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     Изучение данного курса позволит ребятам лучше ориентироваться в 

своем населенном пункте, в повседневной жизни. 

Цель: формирование познавательного интереса обучающихся к природным 

особенностям, культуре, историческому прошлому и настоящему Курского края 

как частице России. 

Задачи: 
• обучающие: развитие мотивации к познавательной деятельности по 

краеведению, приобретение краеведческих знаний, умений, навыков, побуждение 

детей к активному самообразованию; 

• воспитательные: воспитание патриотизма, социальной активности, 

нравственных убеждений, культуры общения и поведения в социуме; 

• развивающие: развитие творческого потенциала детей, памяти, 

логического мышления, умения грамотно и последовательного выражать свои 

мысли. 

 

    В детском объединении «Я - Курянин» занимаются обучающиеся 8-10 

лет. 

     В младшем школьном возрасте происходит интенсивное формирование 

познавательной и развитие коммуникативной деятельности. Совместная 

познавательная и игровая деятельность является привлекательной для ребенка 

этого возраста. Для младшего школьника одной из ведущих является потребность 

в учебе, в личностном развитии важную роль играет мир воображении. Для 

младших подростков привлекательным является разнообразие и 

эмоциональность, создающей возможность для самоутверждения и признания 

сверстниками. Общение строится на основе событийности, совместных дел. 

Происходит развитие индивидуальности (развитие интереса к своему «я») и 

социальности подростка (приобретение навыков товарищеского общения). 

    Возрастные особенности обучающихся младшего школьного и младшего 

подросткового возраста определяют содержание программы, уровень сложности, 

логику построения. 

    Занятия проводятся в группах с постоянным составом. Набор в группы 

производится по возрастному принципу. 

Выполнение программы рассчитано на 1 года. 

Общее количество часов в год- 34. 

Режим занятий - 1 раза в неделю по 1 часу 

 

Пояснительная записка. 
 

     В наши дни в России возрос интерес к истории и краеведению. 

Происходит возвращение исторических названий, восстановление памятников 

культуры и архитектуры, из небытия возвращаются забытые ранее выдающиеся 

личности прошлого. Актуальной является проблема взаимодействия человека и 

природы. На современном этапе возникает необходимость в воспитании 

гражданина, знающего закономерности развития природы и общества, 

осознающего важность бережного отношения к природе. 
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     Необходимость создания программы «Я-курянин» заключается в том, 

что школьный курс краеведения рассчитан на обучающихся среднего и старшего 

возраста, тогда как интерес к истории, увлекательным событиям прошлого, 

занимательным легендам возникает у детей гораздо раньше. Этому и 

способствует программа «Я-курянин». 

Программа направлена на пробуждение и развитие интереса детей к своему 

краю, его природным особенностям, многовековой истории, гордости за 

достижения наших земляков. Она способствует патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, сохранению исторической памяти, развитию 

неравнодушного отношения к родной природе. 

    По сравнению со школьным курсом «Природоведение» и «Окружающий 

мир», программа предполагает более подробное знакомство с растениями, 

животными и птицами нашего края. Обучающиеся знакомятся с правилами 

безопасного поведения в связи с историей транспорта, пожарного дела, почтовой 

и телефонной связи в Курском крае. Важное место отводится практической 

деятельности обучающихся (участие в экскурсиях, познавательных играх, 

праздниках, выполнение творческих заданий). 

     Реализация программы создает благоприятные условия для 

социализации личности, дальнейшего самообразования, развития 

способностей, предусматривает развитие и совершенствование таких психических 

процессов как чувственное познание, мышление, воображение, память, 

эмоциональное состояние. 

Программа «Я-курянин» учитывает возрастные особенности обучающихся 

младшего школьного и младшего подросткового возраста, ее содержание 

опирается на учебную и специальную литературу,появляющуюся в печати в 

последние годы.  

    Занятия строятся исходя из изучения непосредственно окружающего 

детей мира. Ведь семья, школа, где учится ребенок, улица и, наконец, город, где 

он живет - это то, что близко, знакомо, доступно для восприятия. Таким образом 

постепенно расширяется сфера, доступная детям и процесс познания углубляется 

в прошлое. 

    Программа поможет обучающимся войти в мир такой интересной науки, 

как история, вызовет интерес к природе родного края. 

                                                        Личностные и метапредметные  

результаты освоения курса 

«Я – курянин» 

Личностные:        - изучение краеведческого материала нацелено на 

формирование у  обучающихся знаний, любви и уважения к родному краю, 

гордости  нашими славными земляками, чувства ответственности за сохранение  

нити, связующей поколения, чувства сопричастности со всем  происходящим в 

городе, крае; 
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- чувство гордости за свою Родину, свой город, природные богатства и 

культурное наследие; 

- самостоятельность и личная ответственность; 

- аккуратность при выполнении практического задания; 

- добросовестное отношение к делу; 

- понимание исторических причин и исторического значения событий и 

явлений  

современной жизни Курского края; 

- формирование собственных суждений об историческом наследии курян; 

- объяснение исторически сложившихся норм социального поведения;- 

формирование своего отношения к современным событиям и явлениям, опираясь 

на  

представления об историческом опыте. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с историческими источниками;  

 уметь брать интервью; 

 проводить экскурсии, беседы, тематические классные часы;  

 оформлять полученные материалы в экспозиции и творческих работах; 

 уметь представлять свою исследовательскую работу. 

- рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, 

показывая  знания необходимых фактов, дат, терминов; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших  исторических событий; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- показывать на карте Курской области места военных действий, центры  

промышленности и торговли; 

- составлять описание памятников: зданий, предметов быта, произведений  

художественной культуры; 
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- называть характерные, существенные черты: социально-экономического и  

политического развития Курского края, положения разных слоев населения,  

идеологии и практики общественных движений; 

- объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности 

государственных и  общественных деятелей, представителей социальных, 

политических движений,  науки и культуры. 

                            ΙΙ. Содержание кружка «Я – курянин» 

                                            Учебно – тематический план 

 

Название разделов Кол-во часов 

Вводное занятие 1 

Откуда есть что пошло 18 

Курск знаменитый 12 

Обобщение и повторение 4 

Входное занятие 

Что такое краеведение. 

Откуда есть что пошло 

Заочная экскурсия в археологический музей 

Откуда есть пошла Курская земля 

Старинные здания Курского края 

«Экскурсия» в краеведческий музей 

Традиционные ремѐсла края 

Неповторимый курский говор 

Основные виды деятельности 

Изучить историю создания города Курск, поселения людей, проживающих 

на территории Курска и Курской области до 1032 года. Совершить  «экскурсию» в 

далѐкое прошлое нашего края.  

Познакомиться со «Словом о полку Игоревом». 

Познакомиться с городами Курской области. 
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Познакомиться с историческими памятниками Курского края, старинными 

памятниками курского края. Познакомиться с историей создания памятников 

архитектуры. 

Познакомиться с крестьянским бытом, условиями жизни крестьян. 

Познакомиться с русским костюмом, с  символикой в костюме, традициями 

русского костюма в современной одежде. 

Познакомиться с традиционными курскими ремѐслами, встретиться с 

умельцами края. 

Познакомиться с историей и географией гончарного ремесла в Курском 

крае, познакомиться с особенностями Суджанской и Кожлянской народных 

игрушек. Проект  «Моя игрушка» 

Познакомиться с особенностями Курских ковров, познакомиться с работой 

станка. 

Творческая работа  «Мой коврик» 

Курск знаменитый 

Фольклор – духовное богатство курян 

Курск литературный 

Курск театральный 

Курск художественный 

Курск музыкальный 

Курск героический 

Курск туристический 

Обобщение и повторение 

Обобщение и повторение  материала, изученный за год. 

Вводное занятие.  

Киевская Русь и наш край.  Возникновение города Курска. 

Древние города Курского края.  

Курские мотивы в «Слове о полку Игореве».  

Феодосий Печерский - основоположник российской  

духовности. 

Народные традиции Курского края.  
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Занятия и быт курян.  

Святочные посиделки.  

Г.И.Шелехов - «Колумб Российский».  

Возникновение «литературного гнезда» в Курске.  

 Возникновение Курского драматического театра.  

М.С.Щепкин. 

 История Коренной ярмарки. 2 

Архитектурные памятники Курского края.  

Преподобный Серафим Саровский - чудотворец.  

Топонимика Курского края. 

Участие курян в Отечественной войне 1812 года  

Костюм курской крестьянки 

 

5. Тематическое планирование кружка «Я – курянин» 

№ Раздел 

Тема 

Кол. 

часов 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

 

 

1 

Вводное занятие. 

Краеведение 
1   

 

 

2 

Откуда есть что пошло 

Киевская Русь и наш край.  

Возникновение города Курска. 

 

18 

 

1 

  

3 Курские мотивы в «Слове о полку 

Игореве».  

 

1   

4 Города Курской области 1   

5 Гербы городов Курской области 1   

6- 7 История моего Большесолдатского 

района 

2   

8 - 9 Святые места Курского края 2   

10 Старинные здания Курского края и 

моего района 

1   

11 Водное богатсво края 1   

12 «Экскурсия» в краеведческий музей 1   

13- 

14 

Курский народный костюм 2   
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15 Традиционные ремѐсла края 1   

16- 

17 

Глиняных дел мастера 2   

18 Курское ковровоткачество 1   

19 Заповедные места 1   

 

20 - 

21 

Курск знаменитый 

Фольклор – духовное богатство курян 
12 

2 
  

22 Преподобный Серафим Саровский - 

чудотворец.  

 

1   

23 Курск литературный 1   

24 Курск театральный 1   

25 Курск художественный 1   

26 Курск музыкальный 1   

27 Образовательные учреждения Курска 1   

28 Курск героический 

Курская дуга 

1   

29 Преподобный Серафим Саровский - 

чудотворец.  

 

1   

30 Природные богатства Курского края 1   

31 Курск туристический 1   

 

32 

Обобщение 

Обобщающее занятие 

4 

1 

  

33 Урок - игра 1   

34 Экскурсия в Курск 1   

35 Впереди лето 1   

 

Ожидаемые результаты 
 

В результате выполнения программы обучения, обучающийся  должен 

знать/понимать: 
• возраст Курска, происхождение его названия; 

• основные этапы истории своей семьи и школы; 

• название и внешний вид памятников истории, культуры и архитектуры г. 

Курска (Дом офицеров, Знаменский собор. Дом советов. Здание областного 

драматического театра им. А.С.Пушкина); 

• имена и достижения знаменитых земляков (М.С.Щепкин, Серафим 

Саровский, А.П.Гайдар, Е.И.Зеленко, А.А.Дейнека); 

• основные праздники народного календаря (Святки, Масленица, Пасха, 

Троица); 

• что такое этнография, геральдика, нумизматика, хронология, историческая 

метрология; 

• правила поведения во время экскурсии; 
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• природные особенности родного края; 

• правила безопасного поведения дома и на улице; 

• страницы истории с. Розгребли; 

• название и внешний вид памятников истории архитектуры (Сергиево-

Казанский собор, им.Щепкина); 

• имена и достижения знаменитых земляков (Ф.А. Семенов, Н.В. Плевицкая, 

Г.В. Свиридов, А.А. Фет). 

 уметь: 
• рассказать историю своей семьи; 

• провести экскурсию по памятному объекту; 

• объяснить способы образования названий: с. Розгребли, площадей 

Красная, Московская, улиц Садовая, Лесная, Ленина, Черняховского; 

• делать устное описание по изображению гербов Курска и других городов 

Курской области, памятников истории, культуры, архитектуры; 

• сравнивать и выявлять общее и особенное во внешнем облике памятников, 

в костюмах различных эпох, в облике Курска в прошлом и в настоящие дни; 

• рассказать о животном и растительном мире родного края; 

• провести заочную экскурсию по школе, своему селу; 

• объяснить происхождение названий улиц  села; 

использовать приобретенные знания умения деятельности и повседневной 

жизни для 

• применения правил поведения дома и в общественных местах; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о своей семье и родном крае. 

• сравнивать, выявлять общее и особенное в истории и деятельности  

школьного музея; 

• активно участвовать в общении с членами группы и педагогом, выражать 

свою точку зрения; 

• работать под руководством педагога и самостоятельно;  

• ориентирования в своем селе; 

• дальнейшего самообразования; 

• применения правил безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 
Реализация программы предусматривает: 

-использование наглядных и дидактических материалов: фотографий с 

изображениями видов села, Курска, памятников архитектуры, портретов 

знаменитых курян, таблиц, тематических схем и карт, настольных игр и пр.; 

-сотрудничество с преподавателями литературы, истории, географии,  

изобразительного искусства, педагогами  дополнительного образования; 

-совместную работу с краеведами школьного музеев, школьной и сельской 

библиотек. 

 

 

 


