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Пояснительная записка 

Программа кружка Краеведение ОКОУ «Клюквинская школа-интернат» Курского района Курской 

обасти разработана и предназначена для проведения занятий краеведческого кружка по военно-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся на базе школьного краеведческого музея. 

Формированию у учащихся важнейших качеств гражданина России – патриота, чувств любви к Родине и 

Родному краю.  

Эта программа охватывает две возрастные группы учащихся: средняя группа: тема «Древний Курский 

край» и старшая группа тема «Курская область в годы Великой Отечественной войны». Реализация этой 

программы  (2 года) позволяет воспитывать подрастающего молодого человека, наделить его духовном 

богатством, способности к творчеству и самостоятельности, умеющего ценить свой народ, свою Родину. 

 

Законодательная база для разработки программы: 

 

Конституция Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании», Устав 

ОКОУ Клюквинская школа – интернат. 

Цель и задачи программы по Краеведению 

 

Пробуждение интереса к истокам русской истории, культуры, истории родного края и народному 

творчеству. 
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Гражданское и патриотическое воспитание школьников через краеведческую деятельность. 

Развитие личности, способной к определению, обогащению, реализации жизненных планов в различных 

сферах жизнедеятельности на основе интеллекта, гражданственности, гуманности и патриотизма. 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Познании истории родного края и героических страниц боевого и трудового прошлого. 

Формирование черт характера, которые помогут подростку стать человеком и гражданином своей 

страны. 

Задачи программы по Краеведению 

 

Углубление знаний об истории, традициях, культуре и святынях курского края.  

Гордость за свою страну, преданность Родине.  

Формирование активной гражданской позиции школьников.  

Помочь учащимся узнать славные страницы истории родного края.  

Развивать творческие и организаторские способности школьников, предоставить возможность для 

самореализации со своими склонностями и интересами.  

Вовлечение школьников в патриотическую деятельность с применением новых форм и методов 

воспитания на основе современных технологий. 
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Основные приоритеты программы: 

 

Воспитание патриотизма и интернационализма; 

Формирование гражданственности; 

Гордость за свою страну, за свой родной край; 

Развитие общей культуры личности; 

Любовь и уважение к культурному наследию. 

 

Актуальность программы кружка «Краеведение» 

 

В последнее время активизировалась работа по патриотическому и гражданскому воспитанию 

школьников. Следует отметить, что это направление деятельности педагога всегда было актуальным и 

важным. Принятая Правительством Российской Федерации государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» дает право каждому учителю индивидуально выстроить свою работу по воспитанию 

патриотизма, уважения к историческому наследию своей Родины.  

Программа составлена в  соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

Программа направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности у учащихся.  
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Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов 

педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, мотивированности, взаимодействия 

личности и коллектива, развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.  

 

Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания  

на занятиях кружка «Краеведение» 

 

С чего начинается Родина? С места, где человек родился и живет, с красоты природы, которая его 

окружает, с семьи, которая живет рядом.  

Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у учащихся постепенно, в процесс е накопления 

знаний и представлении об окружающем его мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны.  

Воспитание чувств гражданственности у школьников – это воспитание уважения к историческому 

прошлому нашей родины; уважение к защитникам Отечества, гордости за мужество воинов, одержавших 

победу в Великой Отечественной войне. Большое влияние на воспитание чувств гражданственности может 

оказать пример патриотизма родителей, близких людей. « ... Служение отца людям, верность и преданность 

родной стране - это гордость детей», считал В.А. Сухомлинский.  

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, 

так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов.  
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Виды деятельности и предполагаемые формы работы кружка «Краеведение» 

 Изучение истории России, патриотических фракций, символики, геральдики.  

 Изучение символики округа, города, школы.  

 Изучение традиций, истории России.  

 Организация встреч с ветеранами и участниками воин.  

 Шефская помощь ветеранам.  

 Изучение основ государства и права.  

 Изучение культуры народов России.  

 Изучение края и страны, через организацию экскурсий, заочных путешествий.  

 Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам. 

 Российского, краевого и городского значения.  

 Исследовательская деятельность  

 Вахта Памяти.  

 Игра «Зарница».  

 Встречи с ветеранами.  

 Встречи с участниками современных войн.  

 Экскурсии в городской музей (по тематическим экспозициям).  
 Спортивно-конкурсные программы. 
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Тематический план 

Работы кружка «Краеведение» с учащимися средней группы  

по теме «Древний курский край» (68) часов 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

 

Тема занятий 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

4 

 

  
Славяне и Русь 

Феодосий Печерский – родоначальник российской духовностью 

Родная земля 

Топонимика рек курской области 

Название городов 

Топонимика населенных мест области 

Борьба против кажевников 

Курский край и Литва 

Курский край в XVI веке 

На охране границы 

Курский край в конце XVI начале XVII в.в. 

Курский край в XVII в. 

XVIII век. Кризис крепостного строя. 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22 

23. 

24. 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

Российский Колумб из Курска 

XIX в. Развитие Курской губернии 

Отечественная война 1812 года 

XIX в. Пореформенный скачек 

XX в. Канун Великой революции. 

Первая революционная гроза 

Губерния в годы Первой мировой войны 

Советы на Курской земле 

Установление Советской власти в Курске 

Итоговое повторение 
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Тематический план 

Работы кружка «Краеведение» 

по теме: «Курская область в годы 

Великой Отечественной войны», 

68 часов (старшая группа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата 

проведе

-ния 

Часы Основное содержание темы 

Всего Теория Практика 

1 Вероломное 

нападение на 

СССР 

 3 2 1 Начало Великой 

Отечественной войны. 

Защита границы. Экскурсия в 

музей. 

2 

 

Первые меры 

партии и 

правительства 

 2 1 1 Работа с архивными 

документами. Посещение 

комнаты боевой славы. 

3 Враг на границе 

Курской 

области 

 3 2 1 Создание истребительных 

батальонов и отрядов 

народного ополчения. 

4 Оборонительны

е бои 

 2 2  Боевые действия на востоке 

области 

5 Оборона г. 

Курска 

 1 1  Защита города. Мужество 

защитников 

6 Оккупационны

й режим 

 4 3 1 О зверствах фашистов на 

территории области 
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7 Партизанское 

движение и 

подпольные 

организации 

 5 3 2 Народная месть. Действия 

партизан и подпольщиков. 

8 Герои-пионеры 

и комсомольцы 

 4 3 1 О подвиге молодогвардейцев 

Льгова, пионерах 

разведчиках 

9 

 

Курские 

комсомольцы 

на фронтах 

Великой 

Отечественной 

войны 

 6 4 2 О подвиге Веры Терещенко, 

Шуры Зайцевой, Николая 

Пигорева и др. героях 

10 Крылья героя  3 2 1 О жизненном пути дважды 

героя Андрея Боровых 

1

1 

Сильная духом  3 2 1 О мужестве Шуры Зайцевой 

12 

 

Отважный 

разведчик 

 3 2 1 О подвиге Ивана Докунина 

13 

 

 

Новый 

немецкий 

порядок 

 2 1 1 Жертвы фашистов 

14 

 

Начало 

освобождения 

Курской 

области 

 3 2 1 О наступлении Красной 

армии после Сталинградской 

битвы 

15 Освобождение 

г. Курска 

 3 2 1 О подвиге и проведении 

операции «Звезда» 
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16 

 

Полное 

освобождение 

Курской 

области 

 4 3 1 Освобождение территории 

области от власти фашистов 

 

17 

 

 

 

Итоги 

фашистской 

агрессии 

Курской 

области 

 3 2 1 О моральном и материальном 

ущербе оккупации 

 

18 

 

 

Восстановление 

разрушенного 

войной 

народного 

хозяйства 

 3 2 1 О восстановление жилья, 

колхозов, фабрик и заводов, 

школ и культурных 

учреждений 

19 

 

 

Куряне на 

строительстве 

оборонительны

х сооружений 

Курского 

выступа 

 7 5 2 О строительстве железной 

дороги Ст. Оскол-Ржава, 

строительство 

оборонительных рубежей 

20 Подготовка к 

обороне г. 

Курска 

 2 1 1 О трудовом героизме курян 

весной и летом 1943 г. 

21 Итоговое 

повторение 

 2 1 1  
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