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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знатоки родного края» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках социального направления.  

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Метапредметные результаты:  

- ориентирование в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

 ориентирование в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

 способность развивать в себе этические чувства – стыда, вины, совести 

– как регуляторов морального поведения.  

формирование 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданин Кузбасса, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 Формирование мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐
познавательные, внешние и внутренние мотивы;  

 Формирование эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой 

Кемеровской области;  

 Формирование чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 выполнение учебных действий в материализованной, речевой и 

мыслительной форме;  

 проявление инициативы действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельное оценивание правильности выполнения задания при 

подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использование внешней и внутренней речи для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

 умение анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения 

действия при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 узнавание символики Кемеровской области, города;  

 описывание достопримечательностей столицы Кузбасса и родного 

края;  

 использование различных справочных изданий (словари, 

энциклопедии т. д.) и литературы о нашем крае, достопримечательностях, людях с 

целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов домашней и школьной библиотек;  

 использование знаково‐символических средств, в том числе модели и 

схемы при работе с картой контурной, картой Кемеровской области и атласом;  



 
 

 формирование умений работы над проектом;  

 осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 

 работа в семейных архивах.  

 понимание различных позиций других людей, отличных от 

собственной;  

 ориентирование на позицию партнера в общении;  

 формирование навыков коллективной и организаторской 

деятельности; 

 аргументирование своего мнения, координирование его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные результаты: 

- самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и 

самоконтроля, 

- уважение и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где они 

проживают часть своей жизни, 

-  уважительное отношение к иному мнению, 

-  положительное отношение к школе, 

-  навыки взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

 

II. Содержание курса с определением основных форм и видов   внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

 

Моя маленькая родина 

Рассказы и экскурсии о нашей школе, районе. Правила поведения, бережного отношения, 

дается представление об истории названий улиц нашего района. Посещение школьного 

музея. Беседа о школе, история школы, символика. Практическая работа: викторина 

«Знаешь ли ты свою улицу?» Проект «Наш дом» (нарисовать и придумать сказку о том, кто 

в теремочке живет) 

Формы и виды деятельности учащихся: беседа, проект «Моя Родина». Просмотр и 

обсуждение фрагмента фильма «Новокузнецк».  

Наш город 

 Знакомство   и углубление знания учащихся об истории города, в котором живут. 

Памятники нашего города. Практическая работа: конкурс рисунков «Мой любимый уголок 

города». Обзорные экскурсии по городу. Воссоздание картин исторических и культурных 

памятников города. Достопримечательности нашего города. Знакомство с крупными   

предприятиями области, дать представление об их роли в экономике страны. Знакомство с 

продукцией предприятий. Создание целостного представления о расположении районов 

города, улиц и площадей. Знакомство с архитектурой города, историей появления тех или 

иных архитектурных объектов. Просмотр и обсуждение фильма «Новокузнецк». Диспут: 

«Если я был бы мэром, то кому поставил памятник?» Выставка книг и фотографий 

достопримечательностей нашего города.  Составление социальных паспортов районов. 

Формы и виды деятельности учащихся: путешествие по городу. Практическая работа. 

Работа в парах. Проект – акция «Ветераны нашего города» 

Наша область  

История, рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительность, сельское 

хозяйство, животный мир. Беседы об истории своего края, символах области. 



 
 

Формирование представлений   о территории области, географических объектах. Какая 

была наша область в прошлом. Национальные традиции и игры. 

Формы и виды деятельности учащихся: Беседа: о местах и способах   угля добычи, о   

практическом значении. Просмотр и обсуждение фрагмента документального фильма 

«Кемерово. Борьба за мечту». Проект «Наша область многонациональная» 

Люди нашего края 

Сбор и оформление информации (текст, набор фотографий) о первых исследователях земли 

Кузнецкой. Первичные сведения о крупных угольных предприятиях области, о людях, 

работающих в шахтах. Создание иллюстративного текста (лист, презентация) на тему: «Кем 

из моих близких (предков) я горжусь». Просмотр и обсуждение фрагмента 

документального фильма «Кемерово. Борьба за мечту». Знакомство с людьми, 

прославивших наш край. Практические работы: организация конкурсов рисунков о 

предприятиях   нашего края. Викторина «Люди нашего края». 

Формы и виды деятельности учащихся: индивидуальная (подготовка сообщений, 

презентаций на тему, показавшуюся самой интересной). Выступление. 

III. Тематическое планирование  

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов 

1 Моя маленькая родина  5 

2 Наш город  5 

3 Наша область 18 

4 Люди нашего края  4 

5 Резервные занятия  1 

 Итого  33 ч. 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов 

1 Наш город  8 

2 Наша область 18 

3 Люди нашего края  5 

4 Резервные занятия  3 

 Итого 34 ч.  

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов 

1 Наш город  7 

2 Наша область  14 

3 Путешествие вглубь веков  6 

4 Люди нашего края  6 

5 Резервное занятие  1 



 
 

 Итого  34 ч. 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов 

1 Наш город  7 

2 Наша область  10 

3 Мифы и легенды Кузбасса  6 

4 Экскурсия в краеведческий музей 4 

5 Люди нашего края  5 

6 Резервные занятия  2 

 Итого  34 ч.  
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