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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм  организации и видов деятельности 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок. 

Тема 1. «Моя школа - моя судьба» 

Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное 

собрание. Изучение истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых 

выпускников школы. Бережное отношение к книгам и школьным 

принадлежностям. 

Форма организации занятий: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских 

групп. 

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

Тема 2. «Страницы истории родного города» 

Добрые дела. Изучение плана района. Что я знаю о своем районе, городе? 

Улица, на которой я живу. История улиц района. Правила поведения в 

общественных местах. История заводов.  

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

фотоконкурсы, викторины, составление безопасного маршрута от школы до 

дома, заочные путешествия, презентации классных коллективов.  

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

 

 

Тема 3. «Страницы истории Кузбасса» 

Определение границ Кемеровской области. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Кузбасса. Представление о письменных источниках. 

Памятники истории в Кузбассе и в Кемеровской области. Животные и 

растения Кузбасса. Красная книга Кузбасса. 

Форма организации занятий: разучивание песен и стихов, посвященных 

Кузбассу чтение рассказов, посещение библиотеки, краеведческого музея. 



6 
 

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

Тема 4. «Город будущего» 

Мечты о школе, о городе будущего. Что такое хорошо и что такое плохо? 

Знакомство с понятиями «проект», «архитектура». Новостройки города. 

Знакомство с различными профессиями. 

Форма организации занятий: экскурсии, выставки, конкурсы, викторины, 

игра – путешествие, создание и реализация социальных проектов, участие в 

конференциях, беседы, встречи с интересными людьми. 

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

Тема 5. «Культурное наследие» 

Образ района, города, России в художественной литературе, 

изобразительном искусстве, Культурные учреждения города. Их история. 

Совместный отдых с родителями. 

Форма организации занятий: экскурсии, прогулки, посещение театров, 

музеев, встречи с поэтами, художниками, литературные и музыкальные 

гостиные, выставки, викторины. 

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

Тема 6. «Старшее поколение» 

История страны. История вооруженных сил. Виды и рол войск. Боевые 

знамена. Личные качества воина – защитника. Ордена и медали. Символика. 

 Форма организации занятий: чтение рассказов о народных героях, чтение 

Книги памяти, поисковая работа, экскурсии в музей боевой славы, встречи с 

ветеранами войн и офицерами вооруженных сил, концерты, митинги, 

шефство над памятниками. 

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

Тема 7. «Мы - будущее нашего города» 

Что такое сам? Кем я хочу быть? Правила организации и проведения 

классного собрания. Дежурство в классе, школе. Мое хобби. Мои увлечения. 

Портфолио. 
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Форма организации занятий: чтение книги «Тимур и его команда», 

посещение учреждений дополнительного образования, разучивание игр для 

развлечений, пользы дела, выставки детских достижений, персональные 

выставки детей. 

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

Тема 8. «В гармонии с природой» 

Природа родного города. Красная книга Кузбасса. Походы и путешествия. 

Правила поведения на природе. Охрана природы. Первая помощь.  

Форма организации занятий: работа с источниками в библиотеке, походы 

выходного дня, конкурсы, выпуск листовок, обращений, чтение стихов, 

прослушивание музыкальных произведений, агитбригады, участие в акциях. 

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

Тема 9. «С любовью к городу» 

Памятники города. Безопасность в городе. Правила поведения на улице. День 

Победы. Местные умельцы и самородки. 

Форма организации занятий: конкурсы, посещение музея «красная горка», 

разведение комнатных растений, мастер – классы, создание сборника стихов 

о городе, мини – проекты, поделки, участие в акциях. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ п/п 

 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Год обучения, 

количество часов 

1 год обучения 

1.  Моя школа - моя судьба. 4 

2.  Страницы истории родного города. 5 

3.  Страницы истории Кузбасса. 4 

4.  Город будущего. 3 

5.  Культурное наследие. 3 

6.  Старшее поколение. 4 

7.  Мы – будущее нашего города. 4 

8.  В гармонии с природой. 3 

9.  С любовью к городу. 3 

 

 

 

 

 

 

 


