
 
 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел I. Исторические источники 

Тема 1. Артефакты 

Исторический источник, виды исторического источника. Что можно отнести к 

вещественным источникам (археологические материалы, памятники архитектуры, 

изобразительные источники (гравюры, рисунки, картины и т.п.), фотографии, предметы 

быта, одежда). 

Тема 2. Письменные исторические источники 

Исторический источник, виды исторического источника. Что можно отнести к 

письменным источникам (письма, личные дневники, периодическая печать, документы из 

семейного архива (свидетельства о рождении и браке, наградные листы, трудовые 

книжки, аттестаты об окончании школы, дипломы об окончании других учебных 

заведений, расчетные книжки и т.п.). Это неоценимые помощники в воссоздании 

биографических данных отдельного человека. 

Тема 3. Устные источники 

Исторический источник, виды исторического источника. Устный источник – это 

записанные на бумагу, на магнитофонную или видео пленку воспоминания людей о своей 

жизни, о события прошлого, свидетелями которого они были. Инструкция по проведению 

интервью. 

Раздел II. Коренные жители 

Тема 4. Древнейшие жители Кузнецкой земли. 

Климат, хозяйственная деятельность и орудия труда древнейших людей, питание, 

захоронения. 

Тема 5. Коренные жители нашего края. 

Происхождение телеутских племен, калмаков, сибирских татар, шорцев. Основные 

занятия. Культурное наследие: песни, обряды традиции. Религия. 

Тема 6. Краеведческий музей «Чолкой». 

Посещение музея в с. Беково. Изучение экспозиции, посвященной быту, традициям и 

обычаям телеутов. 

Раздел III. Кузнецкая земля 

Тема 7. Присоединение Кузнецкой земли к России 

Ясак. Кузнецкий острог. Значение присоединения Кузнецкой земли к России. 

Тема 8. Богатства Кузнецкой земли 



Леса, реки, полезные ископаемые, памятники природы родного края. 

Раздел IV. Кузнецкий бассейн 

Тема 9. Образование Кемеровской области 

1943 год - образована Кемеровская область. В ее состав вошли: Барзаский, Беловский, 

Гурьевский, Зыряновский, Ижморский, Крапивинский, Кузедеевский, Ленинск-

Кузнецкий, Мариинский, Мысковский, Тисульский, Титовский и Яшкинский районы. 

Города: Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, 

Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга. Послевоенное строительство новых 

предприятий. 

Тема 10. Города Кузбасса 

Краткая характеристика городов: Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Междуреченск, 

Мариинск, Белово. 

Тема 11. Промышленность нашего края 

Промышленные предприятия на территории Кемеровской области: КМК, Запсиб, 

Кузбассрадио, Беловская ГРЭС, угольная промышленность, Гурьевский 

металлургический завод Их функционирование. 

Тема 12. Культура Кузбасса в начале XX века 

Образовательные учреждения, медицинское обслуживание, библиотечное дело в городах 

Кузбасса. 

Тема 13. Культура Кузбасса во II половине XX века 

Образование, здравоохранение, культура в послевоенные годы. 

Раздел V. Белово и Беловский район. 

Тема 14. Заимка Федора Белова 

Заимка Федора Белова. Ново-Бачатская копь. 

Тема 15. Образование города Белово 

Первые улицы, поселок Старо-Белово. Преобразование рабочего поселка в город Белово. 

Тема 16. Села и деревни в Беловском районе 

Современные названия сел. Описание местоположения села: географическое положение, 

топонимика окрестностей. Легенды и были о происхождении местных названий. Состав 

населения. 

Тема 17. Вот эта улица, вот этот дом… 

История своей улицы, своего дома. Мои соседи – мои друзья. Добрые дела моего двора. 



Тема 18. Нас приглашает городской музей 

Экскурсия в городской историко-краеведческий музей. 

Раздел VI. Боевые страницы истории 

Тема 19. Боевые подвиги кузбассовцев 

Участие города в годы Великой Отечественной войны. Подвиги во время Великой 

Отечественной войны кузбассовцев, в том числе беловчан. 

Тема 20. Памяти павших во имя живых 

Сообщения о воинах – интернационалистах, участниках локальных войн в Чечне. 

Тема 21. Памятники нашего города 

Экскурсия по городу к памятникам, посвященным участникам боевых действий. 

Возложение цветов. 

Тема 22. «Мы будем помнить эти имена» 

Экскурсия в музей «Боевой Славы» во Дворце творчества детей и молодежи 

Тема 23. Встреча с интересным человеком 

Судьба человека, выставка фотографий и рисунков тех мест, связанных с воспоминаниями 

этого человека. Предварительное интервьюирование, подготовка оформления места 

встречи. 

Тема 24.  «Навечно в школьном строю» Экскурсия в школьный музей 

Раздел VII. Семья и школа 

Тема 25. История моей семьи 

Рождение семьи. Родственники. Профессиональные традиции. Династия. Бабушкина 

шкатулка (реликвии семьи). Генеалогия семьи и личности. 

Тема 26. Я горжусь своими дедушкой и бабушкой 

Семейный архив: фотоальбомы, дневники, письма. Карта мест, где бывали бабушка и 

дедушка, символы семьи. 

Тема 27. История моей школы 

История здания школы, историческая судьба: переименование, традиции, выпускники 

школы. 

Тема 28. Учителя нашей школы 



Подготовка выставки об учителях школы. Пресс – конференция с действующими 

учителями. 

Тема 29. Музейная экспозиция в школе 

Сбор информации к выставке старинных предметов: где обнаружили, примерное время их 

изготовления, для чего были предназначены. Выставка старинных предметов быта и 

орудий труда. 

Раздел VIII. Культура элитарная и народная 

Тема 30. Художники моего города 

Посещение выставки «Вернисаж». Образ города в рисунках детей. 

Тема 31. Образ города в художественной литературе 

Посещение детской библиотеки. Знакомство с Кузбасскими поэтами и писателями. 

Тема 32. Народные игры и забавы. 

Тематический вечер. Сложными путями шло становление народно – певческой культуры 

Сибири. Сибирская фольклорная традиция – явление многослойное. Здесь соединились 

разные культурные традиции коренного населения и славянских переселенцев. 

Раздел IX. Люби и знай свой край 

Тема 33. Экологическая тропа 

Логические задачи, викторина, загадки, творческие задания. 

Тема 34. Мой любимый уголок нашего города 

Фотовыставки, видеоролики, рисунки, сочинения обучающихся о любимом уголке города. 

Тема 35. «Знаешь ли ты свой край?» 

Итоговая викторина по родному краю 

Формы организации внеурочных занятий: 

– эксперимент; 

– защита проекта; 

– беседа;  

– экскурсии  

 

Основные виды учебной деятельности:  

-работа с научно-популярной литературой. 

-отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

-написание рефератов и докладов. 

-просмотр учебных фильмов. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование темы, раздела Количество 

часов 

Раздел I. Исторические источники 3 

Раздел II. Коренные жители  3 

Раздел III. Кузнецкая земля 2 

Раздел IV. Кузнецкий бассейн  5 

Раздел V. Белово и Беловский район  5 

Раздел VI. Боевые страницы истории  6 

Раздел VII. Семья и школа  5 

Раздел VIII. Культура элитарная и народная  3 

Раздел IX. Люби и знай свой край  3 

Общее количество                                                                            35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


