Данная рабочая программа основана на методических рекомендациях к
региональному краеведческому курсу «Брянский край» - 4 класс, «Культура родного
края» и ориентирована на учебное пособие «Культура родного края» 4 класс, В. Н.
Лупоядов, Л. Ю. Лупоядова, изд. «Курсив», 2012г.
Курс «Культура родного края» в своей основе преследует ряд конкретных целей вызвать у учащихся интерес к культуре родного края, пробудить желание узнать как можно больше о своей малой родине. Уроки по культуре родного края призваны не только
дать определённую сумму знаний, но и воспитывать у учащихся чувство любви к Родине,
активную гражданскую позицию. Изучая культуру Брянщины, они должны не только
узнать об её особенностях, но и учиться беречь культурные ценности родного края.
Учебно-тематический план.
Тема

Дата
проведения

Кол. часов

Вводный урок. 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

1
1
1
1
2

Занятия крестьян

2

Не боги горшки обжигают

2

Долог день до вечера
По одежке встречают

1
2

Делу время, потехе час

2

Жители России
«Что дает мой край стране». Свенская ярмарка. «Рысаки из
Локтя». Локотский конезавод. Дятьковский хрустальный
завод. Предприятия. БМЗ. «Ах, Клинцы, город добрых
ткачей!». Клинцы город текстильщиков

1
3

Парки и усадьбы. Музей деревянной скульптуры. Парк
культуры и отдыха им. А. К. Толстого. «Соловьи».
Городской парк Трубчевска – на родине Бояна

2

«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

2

Где учимся. Школы. ВУЗы. Кокинская сельхозакадемия
По памятным местам. Партизанская поляна и др.

1
2

Образование,

2

спорт,

искусство,

литература

сегодня.

2

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

и

юношеского

Экскурсии в краеведческий музей, по памятным местам…
Прогулка-экскурсия по улицам родного города (села)

2

Итоговое занятие «Я люблю тебя, родной край»
Резерв

1
1

В результате изучения культуры Брянского края ученик должен:
знать особенности культуры Брянщины и выдающихся деятелей Брянской области;
знать важнейшие достижения культуры Брянского края;
владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;

уметь давать описание исторических событий и памятников культуры на основе
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в
связной монологической форме;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений,
докладов, рефератов, рецензий;
уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов
и связей между ними;
объяснять свое отношение к наиболее значительным достижениям культуры.
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