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Пояснительная записка 

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность. В 

проекте образовательных стандартов внеурочная деятельность рассматривается 

как специально организованная деятельность обучающихся в рамках вариативной 

части образовательного плана. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (духовно-нравственного 

направления) составлена в соответствии с новыми стандартами второго 

поколения. 

Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой 

осуществляется рост духовной культуры всего общества. Культура, как растение: 

у неѐ есть не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался 

именно с корней. В условиях УДО необходимым становится привлечение 

учащихся к поисково-исследовательской работе, связанной с историей и 

культурой своей малой Родины – Кубани. Это значит – к близкой им российской 

истории, той, что заключена в судьбах рядом живущих людей, семей, зданий, 

учреждений, деревень, поселков. Именно это положено в основу учебной 

программы «Моя Кубань», составленной на основе программы «История 

кубанского казачества». Авторы: Ратушняк В.Н., Мирук М.В. Ратушняк О.В.Изд. 

«Краснодар» 2006. 

Образовательный потенциал краеведения во все времена был огромен и 

неисчерпаем. 

Программа «Моя Кубань» направлена на изучение, сохранение и 

приумножение исторического наследия, на развитие мыслительно-речевых 

умений, формирование творческой активности ребят в едином процессе освоения 

ими знаний и представлений об истории, литературе, языка и культуры Кубани. 

Кубань – это частица нашей великой Родины. Всякий грамотный, 

культурный человек должен знать свою историю. Ребята узнают, как причудливо 

переплелись в истории нашего края судьбы и культуры древних греков и скифов, 

адыгов и казаков. Шли века, менялись поколения, но неизменным оставалось 

желание людей сделать жизнь краше, передать потомкам накопленный опыт, 

знания, традиции. Что и предполагает данная программа. Она построена так, что 

акцент изучения русского языка Кубани делается на те аспекты, которые 

испытывают на себе заметное влияние кубанских говоров и разговорной речи. В 

ней предусматриваются предупреждения и устранения произносимых и 

грамматических ошибок в речи учащихся, воспитание бережного отношения и 

интереса к языку, культуре, литературе, истории, этнографии родного края, 

обогащению словарного запаса ребят за счет местной лексики и фразеологии. 



Цель: Формирование патриотических и морально-волевых качеств личности 

учащихся через познание культурного наследия Кубани. 

Задачи: 

-вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую работу, связанную с 

изучением истории и литературы своей малой Родины. 

-развитие познавательной, интеллектуальной и творческой активности 

учащихся в процессе освоения исторического прошлого и литературного 

наследия Кубани; 

-создание атмосферы сотрудничества, творческого партнерства педагога и 

учащегося в коллективе учащихся; 

-воспитание уважения, интереса, бережного отношения к краеведческому 

материалу Кубани. 

Место кружка в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности «Моя Кубань» предназначена для 

учащихся 1 класса. На реализацию программы отводится 1 час в неделю. 

Количество часов: 1 класс – 33 часа в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные 

результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

 



Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

 

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

 

Экологического воспитания: бережное к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

Личностные результаты освоения учебного курса «Моя Кубань» должны 

отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Моя Кубань» являются: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населѐнного пункта 

(улицы, района). 

Планируемые предметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 



 называть своѐ полное имя, имена и отчества своих родных, домашний 

адрес; 

 называть адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположение; 

 рассказывать о традициях своей школы; 

 называть улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из 

дома в школу и обратно; 

 узнавать основные учреждения культуры, образования, бытового 

обслуживания своего населѐнного пункта; 

 рассказывать о профессиях жителей своего города (села, станицы, и др.); 

 приводить примеры основных представителей растительного и животного 

мира своей местности (ближайшее окружение);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 

опасных для жизни; 

 составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

 находить географические объекты на карте-схеме. 

 

2. Содержание курса 

Моя школа 

Изучить историю создания родной школы, правила поведения, особенности 

обучения. Заложить основы традициям школы. 

Моя семья 

Изучить историю семьи, иметь представления о семейных традициях и ее 

особенностях. Семейное древо. 

Мой город 

Изучить историю и особенности города Армавир, его места в крае. 

Достопримечательности города. Историю в период ВОВ. Знать историю создания 

своей улицы, района города. 

Мой край 

Изучить: историю создания края, его особенности; многонациональность; 

достопримечательности; интересные места; Герои Кубани; встречи с 

интересными людьми. 

Мы – граждане России 

Знать и понимать свое место, место города, края в рамках страны. Иметь 

представление о значимости каждого человека в истории России. Увидеть 

неразрывную связь между городом, краем и всей страной в целом.



Учебно-тематический план 1 класс 
 

Разделы 

программы 

Кол

-во 

часо

в 

Темы, основное содержание Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности  

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

Моя школа 8 История создания ЧОУ-СОШ 

«Академика» 

1 Изучить историю создания школы, ее традиции и 

особенности. 

1, 2, 7 

Правила поведения в школе.  

Школа – мой второй дом 

1 Изучить правила поведения и обучения в школе. 1, 7 

Что такое устав школы? 

Устав школы ЧОУ-СОШ 

«Академика» 

1 Изучить правила поведения и обучения в школе. 1 

Внутренний распорядок: где и 

как используется. 

Правила внутреннего 

распорядка ЧОУ-СОШ 

«Академика» 

1 Изучить правила поведения внутреннего 

распорядка. 

1, 7 

Какие бывают обязанности и 

права у школьников? 

Права и обязанности школьника 

1 Изучить права и обязанности школьника. 1 

Гордость и традиции разных 

школ. 

Гордость и традиции школы 

ЧОУ-СОШ «Академика» 

1 Изучить гордость и традиции школы. Выяснить, в 

каких традициях возможно было бы 

поучаствовать. 

1, 2 ,3 

Мечты о будущем школы 

 

1 Поговорить о будущем школы, разобрать как бы 

она могла развиваться и какие нововведения 

возможны. 
 

1, 3 

Учебные предметы в школе. 

Мой любимый предмет в школе 

1 Изучить и разобраться какие предметы есть в 

школе. 

Выбрать свой любимый и объяснить, почему 

1, 7 



именно этот предмет фаворит. Подготовить устное 

сообщение о своем любимом школьном предмете. 

Моя семья 7 Моя семья. 

Члены моей семьи 

1 Рассказать о своей семье, ее особенностях, составе, 

близких родственниках, питомцах и увлечениях. 

Конкурс рисунков. 

1, 2 

Вклад моей семьи в историю 

страны. 

Вклад моей семьи в истории 

мира 

1 Поисковое занятие. Найти информацию о своих 

предках и подготовить устное сообщение. 

1, 2, 3, 7 

Семейные 

традиции известных личностей 

Семейные 

традиции 

1 Дать представление о семейных традициях, их 

видах и отметить семейные традиции известных 

личностей. 

Дать представление о семейных традициях, их 

видах и отметить свои семейные традиции. 

1, 3, 4 

Что такое «семейное древо»? 

Семейное древо 

1 Дать представление понятию семейного древа. 

Рассмотреть семейные древа отечественных 

писателей. 

Дать представление понятию семейного древа. 

Рассмотреть семейные древа отечественных 

художников. 

1, 2 

Я – часть этой семьи 1 Узнать и рассказать про свое семейное древо. 

Творческий конкурс. 

1, 2, 3, 7 

Семейный бюджет: понятие, 

виды. 

Семейный бюджет 

1 Узнать о таком понятии как «семейный бюджет». 

Разобрать свой семейный бюджет. Творческое 

задание на разработку собственного семейного 

бюджета. 

1, 7 

Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности детей 

1 Изучить права и обязанности родителей. 

Изучить права и обязанности детей. 
 

  

1 

Мой город 5 Мой родной город (деревня). 

Мой родной город (посѐлок) 

1 Рассказать о месте, где родился, историю 

создания, местоположение, особенности. 

1, 2 



Город Армавир. 

Мой город Армавир 

1 Познакомиться с историей основания города 

Армавир. 

Викторина по знаниям мест Армавира. 

1, 2, 8 

Армавир в период ВОВ 1 Узнать о судьбе города в период ВОВ, 

поздравление ветеранов. 

1, 2, 3 

 Достопримечательности города. 

Достопримечательности края 

1 Познакомиться с достопримечательностями 

родного города. Экскурсия.  

Познакомиться с достопримечательностями 

родного края. Экскурсия. 

1, 3, 5, 7 

Интересные места города. 

Интересные места края. 

История моей улицы (района 

города) 

1 Рассказать о своих интересных местах в городе, их 

особенность и значимость. Конкурс рисунков. 

Рассказать о своих интересных местах в крае, их 

особенность и значимость. Конкурс рисунков.  

Узнать и рассказать историю основания своей 

улицы (района города). 

1, 2, 8 

Мой край 10 Краснодарский край. 

Мой родной край 

1 Познакомиться с историей основания 

Краснодарского края, его особенностями и 

местоположением 
 

1, 2 

Природа Кубани: флора. 

Природа Кубани. Растения в 

красной книге 

1 Изучить и разобраться в растительном 

разнообразии Кубани. Поисковая работа: найти 

растения Краснодарского края, которые занесены в 

красную книгу. 

1, 2, 8 

Природа Кубани: фауна. 

Природа Кубани. Животные в 

красной книге 

1 Изучить и разобраться в животном разнообразии 

Кубани. Поисковая работа: найти животных 

Краснодарского края, которые занесены в красную 

книгу. 

1, 2,  

Культура Кубани. 

Кубань – культурное наследие 

1 Познакомиться с культурным наследием края. 

Видеоэкскурсия. 

1, 2, 3, 4 

Национальности, проживающие 1 Познакомиться с национальностями народов, 1, 3 



на территории Кубани. 

Кубань 

многонациональная 

проживающих на территории края. 

Какие религии преобладают на 

Кубани? 

Кубань православная 

1 Познакомиться с основами православной культуры 

края. 

1, 3 

Кубань в период ВОВ: история. 

Кубань в период ВОВ 

1  Узнать о месте края в ВОВ, его значимость и 

героизм.  

1, 2 

Герои Кубани. 

Мой герой 

1 Познакомиться с Героями ВОВ Краснодарского 

края.  

Выступить с сообщением о Героях ВОВ в своей 

семье. Поздравление Ветеранов ВОВ. 

1, 2, 7 

Интересные места края. 

Исторически важные места 

Кубани 

1 Рассказать о своих интересных местах края, их 

значимость и особенности. Конкурс фотографий. 

1, 3, 4, 

Современная Кубань 

Встречи с интересными людьми 

города и края 

1 Посмотреть, как изменился край за последние 5 

лет.  

Встречи с интересными людьми города, района. 

1 

Мы – граждане 

России 

3 Современное общество. 

Мы и современное общество 

1 Дать представление о значимости каждого в жизни 

семьи, города, края, страны. Викторина. 

1 

Мы – граждане России 1 Дать представление о неразрывной связи между 

личностью каждого человека и страной в целом. 

Внеклассное мероприятие. 

1, 2, 3 

Граждане Российской 

Федерации. 

Я – гражданин Российской 

Федерации 

1 Разобраться в том, кто считается гражданином 

Российской Федерации. 

Уметь составить сообщение на тему: «Я – 

гражданин Российской Федерации». 

1, 2, 3, 4, 7 

Всего 33  33   
 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности; 



3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 
  

  

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2021 г. 
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