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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

Тема 1.Наша Родина – Россия.(2ч.) 

Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, глава 

Российского государства, денежная единица России, народы -населяющие Россию,  

конституция - основной закон страны. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, игра. 

Вид  детельности: игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

Тема 2.Государственные символы.(2ч.) 

Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ государственной 

власти, знамя Победы, государственный гимн Российской Федерации, конституция 

основной закон страны, декларация о правах ребёнка. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, игра, презентация. 

Вид  детельности: игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

 

Тема 3. Страницы история родного края.(2ч.) 

Первые поселенцы на территории нашего края Волков первооткрыватель 

каменного угля. Исследователи и путешественники нашего края. Коренное 

население Кемеровской области. Первые города области. Почетные граждане 

Кемеровской области. 

Практические занятия: экскурсии, выставки, создание и реализация социальных   

проектов,   конкурсы,   участие   в   конференциях,   игра путешествие, беседы, 

встречи с интересными людьми, викторины. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, игра, презентация. 

Вид  детельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, проблемно- 

ценностное общение, социальное творчество. 

 

Тема 4. Символы Кузбасса.(2ч.) 

Гербы Кемерово и Кемеровской области, флаги города и области, гимн города и 

области. 

Результат работы над историей символов Кузбасса стал буклет «Прошлое и 

настоящее символов Кузбасса и города Кемерово», выполненный с 
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использованием информационных технологий. Буклет, включающий различные 

периоды истории с краткими пояснениями. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, игра, презентация. 

Вид  детельности: игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

Тема 5. Я и моя семья.(2ч.) 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно означает? 

Мои обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная библиотека. Профессии 

моих родителей. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, упражнения, игра, 

презентация. 

Вид  детельности: игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

Тема 6. Моя школа - моя судьба.(2ч.) 

В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, историей своей 

школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Права и 

обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Бережное отношение к 

книгам и школьным принадлежностям. 

Форма организации: экскурсии, конкурсы, игра путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп. 

Вид деятельности:  игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение 

Тема 7. С любовью к городу.(4ч.) 

Что я знаю о своем районе, городе? 

История предприятий. Памятники города. Почетные граждане города. 

Правила поведения в общественных местах.      

Форма организации: экскурсии, конкурсы, встречи со старожилами, фотоконкурсы, 

викторины, составление безопасного маршрута от школы до дома, заочные 

путешествия, презентации классных коллективов. 

Вид деятельности:  игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

 

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны.(3ч.) 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности 

героев войны, живших на территории края и города. 
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Форма организации:   встречи с ветеранами, героями Великой Отечественной 

войны, тружениками трудового фронта. Экскурсия в музей боевой славы, чтение 

Книги памяти. 

Вид деятельности:  игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

Тема 9. В гармонии с природой.(3ч.) 

Территория и географическое положение области. Красная книга Кузбасса. 

Памятники природы района; охранять природу - значит охранять Родину. Изучение 

местной топонимики. 

Форма организации: работа с источниками в библиотеке - составление кратких 

сообщений, сбор материалов, экскурсия на природу (общение с живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у подъезда, у себя 

в саду, на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов в школе и дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- в весенний период организовывать рейды по защите берез от любителей 

березового сока. (Вести разъяснительную работу о том, какой вред это наносит 

деревьям); 

- операция "Чистый двор". 

Вид деятельности:  игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

 

Тема 10. Уникальные природные объекты России.(3ч.) 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами России. Красная 

книга России. 

Форма занятия: работа с источниками в библиотеке, просмотр фильмов. 

Вид деятельности:  игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

Тема 11. Что дает наш край стране.(3ч.) 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством края и города, его 

предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. Мы - будущее 

нашего города: Что такое сам? Кем я хочу быть? 

Форма  занятия: экскурсии на предприятия. Встречи с передовиками производства, 

ветеранами труда. Выставки детских достижений, фестивали «Мир моих 

увлечений», «Юные дарования» 

Вид деятельности:  игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 
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Тема 12. Культурное наследие Кузбасса.(3ч.) 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными людьми, 

краеведами. Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был связан с родным 

краем. 

Форма организации: конкурсы, посещение музеев, театров, дома художников. 

Встречи с поэтами, художниками, литературные и музыкальные гостиные, 

создание сборника стихов о городе, мини проекты, поделки, участие в акциях, 

выставки, викторины. 

Вид деятельности:  игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 

 

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли родной.(3ч.) 

В данной теме предполагается изучение народных праздников и традиций как 

средства приобщения детей к общечеловеческим ценностям, к труду. "Месяцеслов" 

- сокровищница народной культуры, где приметы времен года, пословицы, 

поговорки, присказки, поверья и т.д. Годовой    цикл    христианских    

праздников        Рождество,  Крещение, Благовещение,   Масленица,   их  значение   

в   нравственном   становлении человека. Престольные праздники (праздники 

города, праздники на улице). Задача: познакомить с историей возникновения и 

развития праздничных ритуалов края, помочь осмыслить праздники, традиции. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, упражнения, игра, 

презентация. 

Вид  детельности: игровая, познавательная, проблемно- ценностное общение. 
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3.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ п\п Название тем курса Количество 

часов 

1 Наша Родина - Россия 2ч. 

2 Государственные символы 2ч. 

3 Страницы истории родного края. 2ч. 

4 Символы Кузбасса 2ч. 

5 Я и моя семья 2ч. 

6  Моя школа – моя судьба 2ч. 

7 С любовью к городу 4ч. 

8 Наш край в годы Великой Отечественной войны 3ч. 

9 В гармонии с природой 3ч. 

10 Уникальные природные объекты России 3ч. 

11 Что дает наш край стране 3ч. 

12 Культурное наследие Кузбасса 3ч. 

13 Традиции, обряды, ритуалы земли родной 3ч. 

Итого: 34ч. 


