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Паспорт  

воспитательной программы «Мы - куряне» 

МБУ ДО «ЦДТ» 

 

Наименование 

программы 

Воспитательная программа «Мы - куряне» МБУ ДО «ЦДТ» 

 

Основание для 

разработки Программы 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г. 

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 29.06.2015, с 

изм. от 02.03.2016) "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации." 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы 

с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, 

молодежи, развитие физической культуры и спорта в городе 

Курске на 2014-2018 годы». 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 02.03.2016 № 49-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность". 

Распоряжение Администрации Курской области от 19.05.2016 

№174-ра «Об утверждении плана реализации государственной 

программы Курской области «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики, создание благоприятных 

условий для развития туризма и развитие системы оздоровления 

и отдыха детей в Курской области» на текущий финансовый 

2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» 

Постановление Администрации Курской области 

от 18 октября 2013 года N 746-па 

Срок реализации 1 год 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация МБУ ДО «ЦДТ» 

Цель программы Приобщить школьников к историко-культурному наследию 

курян, воспитывать уважение к истории города Курска. 

Задачи программы 

 

 

 

 

 

 

- обрисовать  образ жизнедеятельности, прошлое и настоящее 

курян вовлечением детей в познавательные программы и 

временным перемещением детей по городу Курску к 

конкретному объекту отличного от обычного местонахождения; 

- воспитывать чувство гордости за  земляков, способствовать 

развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом; 

- продолжить начатое в школе формирование в детском 

сообществе гордости за город Курск. 
Программные 

мероприятия 

- презентация программы; 

-организация и проведение познавательных программ, 

виртуальных экскурсий краеведческой, военно-патриотической и 

духовно-нравственной направленности в общеобразовательных 

школах и МБУ ДО «ЦДТ»; 

-организация экскурсий по памятным местам города Курска; 

-создание банка дидактических материалов для повышения 
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эффективности воспитательной работы в учреждении и 

популяризации опыта работы; 

- подведение итогов программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

9. Ожидаемые результаты 

-  повышение уровня знаний об историко-культурном наследии 

родного города. 

- повышение интереса к пешеходному туризму; 

- формирование у школьников гордости за родной город Курск; 

Целевые показатели 

результативности 

- повышение количества участников программы «Мы - куряне»; 

- удовлетворенность обучающихся, их родителей и педагогов 

реализацией программы «Мы – куряне!»; 

- повышение активности всех участников программы; 

- рост познавательной активности участников программы; 

- расширение экскурсионной деятельности; 

- увеличение форм краеведческой воспитательной работы в 

рамках реализации программы 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

- мониторинг качества исполнения программы; 

- контроль и коррекция при необходимости направлений и 

механизмов реализации Программы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Страна, где мы впервые  

 Вкусили сладость бы 

Поля, холмы родные, 

Родного неба милый свет, 

Знакомые потоки, 

Златые игры первых лет 

И первых лет уроки, 

Что вашу прелесть заменит? 

О родина святая, 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благословляя? 

                                                        В.А. Жуковский. 

 

1. Актуальность Программы 

Актуальность воспитательной программы «Мы-куряне» заключается в 

том, что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

истории России, к истории города Курска.  Поэтому задачей в современном 

российском обществе является воспитание, гражданское становление детей и 

молодежи, от которых зависит будущее нашей страны. Детский возраст 

является наиболее оптимальным для воспитания гражданско-патриотических 

настроений, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Дополнительное образование, 

благодаря своему воспитательному потенциалу, предоставляет большие 

возможности для формирования у подрастающего поколения нравственных 

качеств личности, коллективизма, гражданственности, любви к своей Родине, 

уважительного отношения к истории своей Родины, к своему народу. Этому 

содействует муниципальная программа «Повышение эффективности работы 

с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие 

физической культуры и спорта в городе Курске на 2014-2018 годы». Она 

направлена на формирование у детей и подростков позитивной мотивации 

развития, на вовлечение в развитие внутреннего туризма, формирование 

культуры содержательного досуга. Одной из форм туризма является детский 

внутренний туризм, как полноценный и качественный отдых детей и 

подростков, воспитывающий интерес к истории малой родины.  

Город Курск обладает значительным туристско-рекреационным 

потенциалом ярких культурных традиций, что позволяет развивать 

направления детского внутреннего туризма: краеведческое, военно-

патриотическое, духовно-нравственное. Географическое расположение 

Курска предоставляет возможность для развития детского пешеходного. 

Программа «Мы - куряне» разработана для учащихся 5-6 классов, для 

реализации в  общеобразовательных школах. 

Особенности воспитательной программы «Мы - куряне» МБУ ДО 

«Центр детского творчества»: 

- возраст:  учащиеся пятых классов, вступают в новый период развития – 

подростковый, поэтому  общение с педагогом дополнительного образования 

вне урока вызывает особый интерес, так как познавательная деятельность по-

прежнему является ведущей; 

- познавательный краеведческий материал реализуется на специально 

введенном внеурочном часе в общеобразовательных школах в игровых 



формах с учетом запросов общеобразовательной школы и родительской 

общественности. 

- познавательный краеведческий материал дополняется тематической 

пешеходной экскурсией по памятным местам города Курска с обязательным 

сопровождением взрослых, а иногда и гидов;  

- занятия и экскурсии проводятся организованными группами, ритмично 

повторяются из года в год, что облегчает реализацию воспитательной 

программы; 

- сезонный характер детского внутреннего туризма: работает только апрель-

ноябрь, декабрь-март -  занятия в школах. 

- коэффициент полезного педагогического действия зависит наличия 

необходимых краеведческих знаний у педагога дополнительного 

образования, от его выбора игровых форм для их передачи детям, от 

организации пешеходной экскурсии и педагогической поддержки его 

классным руководителем, опыта в этой области. 

- создает единое детское досуговое пространство для  самовыражения, 

саморазвития, демонстрации краеведческих знаний и личностных качеств. 

Цель Программы: приобщить школьников к историко-культурному 

наследию курян, воспитывать уважение к истории города Курска. 

Задачи Программы: 

-обрисовать определенный образ жизнедеятельности, прошлое и 

настоящее курян вовлечением детей в познавательные программы 

временным перемещением детей по городу Курску к конкретному объекту 

отличному от обычного местонахождения; 

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, способствовать развитию 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом; 

- продолжить начатое в школе формирование в детском сообществе гордости 

за город Курск. 

Программа включает в себя следующие блоки: 

«Краеведческий» - содержит познавательные программы в игровых формах и 

тематические пешеходные экскурсии по истории города Курска.       

 «Военно-патриотический» - охватывает познавательные программы и 

пешеходные экскурсии военно-патриотической тематики. 

«Духовно-нравственный» - содержит познавательные программы и 

пешеходные экскурсии, направленные на ознакомление школьников с 

культурой города Курска. 

Каждый блок состоит из одного академического часа для краеведческой 

деятельности в классе и двух часов - на экскурсионную деятельность. 

Формы реализации программы многообразны:  познавательные программы, 

игры-путешествия, литературные гостиные, прогулки, заочные экскурсии, 

пешеходные и заказные экскурсии по городу Курску, викторины, конкурсы.  

Принципы реализации Программы 

Принцип открытости.  Программа ориентирована  на социальный заказ 

познавательных программ и экскурсий со стороны родителей и  классных 

руководителей общеобразовательных школ; 



Принцип доступности. Соответствие краеведческого материала 

познавательных программ и пешеходные экскурсии возрастным и 

физиологическим особенностям пятиклассников; 

Принцип активности. Позволяет  учащимся быть не пассивным 

зрителем, слушателем, а активным, самостоятельным участником 

воспитательной программы, одним из организаторов жизнедеятельности 

группы.  

Участники Программы и социальные партнеры 

Участниками программы являются учащиеся 5-х  классов МБОУ СОШ 

города Курска № 13, 19, 51, 54, 55, 7. 

Сроки реализации Программы 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

2. Основные направления реализации Программы 

Краеведческое направление - одно из важнейших направлений в 

дополнительном образовании детей, источник расширения знаний о городе 

Курске, воспитания любви к нему, формирования гражданственности у 

обучающихся. Позволяет детям познавать жизнь родного города Курска 

помогает понять, что с родного уголка земли, с отчего дома начинается 

малая родина - часть нашей великой Родины - России. Показывает 

учащимся связь горожан с Родиной, помогает понять единство города с 

историей и жизнью нашей страны. Воспитывает любовь к малой Родине.    

Военно-патриотическое направление наполнено священными событиями 

города Курска, рекомендует методику «живой истории»: посещения музея, 

мемориалов, использование семейных архивов, знакомство с 

историческими памятниками, трагическим и героическим прошлым в 

отечественной истории, в истории города Курска.  

Духовно-нравственное воспитание - значимая составляющая 

воспитательной программы. Посещение музеев - центров духовно-

нравственного воспитания, прогулки по улице Ленина (Московской), по 

старым улицам Курска, пешеходные экскурсии к памятникам культурного 

наследия вызывают в детях неравнодушие к своему городу. Приобщение 

ребенка к истинной культуре, формирует представления о краеведении, 

как о предмете исторического и культурного развития общества. 

 

3. Условия реализации Программы 

Материально-технические условия: 

-  помещения для занятий и массовых мероприятий, соответствующие 

требованиям СанПиН; 

-    видеотехника, проектор; 

-    музыкальная аппаратура, микрофоны; 

-    иллюстративный материал по направлениям программы; 

-    средства для проведения экскурсий и посещения театров, выставок; 



-     раздаточный  краеведческий  материал  для организации работы с детьми 

и родителями; 

-    призовой фонд. 

Методические условия: 

-     создание банка методических материалов, форм и методов краеведческой  

работы; 

-    положения, сценарии программ; 

-    инновационные формы работы в краеведческом воспитательном процессе; 

- учебные пособия, журналы, статьи по вопросам краеведческого воспитания, 

по историко-культурного наследия Курска и Курской области; 

- эффективная работа библиотеки Центра детского творчества; 

Кадровые условия: 

- координатор воспитательной программы «Мы-куряне» -  ЦДТ; 

- компетентный в сфере краеведения педагог дополнительного образования; 

- педагоги, поддерживающие воспитательную программу «Мы-куряне»; 

- методист краеведческой направленности; 

- классные руководители общеобразовательных школ; 

 

8. Управление реализацией Программы 

Управление реализацией Программы включает в себя следующие этапы:  

-  планирование; 

-  организация сотрудничества в реализации программы «Мы – куряне»; 

- разработка тематики новых пешеходных экскурсий; 

-оказание методической поддержки педагогу дополнительного образования, 

реализующему  воспитательную программу; 

- сбор информации о выполнении программы; 

- мониторинг качества исполнения программы; 

- контроль и коррекция при необходимости направлений и механизмов 

реализации Программы; 

Источники планирования воспитательной работы: 

- нормативно-правовые документы; 

- коллективный анализ воспитательной программы «Мы – куряне»; 

- предложения, ответственных за конкретные пункты воспитательной 

программы;  

- анкетирование учащихся и родителей; 

- обработка предложений детей и родителей, классных руководителей; 

- определение или уточнение тематики плана реализации воспитательной 

программы; 

 

9. Ожидаемые результаты 

- повышение уровня знаний об историко-культурном наследии родного 

города. 

- повышение интереса к пешеходному туризму; 

- формирование у школьников гордости за родной город Курск; 

 



 

10. Целевые показатели результативности Программы 

- повышение количества участников программы «Мы - куряне»; 

- удовлетворенность обучающихся, их родителей и педагогов реализацией 

программы «Мы – куряне!»; 

-повышение активности всех участников программы; 

- рост познавательной активности участников программы; 

- расширение экскурсионной деятельности; 

- увеличение форм краеведческой  воспитательной работы в рамках 

реализации программы; 
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План 

реализации программы «Мы – куряне!» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

часов 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение, 

телефон 

Участники 

Презентация 

программы 
1 МБУ ДО ЦДТ Зенина 

Н.Г.,Кошкарбаева 
С.И. 

Классные 

руководители и 

учащиеся МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Краеведение 
 

Познавательная 

программа «История и 

современность 

Курского края» 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Кошкарбаева 

С.И. 

Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Экскурсия по Северо-

западному 

микрорайону 

«Знакомимся с Северо-

западом» 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Экскурсия в 

Краеведческий музей 

«История Древнего 

Курска» 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Военно-патриотическое направление 
 

Познавательная 

программа «Курск в 

годы Великой 

Отечественной войны» 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Экскурсия в музей 

юных защитников 

Родины «Юные герои-

куряне» 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Экскурсия на 

мемориал «Памяти 

павших в годы ВОв 

1941-1945» «Помним, 

чтим и гордимся!» 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Духовно-нравственное направление 

«Культура Курского 

края» - игровая 

программа 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Экскурсия пешеходная 

«Улицы Древнего 

Курска»  

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Экскурсия в 

археологический музей 

1 МБОУ СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
Кошкарбаева 

С.И. 
Учащиеся 5-х 

классов МБОУ 



«Народные промыслы 

Курского края» 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 

Подведение итогов 

программы 

1 МБУ ДО ЦДТ Зенина 

Н.Г.,Кошкарбаева 

С.И. 

Классные 

руководители и 

учащиеся МБОУ 

СОШ 

№7,13,19,51,54,55 
 

 

Зам. директора Зенина Н.Г. 


