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 Программа курса внеурочной деятельности «Моя Родина - Кузбасс»  для 1-4 классов 
разработана на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП НОО, с учетом про-
грамм, включенных в ее структуру.  
 
 1.  Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности  «Моя 
Родина - Кузбасс»   
 
 Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя Родина 
- Кузбасс»:  
1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-
щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3)   формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов; 
4)   овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире; 
5)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе; 
6)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
7)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
8)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям. 
 
 Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя 
Родина-Кузбасс»: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления; 
2)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные 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 со-
здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 
7)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-
ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) 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; 
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества; 
13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
14) умение работать в информационной среде начального общего образования в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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 обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 
2.  Содержание курса внеурочной деятельности «моя Родина - Кузбасс» с указа-

нием форм организации и видов деятельности  
 

 Форма организации деятельности: игра. 
 Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, краеведче-
ская деятельность, проектная деятельность. 

    С         
1 класс 

Моя семья. Я и мое имя Кто живет в моем доме? Древо семьи. Мама, папа, я – руко-
дельная семья. 

Моя школа. Моя школа – мой дом. Моя школа будущего. 
Мой город.  Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему так названа. Достопримеча-

тельности нашей   улицы.   За   что люблю, чтобы изменил. Мой район. Знаменитые и по-
четные жители города. «След»   моей   семьи   в истории города. 

«История Кузбасса».  История возникновения Кемеровской области  Кузбасса. 
Символика Кемеровской области – Кузбасса.  Коренные жители нашей области. Телеуты. 
Кто они?  Профессии жителей Кемеровской области - Кузбасса. 

Природа родного края   Растительность. Растительность нашего края. Разнообра-
зие растений  Животный мир. Животный мир Кемеровской области. Разнообразие живот-
ного мира. Природные богатства Кемеровской области – Кузбасса. 

Новокузнецк  в  годы Великой Отечественной войны.  История появления «Буль-
вара Героев» След войны в моей семье. 

Итоговый тест 
 

2 класс 
Моя семья. Фамилии. Праздник урожая. Семейные династии. 
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Наш город. Из истории образования города. Главные исторические и культурные 
памятники. Достопримечательности нашего города. Знакомство с районами города. Район, 
в котором я живу. Предприятия города. Значение для области и страны (рассказ        обучаю-
щихся о  профессии  своих родителей). Игра – викторина. 

Наша область. Кемерово - столица Кузбасса. Народы Кузбасса. Национальный со-
став Кемеровской области. Игры, праздники, элементы фольклора и народного творчества. 
Города Кузбасса. История возникновения городов. Михайло Волков – первооткрыватель 
Земли Кузнецкой. Поэты, писатели Кузбасса. Художники нашего края. 

Природа нашего края. Уникальность гор Кемеровской области. Каменная сказка. 
Полезные ископаемые. Игра «Цветик-семоцветик». 

Резервные занятия. Проект «Города будущего». Выставка и защита проекта. 
 

3 класс 
Наш город.  Появление Кузнецкого острога. Истории названий улиц и площадей го-

рода. Храмы и церкви нашего города. Экскурсия. Храмы и церкви нашего края.. Просмотр 
и обсуждение документального фильма «История Кузнецкой крепости». Брейн-ринг  «Мой 
город».  

Наша область. Кузнецкая Земля в древности. История создания и исследования 
Земли Кузнецкой. Рельеф. Знакомство с рельефом Кемеровской области. Особенности ре-
льефа. Знакомство с полезными ископаемыми Кузбасса. Значение полезных ископаемых в 
народном хозяйстве. Угольная, химическая, металлургическая пищевая промышленность. 
Вклад области в хозяйство страны. Крупные шахтерские предприятия нашего края. Значе-
ние для области и страны. Реки, озера, водохранилища на территории нашей области. Ха-
рактеристика основных водных объектов. Разнообразие растительного покрова в нашей об-
ласти. Мир растений тайги и лесов. Мир растений лесостепи. Разнообразие животного мира 
в нашей области. Распространенные и редкие животные нашего края. Самое интересное о 
природе нашего края. 

Путешествие в глубь веков. Палеонтологические находки на территории Кемеров-
ской области. Рисунки в пещерах на скалах. Коренные жители – кочевые племена. Род 
Щегловых, появление Щегловской заимки, село Щеглово. Жилища народов, проживающих 
на территории края. Обрядовые праздники, национальная одежда, предметы быта коренных 
жителей Кузбасса. 

Кузбассовцы в годы Великой отечественной войны. Михайло Волков и Леонид 
Соколовский – первые исследователи земли Кузнецкой. Кузбассовцы в годы Великой Оте-
чественной Войны. Экскурсия в музей боевой славы. 

 
4 класс 

Наш город. Этапы становления города. Путешествие в средневековый город. Райо-
ны города. Социальный паспорт районов. Основные производственные предприятия горо-
да. Заводы и фабрики города. Фонтаны в нашем городе. Улицы, названные в честь великих 
людей и великих событий. Памятные места нашего города.  

Наша область. Границы Кемеровской области. Причины ее образования. Какие пу-
ти-дороги связывают нашу область другими регионами России. Население Кемеровской 
области. Народности Кузбасса. Кузнецкая земля в древности до наших дней. Рельеф Кеме-
ровской области. Водные ресурсы Кемеровской области. Растительность и животный мир 
Кузбасса 

Мифы и легенды Кузбасса. Йети в Горной Шории. Легенды о снежном человеке. 
Мифы нашего края. 

Люди нашего края. Знакомство с поэтами и писателями Кузбасса. Заслуженные и 
известные артисты нашего края. Знакомство с художниками Кузбасса 
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Резервные занятия. «Что бы я сделал для своей области»  
   
   3.  Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности 

 
1 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Моя семья 3 
2 Моя школа 7 
3 Мой город 14 
4 История Кузбасса 15 
5 Природа нашего края 16 
6 Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны 10 
7 Итоговое занятие 1 
 Итого: 66 

 
2 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Моя семья 16 
2 Наш город 14 
3 Наша область 18 
4 Природа нашего края 20 
 Итого: 68 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Наш город 18 
2 Наша область 20 
3 Путешествие в глубь веков 22 
4 Кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны 8 
 Итого: 68 

 
4 класс 

№ 
п/п 

Содержание Количество часов 

1 Наш город 16 
2 Наша область 10 
3 Мифы и легенды Кузбасса 20 
4 Люди нашего края 22 

 Итого:   68 
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