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Цели и задачи 
 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современными 
российскими образовательными учреждениями, является воспитание 
патриотизма и формирование гражданственности подрастающего поколения. 
В связи этим возрастает потребность в осмыслении ценностных понятий 
«моя страна», «родной край», «родной город». Сейчас в обществе возрастает 
интерес к истории больших и малых городов России, к памятникам культуры 
и архитектуры, к изучению родного края – на основе развития внутреннего 
туризма и  краеведческой деятельности. 

Курск – старинный город с интересной историей, с большим 
количеством памятников истории, культуры и архитектуры, славящийся 
именами знаменитых земляков-курян.  

Юным курянам предстоит сохранять лучшие традиции нашего города, 
созидать его будущее. Историческое краеведение – один из источников 
формирования у детей сознательного, неотчужденного отношения к истории 
и культуре Курского края, раскрывающее единство малой родины с историей 
и жизнью страны, позволяющее каждому человеку почувствовать свою 
причастность к историческому процессу. 

Патриотические качества личности формируются в процессе обучения, 
социализации и воспитания школьников. Однако социальное пространство 
для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами. В связи с 
этим важная роль в программе «Мы – куряне!» отводится экскурсионной 
деятельности. Созидательное поведение человека берет свои истоки из 
детства, когда ребенок начинает знакомиться с городом. От того, каким 
предстанет перед школьниками Курск, будет зависеть отношение учащихся к 
своему городу. Позитивные эмоции вызовут желание быть сопричастным к 
его истории и культуре. Тем самым освоение программы «Мы – куряне!» 
способствует приобщению учащихся к изучению истории родного края, 
содействует формированию их гражданско-патриотических ценностей и 
представлений. 

Программа «Мы – куряне!» разработана в соответствии с документами 
общегосударственного и отраслевого уровня: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 
273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.), статьи №№ 2, 121; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 
(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского творчества»; 
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- Приказ комитета образования города Курска от 27 июля 2022 года № 
327 «О реализации городских воспитательных программ на базе 
образовательных организаций дополнительного образования 
дополнительного образования для учащихся образовательных организаций 
города Курска в 2022-2023 учебном году». 

Цель программы: патриотическое воспитание учащихся через их 
приобщение к культурно-историческому наследию Курского края.  

Задачи, решаемые в процессе реализации программы:  
- формировать патриотические чувства, уважение к традициям и 

истории родного края;  
- воспитывать у учащихся чувство сопричастности к жизни города; 
- формировать социально-нравственные ориентиры учащихся; 
- развивать познавательный интерес к истории и традициям Курского 

края; 
- развивать любознательность и познавательную активность учащихся; 
- развивать коммуникативные качества;  
- воспитывать культуру общения и поведения; 
- закреплять правила безопасного поведения учащихся на улице, в 

транспорте, в местах массовых мероприятий; 
 - развивать пространственную ориентацию учащихся на местности. 

 

Категория участников 
Модуль: «Познавай Россию!». 
Участниками воспитательной деятельности являются учащиеся 

образовательных организаций города Курска. 
         Возраст участников: 11 лет (учащиеся 5-х классов). 
         Участниками программы являются команды образовательных 
организаций (постоянный контингент), временные творческие группы, 
отдельные участники (переменный состав).                           

Средства, методы, формы  
реализации программного содержания 

Условия реализации программы 
1) Нормативно-правовые: 

- формирование пакета документов, регламентирующих деятельность по 
выполнению программы; 

- разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 
стимулирования и поощрения результативной деятельности по реализации 
программы; 

- формирование пакетов аналитических материалов по итогам 
отслеживания процесса и результатов реализации программы. 
2) Организационные: 

- организация временных творческих групп для реализации программы; 
- мобилизация деятельности структурных подразделений Дворца 

детского творчества по выполнению программы; 
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- создание системы взаимодействия различных социальных институтов 
для реализации программы. 
3) Программно-методические: 

- наличие широкого спектра направлений, видов и форм деятельности, 
направленной на эколого-биологическое воспитание; 

- ориентация используемых средств работы на возраст, подготовку, 
интересы и потребности детей; 

- формирование банка методических материалов, обеспечивающих 
качественное выполнение плана мероприятий по реализации программы. 

4) Информационные: 
- информирование коллектива Дворца детского творчества и школ 

города о мероприятиях, проводимых в рамках реализации программы; 
- создание информационного банка данных о детских объединениях, 

образовательных учреждениях, участвующих в работе по программе; 
- привлечение средств массовой информации к освещению мероприятий 

в рамках программы «Мы – куряне!». 
5) Мотивационные: 
- разработка механизмов стимулирования результатов деятельности 

педагогов, принимающих участие в реализации программы;  
- деятельность по мотивации учащихся Дворца детского творчества и 

учащихся школ к участию в мероприятиях программы. 
6) Кадровые: 
- повышение квалификации педагогов, принимающих участие в 

реализации программы; 
- эффективное  использование  кадрового потенциала. 

При реализации программы используются следующие технологии: 
- технология проблемно-ценностной дискуссии; 
- технология социально-моделирующей игры; 
- технология педагогической поддержки; 
- технология коллективной творческой деятельности; 
- игровые технологии; 
- технология «кейс-метод»; 
- технология «форсайд-метод»; 
- технология педагогики сотрудничества. 

Формы реализации программного содержания: 
- пешеходные и виртуальные экскурсии; 
- беседы; 
- диспуты; 
- презентации; 
- конкурсы творческих работ; 
- программы с элементами театрализации и др. 
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Календарный план реализации программы 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки  

проведения 
Место 

проведения Участники Ответственный 

1  

Презентация 
городской 
воспитательной 
программы «Мы 
– куряне!» 
(дистанционно) 

Сентябрь  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – куряне!» 
https://vk.com/m
y_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 

2  

Методический 
семинар для 
педагогов 
«Организация и 
проведение 
мероприятий в 
рамках 
реализации ГВП 
«Мы - куряне» в 
2022-2023 
учебном году» 
(дистанционно) 

Сентябрь  Социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – куряне!» 
https://vk.com/m
y_kyryani) 

Педагоги-
руководи-
тели 
команд-
участниц 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 

3  

Виртуальная 
экскурсия 
«Курск древний 
и вечно 
молодой»  

Сентябрь-
май 

ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – куряне!» 
https://vk.com/m
y_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 

4  

Пешеходная 
экскурсия 
«Красная 
площадь – 
сердце нашего 
города»  

Сентябрь-
май 

Красная 
площадь 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 

5  

Пешеходная 
экскурсия 
«Старинные 
улицы Курска»  

Сентябрь-
май 

ул. 
Семеновская, 
ул. Ленина 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 

https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
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6  

Пешеходная  
экскурсия 
«Курск  
купеческий» 

Сентябрь-
май 

ул. Горького Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 

7  

Виртуальная  
экскурсия 
«Курск – город 
воинской  
славы!»  

Сентябрь-
май 

ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – куряне!» 
https://vk.com/m
y_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

8  

Пешеходная 
экскурсия «О 
доблестях, о 
подвигах, о 
славе…»  

Сентябрь-
май 

МК 
«Триумфаль-
ная арка» 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

9  

Пешеходная 
экскурсия 
«Курск: взгляд 
сквозь подвиг»  

Сентябрь-
май 

пл. Рокос-
совского 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

10 

Пешеходная 
экскурсия 
«Героическое 
прошлое и 
настоящее» 

Сентябрь-
май 

микрорайон 
КЗТЗ 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Евдокимова 
Л.С., 
педагог-
организатор 

11 

Виртуальная 
экскурсия 
«Курск – город 
православной 
культуры»  

Сентябрь-
май 

ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – куряне!» 
https://vk.com/m
y_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Бельчикова 
Н.А., 
педагог-
организатор 

12 

Пешеходная 
экскурсия 
«Храмы родного 
города» 

Сентябрь-
май 

Православные 
храмы, 
иконописная 
мастерская 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Бельчикова 
Н.А., 
педагог-
организатор 

13 

Пешеходная 
экскурсия 
«Народные 
промыслы и 
православные 
традиции» 

Сентябрь-
май 

Областной дом 
народного 
творчества, 
музеи 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Бельчикова 
Н.А., 
педагог-
организатор 

https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
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14 

Конкурс 
электронных 
газет «Изучаем, 
познаём, 
открываем 
Курский край» 
(дистанционно) 

Апрель ОО, 
социальная 
сеть 
«ВКонтакте»  
(сообщество 
«Мы – куряне!» 
https://vk.com/m
y_kyryani) 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 

15 

Итоговое 
мероприятие 
«Мы – куряне!» 

Май ДДТ 
 

Учащиеся 
ОО 5 кл. 
(11 лет) 

Жукова С.В., 
педагог-
организатор 

 
 

Ожидаемые результаты и критерии достижений участников 
В результате осуществления программы у учащихся должны: 

- сформироваться познавательный интерес к истории и традициям 
Курского края; 

- повыситься уровень знаний об истории родного края; 
- развиться патриотические чувства, чувства сопричастности к жизни 

города, уважение к традициям и истории родного края; 
- укрепиться чувство национальной гордости за свою малую родину; 
- развиться любознательность и познавательная активность учащихся,  

коммуникативные качества, культура общения и поведения; 
- улучшиться пространственная ориентация учащихся на местности. 
Система оценки результативности участия учащихся в реализации 

программы: 
- в начале реализации программы команды-участницы получают  

рейтинговую карту, которая заполняется в течение всего учебного года; 
- на каждом мероприятии участники программы получают баллы, 

которые суммируются в течение всего года (чем больше баллов у команды, 
тем выше рейтинг); 

- в конце учебного года подводятся итоги участия в программе и 
определяются победители. 

Критерии оценивания участия в программе: 
- активность; 
- коллективность; 
- соответствие теме; 
- творческий подход. 

          Предполагается, что программа будет способствовать позитивной 
социализации учащихся Дворца детского творчества и учащихся школ 
города Курска. 
 
 

https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
https://vk.com/my_kyryani
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