
Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе рекомендаций Департамента общего и профессионального образования Брянской области по 

преподаванию регионального компонента «Брянский край».  

Настоящая программа имеет краеведческое направление, предназначена для учащихся 1-4 

класса общеобразовательной школы. Срок реализации – 4 года. На изучение краеведческого 

материала в каждом классе отводится 1 ч в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание методических рекомендаций  

Пряниковой Н. Е., Шик Н.В., Лупоядова В.Н., Лупоядовой Л.Ю.  и на учебники: 

«С азбукой по родному краю» Учебное пособие для 1-х классов общеобразовательных школ, 

автор Пряникова Н. Е., Шик Н.В..- Брянск: «Курсив», 2012; 

«Природа родного края» Учебное пособие для 2-х классов общеобразовательных школ, 

автор  Пряникова Н. Е., Шик Н. В.  - Брянск: «Курсив». 2012; 

«История родного края» Учебное пособие для 3-х классов общеобразовательных школ, 

авторы Лупоядов В.Н., Лупоядова Л.Ю. - Брянск: «Курсив», 2012; 

«Культура родного края» Учебное пособие для учащихся 4-х классов общеобразовательных 

школ, авторы Лупоядов В. Н., Лупоядова Л. Ю.- Брянск: «Курсив», 2012. 

Цель краеведческого курса «Брянский край» - расширение и углубление знаний учащихся по 

истории, культуре, литературе и природе родного края. Только так можно дать целостное 

представление об окружающем мире, воспитать чувство национальной гордости и любви к своей 

малой родине.  

Главная идея курса – всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание патриота 

России, уважающего традиции и культуру своего и других народов.  

Не дублируя материал уроков окружающего мира и литературного чтения, опираясь на знания 

детей в этих областях, авторы старались дополнить и углубить их представления о действительности, 

с которой они непосредственно соприкасаются, сосредоточить внимание детей на взаимосвязи 

природы и человека, истории и культуры, на понимании единства материального и духовного мира. 

Дети должны ощущать себя наследниками предшествующих поколений, трудом которых создано 

все, чем мы ныне владеем. Поэтому необходимо приобщать детей к пониманию истории своего края, 

к осознанию его природного своеобразия и  особенностей его культурного наследия. 

 

Общая характеристика  курса 
Изучение курса «Брянский край» в 1-2 классах направлено  на  достижение следующей 

цели: 

- формирование целостной картины природы родного края и осознание места  в ней человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения  с природой, духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина Брянской области. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:      

- формирование уважительного отношения к Брянщине, еѐ природе и культуре, истории 

современной жизни;   

- осознания ребенком ценности и многообразия окружающей природы, своего места в ней; 

- воспитание чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с природой 

Брянщины. 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к природе родного 

края. 

Изучение курса «Брянский край» в 3-4 классах направлено  на  достижение следующей 

цели: 
- знакомство учащихся с культурно-историческим наследием Брянского региона. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание патриота России, уважающего 

традиции и культуру своего и других народов; 

- сформировать у школьников целостное представление о тенденциях перемен в жизни 

человека, о  роли и месте культуры Брянского края  в  личностном развитии.  



 

Планируемые результаты изучения курса и результаты УУД 
 

 Формирование личности, знающей природу, историю, культуру  родного края. 

 Создание проектов «Природа родного края», «История родного края», «Культура родного 

края»,  в которых будет собран и систематизирован весь исследовательский материал и 

творческие работы учащихся. 

 Участие в конкурсах краеведческой направленности. 

 

Познавательные УУД: 
 Знать и уважать природу, историю и культуру своего края.  

 Рассказывать о том, как жили наши предки. 

 Иметь преставление о флоре и фауне, достопримечательностях нашего края, знаменитых 

земляках. 

 Знать символы области. 

Регулятивные УУД:  
 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

 Оценивать правильность выполнения действия.  

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок.  

Коммуникативные УУД:  
 Вести диалог. 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной, ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

 Формулировать собственное мнение и позицию.  

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет.  

 Задавать вопросы.  

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Личностные УУД:  

  Желание приобретать новые знания. 

  Способность оценивать свои действия. 

  Объяснять, что связывает тебя с малой родиной. 

 

Содержание  программы   
1 класс «С азбукой по родному краю» 

   Азбука – к мудрости ступенька  

   Учимся разгадывать ребусы и загадки  

   Сказки Брянского леса  

   Животный мир Брянской области  

   Природа родного края  

   Поэтическая  Брянщина  

   Происхождение названий городов,  сел и рек Брянской области  

   Из истории Брянского края  

   Герб Брянской области  

   Легенды Брянского края  

   Памятники природы  

   К истокам слова  



   Суровые годы войны  

   Учимся работать с картой Брянской области  

   Занимательное азбуковедение  

   Конкурс грамотеев  

 

2 класс «Природа родного края» 

Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. 

Краски осени. Осенние прогулки по брянскому лесу. 

Загадки. Пословицы, поговорки об осени. 

В царстве растений. В царстве животных. В царстве рыб.  Кто и как готовится к зиме. 

Народные приметы осени. Происхождение названий месяцев. 

Зимние месяцы. Народный зимний календарь. Новый год. 

Зимние слова. Февраль в народном календаре. 

Жизнь животных зимой.  Белая книга. 

Растения зимой.  Как относятся к деревьям разные народы 

Зимние мотивы – стихи, песни, забавы. 

Растения весной. Первоцветы Брянского края. Берѐза – символ России. 

Жизнь животных.  Здравствуйте, пернатые друзья! 

Верные друзья. Звери весной.  

Проснулись ящерицы, змеи, лягушки. Первые насекомые. 

Признаки хорошей погоды. Ненастье. 

Как образуется дождь? Почему бывают грозы? Отчего бывает радуга? 

В лес по ягоды пойдѐм. 

Охраняемые природные территории и объекты. 

 

3 класс «История родного края» 

О чем рассказывает наука история 

История времени. Календарь Древней Руси 

Исторические источники. Чашин курган − колыбель города Брянска. 

Археология − наука древностей. Археологические памятники Брянской области. Как жили древние 

люди. 

Славянская письменность. Брянские города в русских летописях. Берестяные грамоты. Буквы 

славянского алфавита. Слово о полку Игореве. 

Геральдика. 

Символы Брянского края. Описание гербов городов Брянской области. Как написан гимн Брянской 

области. 

Моя родословная. Как составить генеалогическое древо. Краткая родословная князей Трубецких. 

Моѐ имя. Как давали имена на Руси. Что означают наши имена.
 

Имена на карте. Как люди выбирали названия 

Откуда мы родом. Славяне на территории Брянского края. Вщиж. Соседи древних славян. 

Откуда пошла Русь. Первые русские князья 

Брянское княжество. Брянск при Романе Михайловиче Брянском. 

Древний город. Древние города Брянского края. 

Не посрамим русской земли. Севская крепость. Куликовская битва. 

Брянский край при Петре I 

Брянский край и Отечественная война 1812 г. Народная ополчение. 

Брянский край в годы Великой Отечественной войны. Юные герои Брянского края 

Брянская область сегодня 

Экскурсии в краеведческий (школьный) музей, историческим местам 

Итоговое занятие. 

4 класс «Культура родного края» 

Что такое культура. 

Как жили славяне. 

Занятия славян. 

Язычество древних  славян. 



Принятие христианства на Руси.  

 Свенский монастырь. Свенская икона Божьей матери. Храмы Брянского края. 

Крестьянский дом.  

Мастера Злынки. Резные кружева 

Занятия крестьян. 

Не боги горшки обжигают  

Долог день до вечера 

По одѐжке встречают… 

Делу время, потехе час. 

Жители России. 

«Что даѐт мой край стране».Свенская ярмарка. 

«Рысаки из Локтя».Локотский конезавод.Дятьковский хрустальный завод.Предприятия.БМЗ. 

«Ах, Клинцы, город добрых ткачей!».Клинцы – город текстильщиков. 

Парки и усадьбы.Музей деревянной скульптуры.Парк культуры и отдыха им. А.К.Толстого. 

«Соловьи» 

Городской парк Трубчевска –на родине Бояна. 

«Дорогие мои земляки».Кто прославил наш край. На родине Ф.И.Тютчева. Путешествие в Красный 

рог. А.К.Толстой. Рыленков. 

А.И.Вяльцева.Братья Могилевцевы. Тенешевы. Габо. Рославец. Георгиевская. 

Где учимся.Школы.ВУЗы. Кокинская сельхозакадемия. 

По памятным местам. Партизанская поляна и др. 

Образование, спорт, искусство, литература сегодня.  

Брянские театры. Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А.Гагарина. 

Экскурсия в краеведческий музей, по памятным местам… 

Прогулка-экскурсия по улицам родного города. 

Итоговое занятие «Я люблю тебя, родной край» 

 

Тематическое планирование  курса «Азбука родного края» 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Коррект. 

 Введение. 3емля Пересвета   

 Аист - символ счастья и удачи.   

 Родной наш Брянск   

  «Сказки брянского леса» В. Соколова. «Лесная сказка»   

 Герб Брянской области.   

 Река Десна.   

 Реки Брянской области.   

 Памятники природы.   

 Село Вщиж.   

 Город Злынка..   

 Ипуть-река.   

 И. Швец «Наша Брянская область».   

 Клинцы,, Красный Рог, Карачев.   

 Легенды брянского леса.   

 Путешествие по населѐнным пунктам. Мглин.   

 Новозыбков, Навля.   

 На родине Ф. И. Тютчева, в Овстуге.   

 Брянский боярин, герой Куликовской битвы − Александр   



Пересвет. 

 Ревна. Рогнедино.   

 Брянский Сусанин.   

 Парк культуры и отдыха А. К. Толстого.   

 Путешествие по населѐнным пунктам. Унеча.   

 Город революционера И. И. Фокина.   

 Птицы Брянского края.   

 Грибы Брянского края.   

 Село 16в. Шеломы.   

 Сещенское подполье.   

  «Брянские леса» по К. Паустовскому.   

 Реки и поселения Брянского края.   

 Из книги «Сказки Брянского леса» В. Соколова.   

 И. Швец «Нашим городом можно гордиться».   

 На стоянку первобытного человека в Юдиново.   

 Яловка. Брянск - наш край родной.   

 

Тематическое планирование  курса «Природа родного края» 

 
№ Тема занятия Дата Коррект. 

1 В гостях у осени. Краски осени.   

2 В царстве растений   

3 Осенние прогулки по брянскому лесу   

4 Загадки, пословицы, поговорки об осени.    

5 Для самых любознательных. Соображалки.   

6 В царстве животных. Кто и как готовится к зиме.   

7 В царстве рыб   

8 Народные приметы осени.   

9 Происхождение названий месяцев.   

10 В гости к Зиме. Зимние месяцы.   

11 Народный зимний календарь.   

12 Для самых любознательных. Новый год.   

13 Зимние слова. Февраль в народном календаре.   

14 Жизнь животных зимой.   

15 Странички для самых любознательных. Белая книга.   

16 Растения зимой.   

17 Зимние мотивы - стихи, песни, забавы.   

18 Как относятся к деревьям у разных народов.   



19 В гости к Весне. К истокам слова.   

20 Растения весной. Экскурсия в природу   

21 Первоцветы Брянского края.   

22 Береза- символ России.    

23 Жизнь животных. Здравствуйте, пернатые друзья.   

24 Верные друзья.   

25 Звери весной.   

26 Проснулись ящерицы, змеи, лягушки.   

27 Первые насекомые.   

28 В гостях у лета. К истокам слова.   

29 Признаки хорошей погоды, ненастья.   

30 Как образуется дождь.   

31 Почему бывают грозы?   

32 Отчего бывает радуга?   

33 В лес по ягоды пойдем.   

34 Охраняемые природные территории и объекты.   

 

Тематическое планирование  курса «История родного края» 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Дата Коррект. 

1 О чѐм рассказывает наука история.   

2 История времени   

3 Календарь Древней Руси   

4 Исторические источники   

5 Археология – наука древностей. Археологические памятники 

Брянской области 

  

6 Как жили древние люди. Виды археологических памятников   

7 Славянская письменность. Брянские города в русских летописях   

8 Берестяные грамоты. Буквы славянского алфавита   

9 Слово о полку Игореве   

10 Геральдика   

11 Символы Брянского края   

12 Как написан гимн Брянской области   

13 Моя родословная. Как составить генеалогическое древо   

14 Краткая родословная князей Трубецких   

15 Моѐ имя   

16 Что означают наши имена   

17 Имена на карте   

18 Как люди выбирали названия   

19 Откуда мы родом   

20 Славяне на территории Брянского края   

21 Древние славяне   

22 Соседи древних славян   

23 Откуда пошла Русь   



24 Первые русские князья   

25 Брянское княжество   

26 Древний город   

27 Древние города Брянской области   

28 Не посрамим русской земли   

29 Куликовская битва                                                                                                

30 Брянский край при Петре Первом   

31 Брянский край и Отечественная война 1812 ода   

32 Брянский край в годы Великой Отечественной войны   

33 Юные герои Брянского края   

34 Брянская область сегодня   

 

Тематическое планирование  курса «Культура родного края» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Коррек

т. 

1 Как жили славяне    

2 Занятия славян    

3 Чем питались славяне    

4 Язычество древних славян    

5 Принятие христианства на Руси     

6 Что получила Русь, приняв христианскую веру    

7 Кукша    

8 Храмы  Брянского края    

9 Свенский  Успенский монастырь    

10 Крестьянский дом    

11 Мастера Злынки    

12 Занятия  крестьян    

13 Не Боги горшки обжигают    

14 Брянский музей этнографии и ремѐсел    

15 Долог день до вечера    

16 По одѐжке встречают    

17 Мастерицы Брянского края    

18 Мир крестьянской семьи    

19 Делу время, потехе час. Рождество. Масленица.    

20 Пасха. Праздник Ивана Купалы    

21 Праздники наших дней    

22 Народные игрушки. Мглинская игрушка    

23-24 Жители России    

25 Что мой край даѐт стране. БМЗ. Брянский «Арсенал»    

26 Дятьково.  Клинцы.     



 

 

27 Свенская  ярмарка. Локоть.    

28 Памятные места Брянского края. Трубчевск - родина певца Бояна.   

29 Парк-музей им. А.К. Толстого. Музей имени А.К. Толстого в Красном 

Роге 

  

30 Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг»    

31 Музеи Брянского края. Брянский краеведческий музей.    

32 Трубчевский краеведческий музей. Музей братьев Ткачѐвых.    

33 Брянск театральный.    

34  «Я люблю тебя, мой край родной». Защита презентаций о родном 

крае. 

  


