. 

Формы аттестации: итоговая. 

Формы контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

Таблица 2 

№ Виды контроля Средства Цель Действия 

1. Вводный Беседа Определить уровень 

знаний, умений и 

Навыко учащихся 

чтобы выяснить, 

насколько ребенок 

готов к освоению 

данной программы. 

 

 Начало обучения 

 

2. Текущий Проведение 

исследования, 

выполнение тестовых 

заданий, беседа, опрос, 

тестирование, 

подготовка 

презентаций, 

Контроль за ходом 

обучения, получение 

оперативной 

информации о 

соответствии знаний, 

обучаемых 

планируемым эталонам 

усвоения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков. 

3. Тематический Практическая работа, 

педагогические тесты, 

викторины, творческие 

работы. 

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. 1. Оценка знаний Оценка уровня 
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Итоговая аттестация учащихся за весь курс 

обучения. 

2. Установление 

соответствия уровня и 

качества подготовки, 

обучающихся к 

общепризнанной 

системе требований, к 

уровню и качеству 

образования. 

освоения программы 

 

21. 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, круглый стол, викторина, экскурсия, проектная 

деятельность, практическое занятие, 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. 
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22. 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 

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. 
 

Учащиеся в достаточной 

мере знают 

 

- 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. 

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 

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 

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;  

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 
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своих мыслей в обсуждении, 

в беседе;  

- уважение к мнению 

собеседника;  

- адекватное восприятие 

мнения других людей в 

обучении, в быту;  

- бесконфликтное общение  
 

- уважение к мнению 

собеседника;  

- адекватное восприятие 

мнения других людей в 

обучении, в быту;  

- бесконфликтное общение  
 

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: 

 

- 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. 
 

Достаточно проявлены 

 

- 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. 
 

Уверенно развиты 

 

- 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 (см. Приложение 1). 
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Таблица 3 

23. План воспитательной работы 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Беседа об участи в конкурсах, 

выставках в течение учебного года 

сентябрь 

2. Беседа  о борьбе с терроризмом «Мы  

помним Беслан» 

сентябрь 

3. Участие в мероприятии, 

посвященному декаде пожилых 

людей. 

октябрь 

4. Праздник,  посвященный дню Матери ноябрь 

5. Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню  

Учителя. 

ноябрь 

6. Праздник «Золотая осень». Конкурс 

поделок из  природного материала. 

ноябрь 

7. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единства 

ноябрь 

8. Участие в конкурсах, посвященных 

Новогодним праздникам 

декабрь 

9. Участие в Рождественских 

мероприятиях 

январь 

10. Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

февраль 

11. Конкурс рисунков, посвященный 8 

Марта 

март 

12. Участие в праздничном концерте «В 

этот день особенный»,  

посвящённый 8 Марта 

март 

13. Участие в конкурсе «Безопасное апрель 
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колесо» 

14. Конкурс рисунков «Космос и мы» апрель 

15. Смотр инсценированной песни «Нам 

нужна одна Победа» 

май 

16. Встреча с Ветеранами ВОВ май 

17. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный  

полк» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

24. Календарно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

проведения 

занятий 

Кол-во часов Тема занятий Место 

поведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь   Групповое 

занятие 

2 

 

 

 

 

 

Вводный инструктаж. 

Содержание и задачи работы 

кружка на предстоящий год. 

Организация занятий, формы, 

методы работы. 

Кабинет №2 Входной/ 

Беседа 

2 сентябрь   Групповое 

занятие 

2 Что такое «краеведение»? Кабинет №2 Текущий/ 

Фронтальный 

опрос 

3 сентябрь   Групповое 

занятие 

2 Ключи к тайнам истории, или 

науки, которые помогают 

историку - краеведу. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

4 сентябрь   Групповое 

занятие 

2 Исторические источники и их 

виды. Экскурсия в музей.  

Кабинет №2 Текущий/  

тест 

5 сентябрь   Групповое 

занятие 

2 Россия - Наша Великая Родина. 

Столица нашей Родины – 

Москва. Работа с атласами и 

контурными картами. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

6 сентябрь   Групповое 

занятие 

2  Малая Родина- Курский древний 

край. Экскурсия в библиотеку, 

знакомство с книгой - альбомом  

Зорина А.В. и др. «Курский край 

сквозь века». 

Кабинет №2 Текущий/ 

дискуссия 

7 сентябрь   Экскурсия 2 Школьный музей – хранитель 

истории. Знакомство с 

экспозициями. 

Школьный 

музей 

Текущий/тест 

8 сентябрь   Экскурсия 2 Школьный музей – хранитель 

истории. Знакомство с 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

тест 
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экспозициями. 

9 октябрь   Тематическая 

игра 

2 Игра «Путешествие к истокам». 

Испытай себя. 

Кабинет №2 Тематический 

/викторина 

10 октябрь   Групповое 

занятие 

2 Курская область на карте России. 

Географическое положение, 

климат и население Курской 

области. Работа с атласами и 

контурными картами. 

Кабинет №2 Текущий 

/выполнение 

тестовых 

заданий 

11 октябрь   Групповое 

занятие 

2 Мой Курский край в истории 

страны. Как наши предки землю 

свою защищали. Экскурсия в 

библиотеку, знакомство с 

произведениями о героизме 

воинов – курян защитников 

Родины: «Слово о полку 

Игореве», Шабанов Л.Ю. 

«Родная земля: далёкие были», 

Казакова Л. «Сказание о Курской 

крепости», Гусев А. «А мои-то 

куряне - опытные воины».   

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

12 октябрь   Групповое 

занятие 

2 Заочное путешествие по старому 

Курску. Просмотр старых 

фотографий и фильма  Озерова 

Ю. «Старый Курск» 

Кабинет №2 Текущий/опрос 

13 октябрь   Групповое 

занятие 

2 Из истории нашей земли.  

Древние стоянки. Возникновение 

первых поселений. Самоквасов 

Дмитрий Яковлевич и его труд 

«Седой Реут». Легенды, сказания 

нашего края. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

14 октябрь   Экскурсия 2 Из истории нашей земли.  

Древние стоянки. Возникновение 

первых поселений. Самоквасов 

Дмитрий Яковлевич и его труд 

Территория 

села 

Текущий/ 

беседа 
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«Седой Реут». Легенды, сказания 

нашего края. 

15 октябрь   Групповое 

занятие 

2 Появление на нашей земле 

сахарного завода и его роль в 

развитии села. Помещики 

Евреиновы и Сабашниковы 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

16 октябрь   Экскурсия 2 Появление на нашей земле 

сахарного завода и его роль в 

развитии села. Помещики 

Евреиновы и Сабашниковы. 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

беседа 

17 октябрь   Групповое 

занятие 

2 Сахарный завод и его владельцы 

в годы первой Российской 

революции. Работа с 

документами школьного музея и 

материалами книги М.В. 

Сабашникова «Записки. Письма» 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

18 ноябрь   Групповое 

занятие 

2 Революция 1917 г. и гражданская 

война, их отражение в истории 

села Любимовка. Ликбезы. 

Первые комсомольцы 

Любимовки. Рождение при 

заводе первого пионерского 

отряда. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

19 ноябрь   Групповое 

занятие 

2 Революция 1917 г. и гражданская 

война, их отражение в истории 

села Любимовка. Ликбезы. 

Первые комсомольцы 

Любимовки. Рождение при 

заводе первого пионерского 

отряда. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

20 ноябрь   Экскурсия 2 Революция 1917 г. и гражданская 

война, их отражение в истории 

села Любимовка. Ликбезы. 

Первые комсомольцы 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

беседа 
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Любимовки. Рождение при 

заводе первого пионерского 

отряда. 

21 ноябрь   Экскурсия 2 Судьба сахарного завода и его 

владельцев – Евреиновых после 

революции.  

Школьный 

музей 

Текущий/ 

беседа 

22 ноябрь   Экскурсия 2 Реконструкция завода. Ударники 

первых пятилеток. (Экскурсия в 

школьный музей). Работа с 

документами школьного музея  

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

23 ноябрь   Групповое 

занятие 

2 Из истории образования 

колхозов и сахкомбината. 

Любимовцы – участники ВДНХ 

в Москве. Работа с документами 

музея. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

24 ноябрь   Групповое 

занятие 

2 Великая Отечественная война. 

Наш Курский край в годы 

Великой Отечественной войны. 

(Экскурсия в школьный музей) 

Кабинет №2 Текущий/ 

устный опрос 

25 ноябрь   Экскурсия 2 Великая Отечественная война. 

Наш Курский край в годы 

Великой Отечественной войны.) 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

устный опрос 

26 декабрь   Экскурсия 2 Они погибли на Любимовской 

земле. 

Территория у  

подножия 

братской 

могилы с. 

Любимовка 

Текущий/ 

беседа 

27 декабрь   Групповое 

занятие 

2 Курская битва – коренной 

перелом Великой Отечественной 

войны. Просмотр видео «Курская 

битва». 

Кабинет №2 Текущий/опрос 

28 декабрь   Групповое 

занятие 

2 Любимовцы – защитники 

Отечества. Бессмертный полк 

Любимовки. Работа с 

Кабинет №2 Текущий/опрос 
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материалами школьного музея. 

Обновление табличек 

«Бессмертный полк Любимовки» 

29 декабрь   Групповое 

практическое 

занятие 

2 Любимовцы – защитники 

Отечества. Бессмертный полк 

Любимовки. Работа с 

материалами школьного музея. 

Обновление табличек 

«Бессмертный полк Любимовки» 

Школьный 

музей 

Текущий/опрос 

30 декабрь   Групповое 

практическое 

занятие. 

2 Любимовцы – защитники 

Отечества. Бессмертный полк 

Любимовки Работа с 

материалами школьного музея. 

Обновление табличек 

«Бессмертный полк Любимовки» 

 Текущий/ 

беседа 

31 декабрь   Групповое 

занятие 

2 Женщины и война. Проект 

(альбом) «Женщины Любимовки 

– участники Великой 

Отечественной войны» 

Кабинет №2 Текущий/ 

презентация 

32 декабрь   Экскурсия 2 Женщины и война. Проект 

(альбом) «Женщины Любимовки 

– участники Великой 

Отечественной войны» 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

сообщения 

33 декабрь   Групповое 

занятие 

2 Наши земляки – Герои 

Советского Союза. Работ над 

проектом (презентация). 

Кабинет №2 Текущий/ 

подготовка 

презентации 

34 январь   Групповое 

занятие 

2 Наши земляки – Герои 

Советского Союза. Работ над 

проектом (презентация). 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

подготовка 

презентации 

35 январь   Экскурсия 2 Они ковали Победу в тылу. 

Работа   с материалами музея 

«Труженики тыла села 

Любимовка» 

Школьный 

музей 

Текущий/опрос 
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36 январь   Экскурсия 2 Книги памяти. Работа с 

печатными изданиями (в 17 

томах) областной Книги Памяти 

(списки воинов, партизан, 

подпольщиков Курской области, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны). 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

беседа 

37 январь   Групповое 

занятие  

2 Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. 

Практическая работа: сбор 

информации и оформление 

исследовательской работы. 

Кабинет №2 Текущий/ 

творческие 

работы 

38 январь   Групповое 

занятие 

2 Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны. 

Практическая работа: сбор 

информации и оформление 

исследовательской работы. 

Кабинет №2 Текущий/ 

творческие 

работы 

39 январь   Экскурсия 2 По местам боёв. Мы эту память 

навек сохраним. Экскурсия к 

братской могиле п. Долгий 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

беседа 

40 февраль   Шефство над 

братскими 

могилами 

2 Мы вам благодарны за жизнь. 

Шефство над братскими 

могилами села Любимовка и п. 

Долгий. 

Территория у  

подножия 

братской 

могилы с. 

Любимовка 

Текущий/ 

беседа 

41 февраль   Шефство над 

братскими 

могилами 

2 Мы вам благодарны за жизнь. 

Шефство над братскими 

могилами села Любимовка и п. 

Долгий. 

Территория у  

подножия 

братской 

могилы с. 

Любимовка 

Текущий/ 

беседа 

42 февраль   Шефство над 

братскими 

могилами 

2 Мы вам благодарны за жизнь. 

Шефство над братскими 

могилами села Любимовка и п. 

Долгий. 

Территория у  

подножия 

братской 

могилы п. 

Текущий/ 

беседа 
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Долгий 

43 февраль   Групповое 

занятие  

2 Человек славен трудом. 

Трудовые подвиги наших 

земляков, отмеченных 

правительственными наградами 

во второй половине XX века.  

Встречи с ветеранами труда.  

Сбор материала для альбома 

«Они трудились на нашей 

земле». 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

подготовка 

сообщений 

44 февраль   Встречи с 

ветеранами труда. 

2 Человек славен трудом. 

Трудовые подвиги наших 

земляков, отмеченных 

правительственными наградами 

во второй половине XX века. 

Встречи с ветеранами труда.  

Сбор материала для альбома 

«Они трудились на нашей 

земле». 

Территория 

села 

Любимовка 

Текущий/ 

подготовка 

сообщений 

45 февраль   Групповое 

занятие 

2 Курская область, 

Большесолдатский район и село 

Любимовка сегодня. 

Кабинет №2 Текущий/ 

сообщения 

46 февраль   Экскурсия 2 Курская область, 

Большесолдатский район и село 

Любимовка сегодня. 

Территория 

села 

Любимовка 

Текущий/ 

сообщения 

47 февраль   Экскурсия 2 Курская область, 

Большесолдатский район и село 

Любимовка сегодня. 

Территория 

села 

Любимовка 

Текущий/ 

сообщения 

48 март   Групповое 

занятие 

2  Знаменитые земляки. Экскурсия 

в школьный музей, знакомство с 

книгами члена союза писателей 

России, капитана 1 ранга в 

отставке Гульнева Н.Н. Сбор 

материала о знаменитых людях, 

Кабинет №2 Текущий/ 

подготовка 

сообщений 
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связанных своей жизнью с селом 

Любимовка. 

49 март   Экскурсия 2 Знаменитые земляки. Экскурсия 

в школьный музей, знакомство с 

книгами члена союза писателей 

России, капитана 1 ранга в 

отставке Гульнева Н.Н. Сбор 

материала о знаменитых людях, 

связанных своей жизнью с селом 

Любимовка. 

Школьный 

музей 

Текущий/ 

подготовка 

сообщений 

50 март   Игра – викторина 

«Путешествие во 

времени. 

2 «Из истории моей родной 

земли». 

Кабинет №2 Тематический/

викторина 

51 март   Экскурсия 2 Этнография как историческая 

наука, изучающая культуру и 

быт народа. Экскурсия в 

школьный музей «Путешествие в 

прошлое или как жили наши 

предки в XIX веке».   

Школьный 

музей 

Текущий/ 

тестирование 

52 март   Групповое 

занятие 

2 Культурное наследие.  Наш край 

в устном народном творчестве и 

ремесле. Встреча с жителями 

села и окрестных деревень с 

целью сбора материала по 

устному народному творчеству 

(старинные песни, загадки, 

поговорки, присказки, потешки, 

частушки) 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

53 март   Встреча с 

жителями села 

2 Культурное наследие.  Наш край 

в устном народном творчестве и 

ремесле. Встреча с жителями 

села и окрестных деревень с 

целью сбора материала по 

устному народному творчеству 

Территория 

села 

Текущий 

/беседа 
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(старинные песни, загадки, 

поговорки, присказки, потешки, 

частушки) 

54 март   Встреча с 

жителями села 

2 Ремесла Любимовской земли.  

Экскурсия по селу. Собирание 

образцов народного творчества 

(зарисовка, фотографирование 

вышивок рушников и гордости 

косторнянских мастериц – 

ковровщиц  - ковров и ковровых 

дорожек), а также плетёных 

корзин, глиняных  кувшинов.   

Территория 

села 

Текущий/ 

подготовка 

сообщений 

55 март   Групповое 

занятие 

2 Материальная культура: одежда, 

жилища, утварь, орудия труда.  

Встреча с жителями села и 

окрестных деревень с целью 

сбора экспонатов для музея:  

одежда, утварь, орудия труда. 

Кабинет №2 Текущий/ 

сообщения 

56 апрель   Встречи с 

жителями села 

2 Материальная культура: одежда, 

жилища, утварь, орудия труда.  

Встреча с жителями села и 

окрестных деревень с целью 

сбора экспонатов для музея:  

одежда, утварь, орудия труда. 

Территория 

села 

Текущий/ 

сообщения 

57 апрель   Групповое 

занятие 

2 Духовная культура: обычаи, 

привычки, праздники, обряды, 

народный календарь.   

Подготовка выставки «Культура 

и быт наших предков в XIX –XX 

вв.» 

Кабинет №2 Текущий/ 

тестирование 

58 апрель   Встречи с 

жителями села 

2 Духовная культура: обычаи, 

привычки, праздники, обряды, 

народный календарь.   

Подготовка выставки «Культура 

Территория 

села 

Текущий/ 

тестирование 
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и быт наших предков в XIX –XX 

вв.» 

59 апрель   Групповое 

занятие 

2 Коренная Пустынь – центр 

духовности Курского края. 

Просмотр фильма «Коренная 

пустынь». 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

60 апрель   Групповое 

занятие 

2 Православные храмы 

Большесолдатского района. 

Знакомство с историей храмов 

Большесолдатского района. 

Кабинет №2 Текущий/ 

опрос 

61 апрель   Экскурсия 2 История православного храма 

Дмитрия Солунского.  Экскурсия 

в храм и встреча с настоятелем 

храма священнослужителем о. 

Иосифом.    

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

62 апрель   Экскурсия 2 История православного храма 

Дмитрия Солунского.  Экскурсия 

в храм и встреча с настоятелем 

храма священнослужителем о. 

Иосифом.    

Территория 

села 

Любимовка 

Текущий/ 

беседа 

63 апрель   Групповое 

занятие 

2 Топонимы нашей малой Родины. 

Творческая работа «Топонимы 

территории Любимовского 

сельского совета».   

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

64 апрель   Выставка 

творческих работ 

2 Работа по организации выставки 

творческих работ «Наше 

культурное наследие». 

Школьный 

музей 

Тематический/ 

творческие 

работы 

65 май   Групповое 

занятие 

2 Что такое «Родословная». Теория 

семейного родства. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

66 май   Групповое 

занятие 

2 Мой дом. Родословная семьи 

Какие события прошлого 

отразились в истории моей 

семьи. О чем могут рассказать 

Кабинет №2 Текущий/ 

подготовка 

сообщений 
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семейные реликвии.  Сбор 

материала по истории своей 

семьи, анализ собранного 

материала. Составление 

родословной своей семьи. 

67 май   Групповое 

занятие 

2 Мой дом. Родословная семьи 

Какие события прошлого 

отразились в истории моей 

семьи. О чем могут рассказать 

семейные реликвии.  Сбор 

материала по истории своей 

семьи, анализ собранного 

материала. Составление 

родословной своей семьи. 

Кабинет №2 Текущий/ 

подготовка 

сообщений 

68 май   Групповое 

занятие 

2 Моя фамилия. Основные 

фамилии, бытующие в нашем 

селе и округе:  (Мальцевы, 

Сергеевы, Алтуховы, 

Андриановы, Машкины, 

Мосоловы, Долженковы, 

Цукановы). «История 

происхождения фамилии» 

творческая работа. 

Кабинет №2 Текущий/ 

беседа 

69 май   Групповое 

практическое 

занятие 

2 Работа над составлением альбома 

«Я и моя семья». 

Кабинет №2 Текущий/ 

составление 

родословной  

70 май   Групповое 

занятие, 

оформление 

выставки 

2 Работа над составлением альбома 

«Я и моя семья». 

Кабинет №2 Текущий 

/составление 

родословной 

71 май   Групповое 

занятие, 

оформление 

выставки 

2 Оформление выставки по теме 

«История  семьи в истории 

страны». 

Кабинет №2 Текущий/ 

подготовка 

сообщений с 

зарисовками 
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72 май   Краеведческая 

конференция 

2 Проведение итоговой 

краеведческой конференции 

«Мой Курский край, моя земля» 

Кабинет №2 Итоговый 

/подготовка 

творческих 

работ. 

 

73 май   Групповое 

занятие 

2 Выпуск краеведческих работ Кабинет № 2 Самостоятельн

ая работа 

 

 

 
 



25. Литература. 

-  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;  
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- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утверждена постановлением Администрации Курской 

области 15.10.2013 г. № 737-па;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41;  

- 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. Александров – Липкинг Ю. Далекое прошлое соловьиного края. Воронеж.; 

«Центр-Черноземья». 1971Владимир Степанов. Пешком по городу. 

Путеводитель. Курск. 2006. 

2. Зорин А.В., Стародубцев Г.Ю., Шпилев А.Г., Щеглова О.А.. «Очерки 

истории Курского края». Издательский дом «Славянка», 2008. 

3. И. Баскевич. Курские вечера. Воронеж. 1979. 

Культура Курского края. Дополнительное региональное учебное пособие.  

КГПУ, Курск, 1995. 

4. Куприна Л. С., Бударина Т. А., Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Методическое пособие. – Санкт – Петербург.;«Детство – Пресс». 

2001. 
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5. Курский край: Наши земляки. Т. 18.- Курск.; «Учитель» 

6. Писатели Курского края. Библиографический справочник. Издательский 

дом Славянка. Курск. 2007. 

7. Тришков И. Т. Курская область в годы Великой отечественной войны.- 

Курск.; 1993. 

Ушинский К.Д. Избранные педагогические  произведения. М. 1968. 

8. Шимановский В. Ф., Ганопольский В. И. Питание в туристском 

путешествии. – М .; 1986. 

9. Штюрмер Ю. А. Краткий справочник туриста. – М.; 1985. 

10. http://old.turcentrrf.ru/f/uchebno-metod_posobiye_rodosloviye_0.pdf 

11. https://7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-traditsii-russkogo-naroda 

12. https://manezh-saratov.ru/rossiya/kursk-kakaya-oblast.html 

13. https://foma.ru/7-zhenshhin-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 

14. https://korennaya-center.ru/#3rdPage 

26. Литература для ребенка 

1. А.В. Зорин, Г.Ю. Стародубцев, А.А. Чубур, А.Г. Шпилев. Книга-альбом. 

Курский край сквозь века. — Курск: Полстар, 2014г. 

2. Грачев А. А.Сборник литературных и публицистических очерков 

«Строки, согретые сердцем». - М; 2011г. 

3. Книга – альбом «Курский край сквозь века», - М;2018 

4. Коломиец М.В. «Тигры» на Огненной Дуге. - Издательство: Эксмо, 2013 г.  

5. Танков А.А. Историческая летопись Курского дворянства (1913 г.) 

6. Шевелёв С.П. Первооткрыватели Курских древностей. Очерки истории 

археологического изучения южнорусского края.– М.; 2011 

26. Литература для родителя. 

1. Курский край. География.; Природа, население, хозяйство. – Курск.; «Союз». 

2001. 

2. Лихачев Д.С.  Земля родная. М. 1983. 

3. Машенский А. И. Путеводитель по памятным местам по Курской дуге. - 

Курск.; 1973. 

http://old.turcentrrf.ru/f/uchebno-metod_posobiye_rodosloviye_0.pdf
https://7kul.ru/traditsii/obryady/kultura-obychai-i-traditsii-russkogo-naroda
https://manezh-saratov.ru/rossiya/kursk-kakaya-oblast.html
https://foma.ru/7-zhenshhin-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
https://korennaya-center.ru/#3rdPage
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4. Хазанов Д.И. Авиация в Курской битве. Провал операции «Цитадель» 

5. Шелехов Г.И. Странствие из Охотска к американским берегам. - Хабаровское 

книжное изд-во, 1971 

6. http://kray.kurskonb.ru/kursk.html 

Таблица 5 

27. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дота 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kray.kurskonb.ru/kursk.html
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Приложение 1. 

Мониторинг результатов обучения на стартовом уровне  

по программе «Юный краевед» 

1- год обучения 

 

№ 

п/п 

 Результаты 

 

Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные Участие в 

конкурсах, 

выставках 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

               

               

               

               

               

               

               

 

1 – Входная диагностика  

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

 3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень     

Средний уровень 

Высокий уровень 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

" Я в творческом объединении ". 

1. Удовлетворён ли ты своими отношениями с учащимися ДО? 

- да, удовлетворён 

- скорее да, чем нет 

- скорее нет 

- враждебные 

2.Твои отношения с обучающимися ДО? 

- дружеские 

- приятельские 

- ровные 

- равнодушные 

- враждебные 

3.Что тебе нравится в отношениях с обучающимися? 

4.Что не нравится? 

5.Охотно ли ты ходишь на занятия в ДО? 

- всегда 

- не всегда 

- иногда 

- редко 

- никогда 

6.Рассказываешь ли ты о своих проблемах кому-либо из объединения? 

- всегда 

- иногда 

- редко 

- никогда 

7.Есть ли у тебя человек, которого ты бы считал другом в ДО? 

- да 
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- нет 

8. Есть ли в ДО человек, которого ты бы хотел иметь в друзьях? 

- да 

- нет 

9. Есть ли в ДО люди, которых ты не очень любишь? 

- да 

- нет 

10.Каким ты считаешь своё объединение? 

- дружным 

- не очень дружным 

- совсем не дружным 

Анкета для родителей. 

(Для изучения образовательных потребностей родителей обучающихся). 

Уважаемые, родители! Просим вас ответить на вопросы данной анкеты. 

Внимательно прочитайте и честно ответьте на вопросы. Ваше мнение важно 

для регулирования деятельности нашей образовательной организации. 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 

1.Знаете ли вы, что важнейшей задачей современного образования является 

повышение качества образовательных услуг? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

2. Чем интересуется ваш ребенок? Постоянны ли его интересы?___________ 

3. Считаете ли вы что у вашего ребенка есть особые таланты, способности? 

А) да ( какие?)_____________________________________________ 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

4. Какую дополнительную информацию об организации образовательного 

процесса вы хотели бы получить? 

А) от администрации __________________________________________ 
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Б) от педагога ________________________________________________ 

5. Оцените важность образовательных услуг в организации, поставив в графе 

рядом с каждым высказыванием цифру от 1 (самое важное) до 5 (наименее 

важное)  

- Образовательные услуги 
 

- Укрепление здоровья и развитие физической культуры детей. 
 

- Развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с 

возрастными особенностями.  

- Развитие художественно-эстетических способностей. 
 

- Приобщение к культурным ценностям. 
 

 

 


