
 

 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка       …………………………............................................. 

 

 

3-4 

2. Планируемые результаты освоения курса               …………………………….. 5-6 

3. Содержание курса     …………………………………………………………….. 

 

 

7-13 

4. Тематическое планирование…………………………………………………… 

 

14-21 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Брянский край» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования (Приказ №102 от 31.08.15, с изменениями от 31.08.16. Приказ №93) и 

на основе методических рекомендаций по преподаваемому курсу «Брянский край» 

Департамента общего и профессионального образования Брянской области от 11.05.2012 

г. №2552-04-О. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Н.Е. Пряникова и Н.В. Шик (Серия «Родной край», пособие «С азбукой по родному краю» 

Брянск «Курсив», 2012). 

Современное начальное образование – обязательное звено в системе непрерывного 

общего государственного образования, развивающееся в соответствии с изменениями, 

происходящими в обществе. Любые глобальные проблемы, с которыми сталкивается 

общество, неизбежно сказываются и на состоянии образования, поскольку эти изменения 

отражаются на материальной и духовной жизни народа, общества. 

Одними из главных задач школы как социального института в современных условиях 

являются: 

- формирование физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной, 

образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру своего и 

других народов; 

- воспитание гражданственности, уважения к нравам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом. 

Следовательно, сегодня главной воспитательной задачей, должна стать задача воспитания 

патриота. Только тот человек, который любит свою страну, будет думать о ее 

процветании, о людях, живущих на территории России. 

«Общеизвестно, что любой патриотизм начинается с малого – с любви к тому 

месту, где живешь». (Л. Леонов) 

В связи с этим сегодня с особой остротой актуализируется значимость этнокультурного 

краеведческого образования, обеспечивающего духовно-нравственное становление 

личности. 

Построение программы регионального курса основано на местном материале с целью 

воспитания уважения к своему дому, родной земле; приобщение ребенка к национальному 

культурному наследию: культурным традициям, народным художественным промыслам, 

образцам местного фольклора, произведениям местных писателей, поэтов, природе 

родного края. 

Ребенок, начинающий учиться, очень мало знает о том уголке страны, где он живет. Дом – 

детский сад – двор – школа – границы мира постепенно расширяются, и ребенок начинает 

задавать все больше вопросов. Для того чтобы дать ответы на некоторые вопросы, был 

разработан курс «Брянский край». 

Разрабатывая программу данного курса с основами краеведения, авторы исходили из того, 

что отстоять и приумножить ценность российской культуры, сохранить свою 

самобытность, приобрести развитое самосознание возможно только тогда, когда каждый с 

детства будет погружён в культуру своего народа, будет знать и гордиться его духовным 

потенциалом. Только став патриотом своей малой родины, своего края, можно стать 

гражданином России, освоить ее огромную культуру и постичь выдающиеся ценности 

мировой цивилизации. 



Начинать решение этой задачи нужно с первых дней обучения ребенка в школе. 

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 задача курса – всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 

 систематичности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Практическая реализация данного курса находит выражение: 

1) в логике построения содержания курса: учебные пособия содержат занимательные 

задания, актуализирующие ввод краеведческого материала (в первом классе темы 

расположены в алфавитном порядке); 

2) в методическом подходе к совершенствованию краеведческой работы: используя 

пособия, можно совершенствовать метапредметные умения и навыки, так и решать задачи 

воспитания; 

3) в системе учебных заданий, которые подчинены логике построения курса. 

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

знания детей в этих областях, учитель сможет 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. 

Курс «Брянский край» - носит интегративный, надпредметный характер. 

Это позволяет вводить краеведческий материал в единстве и взаимосвязи учебной и 

внеучебной деятельности. Краеведческий компонент должен пронизывать весь учебно-

воспитательный процесс. 

Реализация краеведческого курса будет осуществляться через: 

- план внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению в форме кружка 

в 1 классе в размере 33 часов, во 2-4 классах – 34 часов 

Реализация курса через внеурочную деятельность позволит учащимся расширить свой 

кругозор, глубже изучить природу и историю родного края. 

Обучение и воспитание младших школьников на краеведческом материале позволит 

приобщить учащихся к пониманию истории своего края, к осознанию неповторимости и 

красоты природы своей малой родины. 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Личностные результаты: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать исторические 

объекты. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять исторические 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать свои высказывания с помощью простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



Предметные результаты: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой исторические предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс «С азбукой по родному краю» 

 

п/п 
 

Название  раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Формы 

 

1. Азбука – к мудрости ступенька. 

 

6ч устный журнал, 

презентация, 

занятие-путешествие, 

экскурсия, 

беседа 

 

2. Учимся разгадывать ребусы и 

загадки. 

 

 

2ч занятие-игра 

 

3. Сказки Брянского леса. 

 

 

4ч занятие-путешествие, 

устная дискуссия, 

 

4. Животный мир Брянской области. 2ч устный журнал, 

презентация, 

 

5. Природа родного края. 

 

 

2ч занятие-путешествие, 

беседа, презентация 

6. Поэтическая Брянщина. 

 

 

2ч занятие - концерт 

 

7. Происхождение названий городов, 

сел и рек Брянской области. 

 

3ч занятие-путешествие, 

беседа, презентация, работа 

с картой 

 

8 Из истории Брянского края. 6ч игра-путешествие, конкурс 

 

9. Легенды Брянского края. 

 

 

2ч фронтальная беседа, 

самостоятельные и 

практические работы 



 

 

10. Памятники природы. 

 

 

2ч устный журнал, 

презентация 

11 К истокам слова. 

 

1ч занятие-игра 

 

12 Учимся работать с картой Брянской 

области. 

 

2ч занятие-путешествие, 

беседа, презентация, работа 

с картой 

 

13 Конкурс грамотеев 1ч занятие-игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс  «Природа родного края» 

 В гостях у осени(10ч) 

В гостях у осени. Краски осени. В царстве растений. Осенние прогулки по брянскому 

лесу. 

Загадки. Пословицы, поговорки об осени. Для самых любознательных. Соображалки. В 

царстве животных. Кто и как готовится к зиме. В царстве рыб. Народные приметы осени. 

Происхождение названий месяцев 

 В гости к зиме (8ч) 

В гости к Зиме. Зимние месяцы. Народный зимний календарь. Для самых 

любознательных. Новый год. Зимние слова. Февраль в народном календаре. Жизнь 

животных зимой. Для самых любознательных. Белая книга. Растения зимой. Зимние 

мотивы — стихи, песни, забавы. Как относятся к деревьям разных народов 

  В гости к весне (9ч) 

В гости к Весне. К истокам слова. Растения весной. Первоцветы Брянского края. Береза — 

символ России. Жизнь животных. Здравствуйте, пернатые друзья! Верные друзья. Звери 

весной. Проснулись ящерицы, змеи, лягушки. Первые насекомые 

  В гостях у лета (7ч) 

 В гостях у Лета. К истокам слова. Признаки хорошей погоды. Ненастья. Как образуется 

дождь? Почему бывают грозы? Отчего бывает радуга? В лес по ягоды пойдем. 

Охраняемые природные территории и объекты 

 

п/п 

 

Название  раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Формы 

 

1 В гостях у осени 10ч занятие-путешествие, 

беседа, презентация, 

экскурсия 

2 В гости к зиме 8ч занятие-путешествие, 

беседа, презентация 

занятие – концерт, 

экскурсия 

3 В гости к весне 9ч устный журнал, 

презентация, занятие-игра, 

экскурсия 

4 В гостях у лета 7ч устный журнал, 

презентация, 

занятие-путешествие, 

экскурсия, 

беседа 

 

 

 

 

 



3 класс «История родного края» 

Наука история (3ч.) 

История-наука о прошлом человечества. История образования Брянского края. История 

времени. Древнерусский календарь. 

Науки, которые нам помогают (15ч.) 

Исторические источники. 

Типы исторических источников: вещественные(орудия труда, домашняя утварь, одежда, 

монеты, медали, гербы, оружие, жилище и различные постройки), письменные(летописи, 

грамоты, договоры, указы, дневники, надписи на камне, металле и др.материалах), 

устные(предания, сказания, легенды, былины, баллады). 

Археология-«наука лопаты».Археологические памятники: их поиск, исследование, 

археологические раскопки(поселения, курганы, гробницы).Археологические памятники 

Брянской области. Жизнь древних людей: условия жизни и выживания. 

Славянская письменность: глаголица и кириллица (составители азбуки - Кирилл и 

Мефодий), письмо на бересте, былины, летописи, буквы славянского алфавита, «Слово о 

полку Игореве». Брянские города в русских летописях. 

Геральдика- наука о различных гербах, их правильном составлении и описании. Герб- 

отличительный знак государства, города или рода (семьи ), который изображают на 

флагах, монетах, печатях. Герольды. Правила составления гербов: формы щита, число 

цветов, фигуры и символы, девизы на гербах. Русская символика. История символики 

Брянского края. 

Генеалогия - изучает происхождение и родственные связи лиц, родов, фамилий. 

Родословная: предки, потомки, поколения. «Древо человеческой жизни»: источники, 

генеалогии. Краткая родословная князей Трубецких. Составление собственной 

родословной и вычерчивание генеалогического древа, создание фамильного герба. 

Ономастика - изучает происхождение, изменение, географическое распространение имен 

людей. Древнерусские имена (по берестяным грамотам и летописям), основные способы 

их образования. Святцы. Появление и смысл отчества, фамилий. История происхождения 

собственного имени. 

Топонимика- наука о происхождении географических названий. (Имена на карте). 

История происхождения названий отдельных городов страны, области, района, названия 

рек и озер. Географические имена- свидетели прошлого. 

Откуда мы родом (3ч.) 

Славянские племена. Славяне на территории Брянского края. Древние славяне. Язычество 

- верования древних славян. Соседи древних славян. 

Откуда пошла Русь (3ч.) 



Первые русские князья. Князь и его дружина. Династия Рюриковичей. Брянское 

княжество. Древний город. Древние города Брянского края. Брянск при Романе 

Михайловиче Брянском. 

Не посрамим русской земли (6ч) 

Защита русских земель. Севская крепость. Куликовская битва. Брянский край при Петре 

1.Брянский край и Отечественная война 1812года. Народное ополчение. Брянский край в 

годы Великой Отечественной войны. Юные герои Брянского края. 

День, в котором ты живешь (3ч). Брянская область сегодня. Экскурсии в краеведческий 

музей, по историческим местам. 

Итоговое занятие (1ч.) 

 

п/п 

 
Название  раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Формы 

 

1. Наука история 3ч устный журнал, 

презентация, занятие-игра 

2. Науки, которые нам помогают 15ч занятие-путешествие, 

беседа, презентация, 

самостоятельная работа, 

игра 

3. Откуда мы родом 3ч устный журнал, 

презентация, 

занятие-путешествие 

4. Откуда пошла Русь 3ч занятие-путешествие, 

устная дискуссия, 

5. Не посрамим русской земли 6ч фронтальная беседа, 

самостоятельные и 

практические работы 

 

6. День, в котором ты живёшь 3ч экскурсии, 

7. Итоговое занятие 1ч занятие-игра 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс «Культура Брянского края». 

Как жили славяне (3ч) 

Занятия славян 

Язычество древних славян 

Принятие христианства на Руси. (2ч) 

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

Крестьянский дом. (2ч) 

Мастера Злынки. Резные кружева. 

Занятия крестьян. (9ч) 

Не боги горшки обжигают. 

Долог день до вечера 

По одёжке встречают 

Делу время, потехе час. 

Жители России (1ч) 

«Что даёт мой край стране» (3ч) 

Свенская ярмарка. «Рысаки из Локтя». Локотской конезавод. Дятьковский хрустальный 

завод. 

Предприятия. БМЗ. «Ах, Клинцы, город добрых ткачей!» Клинцы - город текстильщиков. 

Парки и усадьбы (2ч) 

Музей деревянной скульптуры. Парк культуры и отдыха им. А.К.Толстого. «Соловьи. 

Городской парк Трубчевска – на родине Бояна. 

Дорогие мои земляки (2ч) 

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 (2ч) 

По памятным местам. Партизанская поляна и др. (5ч) 

Образование, спорт, искусство, литература сегодня (3ч) 

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

Экскурсии в краеведческий музей, по памятным местам… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п                      Название раздела Кол-во 

часов 

        Формы 

1 Как жили славяне.  7ч устный журнал, беседа, 

презентация, 

2 Занятия крестьян. 

 

 9ч занятие-путешествие, 

презентация, беседа, 

3 Жители России  1ч беседа, занятие-

путешествие 

4 Что дает мой край стране  3ч устный журнал, 

презентация, беседа, 

5 Парки и усадьбы.  2ч презентация, беседа, 

6 Дорогие мои земляки  2ч беседа, 

7 Где учимся. Школы. ВУЗы.  2ч беседа, 

8 По памятным местам.  5ч презентация, занятие-

путешествие 

9 Образование, спорт, искусство, литература сегодня.  3ч презентация, 



3.Тематическое планирование 

1 класс «С азбукой по родному краю» 

п/п 
 

Название  раздела, тема 

 

Дата 

проведения 

 Азбука – к мудрости ступенька.  

1. 3емля Пересвета. Аист - символ счастья и удачи.  

2. Без букв и грамматики не учатся и математике. Родной наш Брянск.  

3. Век живи – век учись. «Сказки брянского леса» В. Соколова. «Лесная 

сказка». 

 

4. Глупый осудит, а умный рассудит. Герб Брянской области.  

5. Делу время, а потехи час. Знакомство с историей названий 

населенных пунктов Брянской области на букву Д. Река Десна. 

 

6. Если человека не знаешь, посмотри на его друга.  

 Учимся разгадывать ребусы и загадки. 

 

 

7. В своем болоте и лягушка поет.   

8. Жизнь дана на добрые дела.   

 Сказки Брянского леса.  

9. Землю солнце красит, а человека труд. Путешествие по населённым 

пунктам. Город Злынка.  

 

10. Ищи товарища лучше себя, а не хуже себя.  

11. Родной свой край делами прославляй. И. Швец «Наша Брянская 

область». 

 

12. Кукушка кукует, по бездомью горюет.Путешествие по населённым 

пунктам. Клинцы, Красный Рог, Карачев. 

 

 

 Природа родного края.  

13. Любишь кататься, люби и саночки возить. Легенды брянского леса. 

 

 

14. Мудрым никто не родился, а научился. Путешествие по населённым 

пунктам. Мглин. 

 

 Поэтическая Брянщина.  

15. На родной сторонке и камешек знаком. Новозыбков, Навля.  

16. По платью встречают, по уму провожают. На родине Ф. И. Тютчева, в 

Овстуге. 

 

 Происхождение названий городов, сел и рек Брянской области.  



17. Рабочие руки не знают скуки. Брянский боярин, герой Куликовской 

битвы - Александр Пересвет 

 

 

18. Ревна. Рогнедино. (Знакомство с историей названий населенных 

пунктов и рек Брянской области. 

 

19. Своя земля и в горсти мила. Брянский Сусанин.   

 Из истории Брянского края.  

20. Труд человека кормит, а лень портит. Парк культуры и отдыха А. К. 

Толстого. 

 

21. Ученье - свет, а неученье – тьма. Путешествие по населённым 

пунктам. Унеча 

 

22. Француз боек, да русский стоек. Город революционера И. И. Фокина.  

23. Хвалился Малах, ан пусто в головах. Слово о Дятьковском хрустале.  

24. Береза – символ России.  

25. Цену вещи узнаешь, когда потеряешь. Грибы Брянского края.  

 Легенды Брянского края.  

26. Что где родится, то там и годится. Село XVIв. Шеломы. 

 

 

27. Встать пораньше да шагнуть подальше. Сещенское подполье. 

Памятники природы. 

 

28. Щепкой море не перегородишь.  «Брянские леса» по К. Паустовскому.  

29. Реки и поселения Брянского края.  

 К истокам слова.  

30. В ком стыд, в том и совесть. «Сказки Брянского леса» В. Соколова  

 Учимся работать с картой Брянской области.  

31. Это ёж, его руками не возьмешь. И. Швец «Нашим городом можно 

гордиться». 

 

32. Кукушка кукует, по бездомью горюет. На стоянку первобытного 

человека в Юдиново 

 

 Конкурс грамотеев  

33. Яблоко от яблони недалеко падает. Яловка, Брянск - наш край 

родной 

 

 

 

 

 



2 класс  «Природа родного края» 

п/п 
 

Название  раздела, тема 

 

Дата 

проведения 

 В гостях у осени  

1. Знакомство с учебником. Конкурс знатоков природы. 2.09. 22 

2. Начало осени у нас – замечательная пора. 9.09.22 

3. Стихи об осени. 16.09.22 

4. Загадки об осени. 23.09.22 

5. В царстве растений. Экскурсия. 30.09.22 

6. Чем богаты брянские леса? 7.10.22 

7. В царстве животных. Кто и как готовится к зиме. 14.10.22 

8. Перелётные и зимующие птицы. 21.10.22 

9. В царстве рыб. 28.10.22 

10. Народные приметы осени. 11.11.22 

 В гости к зиме  

11. Зима – время отдыха природы. Экскурсия. 18.11.22 

12. Декабрь – зиму начинает 25.11.22 

13. Январь – году начало, зиме – середина. 2.12.22 

14. Февраль - перелом зимы. 9.12.22 

15. Зимние праздники. 16.12.22 

16. Жизнь животных зимой. 23.12.22 

17. Растения зимой. 13.01.23 

18. Стихи о зиме. 20.01.23 

 В гости в весне  

19. Приметы весны. Экскурсия. 10.03.23 

20. Март – утро года. 27.01.23 

21. Апрель – пора большой воды. 3.02.23 

22. Май 10.02.23 

23. Растения весной. 17.02.23 

24. Растения весной. 3.03.23 

25. Животные весной. 17.03.23 

26. Животные весной. 24.03.23 

27. Первые цветы и первые насекомые. Экскурсия 7.04.23 



 В гостях у лета.  

28. Июнь – первый летний месяц. 14.04.23 

29. Июль – лету макушка, году серёдка. 21.04.24 

30. Август – лета закат. 28.04.23 

31. Летние приметы. 5.05.23 

32. Какая бывает роса на траве. Экскурсия. 12.05.23 

33. Охраняемые природные территории и объекты. 19.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс «История родного края» 

п/п 
 

Название  раздела, тема 

 

Дата 

проведения 

 Наука история  

1 О чем рассказывает наука история  

2. История времени. Календарь Древней Руси  

3. История времени. Календарь Древней Руси  

 Науки, которые нам помогают  

4. Исторические источники.    

5. Чашин - курган-колыбель города Брянска.  

6. Археология-наука древностей.  

7. Археологические памятники Брянской области.  

8. Как жили древние люди  

9. Славянская письменность.Брянские города в русских летописях.  

10. Берестяные грамоты. Буквы славянского алфавита.Слово о полку 

Игореве. 

 

11. Геральдика  

12. Символы Брянского края.  

13. Описание гербов городов Брянской области. Как написан гимн 

Брянской области. 

 

14. Моя родословная. Как составить генеалогическое древо  

15. Краткая родословная князей Трубецких  

16. Мое имя. Как давали имена на Руси. Чтоозначают наши имена.  

17. Имена на карте.Как люди выбирали названия  

18. Имена на карте.Как люди выбирали названия  

 Откуда мы родом  

19. Откуда мы родом.  

20. Славяне на территории Брянского края. Вщиж.  

21. Соседи древних славян.  

 Откуда пошла Русь  

22. Откуда пошла Русь. Первые русские князья  

23. Брянское княжество. Брянск при РоманеМихайловиче Брянском  

24. Древний город. Древние города Брянского края.  

 Не посрамим русской земли  



25. Не посрамим русской земли. Севская Крепость.  

26. Куликовская битва.  

27. Брянский край при Петре 1  

28. Брянский край и Отечественная война1812г. Народное ополчение  

29. Брянский край в годы Великой  

30. Отечественной войны. Юные герои Брянского края.  

 День, в котором ты живешь  

31. Брянская область сегодня 

 

 

 

32. Экскурсия в краеведческий (школьный) музей, историческим местам  

33. Экскурсия в краеведческий (школьный) музей, историческим местам  

34 Итоговое занятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс «Культура Брянского края». 

 

 

п/п 

Название  раздела, тема  Дата 

проведения 

1 Как жили славяне (с.4-8)  

2 Занятия славян (с.9-12)  

3 Чем питались славяне (с.13-14)  

4 Язычество древних славян (с.15-17)  

5 Принятие христианства на Руси (с.18-19)  

6 Что получила Русь, приняв христианскую веру (с.20-22)  

7 Кукша (с.22-23)  

8 Храмы Брянского края (с.24-27)  

9 Свенский Успенский монастырь (с.28-33)  

10 Крестьянский дом (с.34-39)  

11 Мастера Злынки (с.40-41)  

12 Занятия крестьян (с.42-47)  

13 Не Боги горшки обжигают (с.49-53)  

14 Брянский музей этнографии и ремёсел (с.53-54)  

15 Долог день до вечера (с.55)  

16 По одёжке встречают (с.56-58)  

17 Мастерицы Брянского края (с.59-60)  

18 Мир крестьянской семьи (с.61-63)  

19 Делу время, потехе час. Рождество. Масленица. (с.64-72)  

20 Пасха. Праздник Ивана Купалы (с.72-74)  

21 Праздники наших дней (с.75-77)  

22 Народные игрушки. Мглинская игрушка (с.78-81)  

23-

24 

Жители России (с.82-87)  

25 Что мой край даёт стране. БМЗ. Брянский «Арсенал» (с.88-92)  

26 Дятьково. Клинцы. (с.92-97)  

27 Свенская ярмарка. Локоть. (с.98-103)  

28 Памятные места Брянского края. 

Трубчевск - родина певца Бояна. 

 



(с.104-107) 

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

Красном Роге 

(с.108-112) 

 

30 Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» (с.112-115)  

31 Музеи Брянского края. 

Брянский краеведческий музей. (с.116-118) 

 

32 Трубчевский краеведческий музей. 

Музей братьев Ткачёвых. (с.118-120) 

 

33 Брянск театральный. 

Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

(с.121-125) 

 

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

 

 

 

 

 

 


