
 

 

 



Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Моя малая родина, мой город, мой 

район…» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта  начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №107». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Личностные:  

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических 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 ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости 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 ситу-

ациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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 соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины   успеха/неуспеха   учебной  деятельности    и спо-

собности 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 (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью кла-

виатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио - видео - и графическим со-

провождением; 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 комму-

никации 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; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценки событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием курса внеурочной деятельности «Моя малая родина, мой город, мой район…» 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими суще-

ственные 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 курса внеурочной деятельности 

«Моя малая родина, мой город, мой район…»; формирование начального уровня культуры поль-

зования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
1 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Осенний цикл: удивительный мир природы «Краски золотой осени» 

 Изготовление гербариев. Краски золотой  осе-

ни. Рисование и лепка овощей и фруктов. Кто 

из нас  из овощей всех вкусней и всех важней. 

Растения поздней осенью. Растения Кузбасса. 

Осенние изменения в природе. 

Формы организации: экскурсия, проект, 

этическая беседа, конкурс рисунков, 

викторина, познавательная беседа, эти-

ческая беседа, выставка, практическая 

работа. 

Виды  деятельности: игровая, познава-

тельная, оздоровительная, художе-

ственная. 

2. Зимний цикл: зимние превращения «Я – зима-метелица, в гости к вам пришла» 

у Где кто зимует. Изготовление поделок из при-

родных материалов. Стало всё кругом бело, 

много снегу намело. Зимние праздники в 

народном календаре.  Зимние забавы. В лесу 

родилась ёлочка. Выпуск листовок « Не рубите 

ёлки на аллеях». Слушание стихотворений о 

лесе. Прижались пташки малые. Они нужда-

ются в нашей помощи. Изготовление корму-

шек из подручных материалов. Зимующие 

птицы Кузбасса. Рисование зимующих птиц.                                                         

Формы организации: этическая беседа, 

практическая работа, познавательная 

беседа, игровые ситуации, викторина.  

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая,  досугово-

развлекательная, трудовая, социальная. 

3.   Весенний цикл: пробуждение природы «Здравствуй, солнце!» 

 Весенние изменения в природе. Первенцы вес-

ны. Звуки весны. Кто как весну встречает. 

Перелётные птицы Кузбасса. Почему плачет 

берёза. 

Формы организации: экскурсия, игры 

на свежем воздухе, конкурс рисунков, 

заочная экскурсия, этическая беседа, 

познавательная беседа, викторина, кол-

лективный диалог. 

Виды деятельности:  познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 



игровая, трудовая, социальная. 

4. Мы изучаем свой город 

 Любимые места города Новокузнецка. Рисова-

ние  любимой аллеи. Наш город на карте Куз-

басса. Герб нашего города. Рисование герба 

города Новокузнецка. 

Формы организации: экскурсия, игры 

на свежем воздухе, конкурс рисунков, 

заочная экскурсия, этическая беседа, 

познавательная беседа, викторина, кол-

лективный диалог. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

5. Район, в котором мы  живем 

 Наш район часть города Новокузнецка. Досто-

примечательности моего  района. 

Формы организации: экскурсия, проект, 

этическая беседа, викторина, познава-

тельная беседа, этическая беседа, вы-

ставка, практическая работа. 

Виды  деятельности: игровая, познава-

тельная, оздоровительная, художе-

ственная. 

6.  Изучаем  свой край 

 С голубого ручейка начинается река. Хвойные 

и лиственные деревья Кузбасса. 

Формы организации: экскурсия, кон-

курс рисунков, заочная экскурсия, эти-

ческая беседа, познавательная беседа, 

викторина. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

 

2 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Мы изучаем свой город 

 Наш город  на карте области.  Какие места на 

планете люди называют Родиной. Новокузнецк 

- моя малая Родина. 

Формы организации: экскурсия, игры на 

свежем воздухе, конкурс рисунков, за-

очная экскурсия, познавательная беседа, 

викторина, коллективный диалог, прак-

тическая работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

2. Районы нашего города 

 Как устроен город. Почему он разделен на 

районы. Старые и новые районы города. Райо-

ны города Новокузнецка. 

 

Формы организации: игры на свежем 

воздухе, заочная экскурсия, этическая 

беседа, познавательная беседа, викто-

рина, коллективный диалог. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

3. Район, в котором мы  живем 

 Культурные места нашего района. Культура 

поведения в местах отдыха. Библиотеки  наше-

го района. Значение библиотек. Значение 

спорта в жизни каждого человека. Спортивный 

комплекс «Ледовый  дворец». Мой любимый 

Формы организации: экскурсия, игры на 

свежем воздухе, конкурс любимых дет-

ских песен, заочная экскурсия, этиче-

ская беседа, познавательная беседа, 

викторина, коллективный диалог, прак-



вид спорта. Значение искусства в жизни чело-

века и для города. Правила поведения в обще-

ственных местах. Главное богатство в жизни 

человека его здоровье. Кто нас лечит. Значение 

творчества в нашей жизни. Мой любимый 

кружок. Роль музыки в жизни человека. Моя 

любимая детская песня. Правила пожарной 

безопасности при обращении с огнем! 

тическая работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

4.  Школа, в которой я учусь 

 Сайт школы. Где я могу узнать историю своей 

школы. Традиции школы.  Учителя и ученики 

гордость школы. Моя любимая школа. 

Формы организации: экскурсия, игры на 

свежем воздухе, конкурс рисунков, эти-

ческая беседа, познавательная беседа, 

викторина, коллективный диалог, прак-

тическая работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

 

3 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Районы нашего города 

 Из истории моего города. Улицы города Ново-

кузнецка. 

 

Формы организации: заочная экскурсия, 

игры на свежем воздухе, фото-выставка, 

этическая беседа, познавательная бесе-

да,  коллективный диалог. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

2.   Район, в котором мы  живем 

 История возникновения района. Улицы моего 

района. Градообразующие предприятия, их 

роль в жизни города Новокузнецка, Новоиль-

инского района. 

Формы организации: презентация, заоч-

ная экскурсия, этическая беседа, позна-

вательная беседа, коллективный диалог, 

практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

3.  Изучаем  свой край 

 Наш край на карте (границы, площадь, адми-

нистративный центр символика, населенные 

пункты). Из истории Кузбасса. Мой родной 

Кузбасс. Природа Кемеровской области.    

Родные просторы. Геологическая история и 

рельеф Кузбасса. Растительность Кемеровской 

области. Растения Кузбасса, занесенные в 

красную книгу. Зеленая  аптека. Птицы Куз-

басса. Обитатели воздушного пространства. 

 Насекомые нашего края. Звери, обитающие на 

территории Кузбасса. Животные  нашего края. 

Формы организации: экскурсия, игры на 

свежем воздухе, презентация, заочная 

экскурсия, этическая беседа, познава-

тельная беседа, конкурс загадок, кол-

лективный диалог. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

 

4 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 



1. Мы изучаем свой город 

 Мой город Новокузнецк. Улицы моего города. 

Памятные места  города Новокузнецка. Самые 

красивые места  города Новокузнецка. Вол-

шебный мир   театра. Профессии  людей города 

Новокузнецка. Все работы хороши. Занятия 

людей в моем городе. Ветераны войны  моего 

города. Край, в котором я живу. 

Формы организации: экскурсия, игры 

на свежем воздухе, конкурс рисунков, 

заочная экскурсия, этическая беседа, 

познавательная беседа, встреча с вете-

ранами, коллективный диалог. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

2. Изучаем  свой край 

 Заповедные места нашего Кузбасса. Памятники  

природы. Города Кузбасса. Профессии  Кузбас-

са. Реки Кузбасса. Птицы родного края, зане-

сенные  Красную книгу. Охраняемые виды жи-

вотных родного края. 

Формы организации:  игры на свежем 

воздухе, конкурс загадок, заочная экс-

курсия, этическая беседа, познаватель-

ная беседа, викторина, коллективный 

диалог, проект. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово - развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

 

1 год обучения   

Учебная тема Количество часов 

Осенний цикл: удивительный мир природы   «Краски золотой осени». 7 

Зимний цикл: зимние превращения «Я – зима - метелица, в гости к вам 

пришла». 
8 

Весенний цикл: пробуждение природы «Здравствуй, солнце!» 7 

Мы изучаем свой город 4 

Районы нашего города. - 

Район, в котором мы  живем. 4 

Школа, в которой я учусь. - 

Изучаем  свой край. 3 

Итого: 33 

 

2 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Осенний цикл: удивительный мир природы   «Краски золотой осени». - 

Зимний цикл: зимние превращения «Я – зима - метелица, в гости к вам 

пришла». 
- 

Весенний цикл: пробуждение природы «Здравствуй, солнце!» - 

Мы изучаем свой город 5 

Районы нашего города. 6 

Район, в котором мы  живем. 17 

Школа, в которой я учусь. 7 

Изучаем  свой край. - 

Итого: 35 

 

3 год обучения  

 Учебная тема Количество часов 

Осенний цикл: удивительный мир природы   «Краски золотой осени». - 

Зимний цикл: зимние превращения «Я – зима - метелица, в гости к вам 

пришла». 
- 



Весенний цикл: пробуждение природы «Здравствуй, солнце!» - 

Мы изучаем свой город 8 

Районы нашего города. - 

Район, в котором мы  живем. 7 

Школа, в которой я учусь. - 

Изучаем  свой край. 20 

Итого: 35 

 

4 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Осенний цикл: удивительный мир природы   «Краски золотой осени». - 

Зимний цикл: зимние превращения «Я – зима - метелица, в гости к вам 

пришла». 
- 

Весенний цикл: пробуждение природы «Здравствуй, солнце!» - 

Мы изучаем свой город 8 

Районы нашего города. - 

Район, в котором мы  живем. 7 

Школа, в которой я учусь. - 

Изучаем  свой край. 20 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


