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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 2 класса. На реализацию программы 

отводится 1 час в неделю. Количество часов: 2 класс – 34 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; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой 

род в его историческом и культурном ракурсе; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Моя Кубань» являются: 



 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего 

населѐнного пункта (улицы, района); 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата. 

 

Планируемые предметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

 определять особенности времѐн года, характерные для своей местности; 

 называть водоѐмы, крупные населѐнные пункты своей местности; 

 называть отличительные признаки некоторых растений и животных своей 

местности, правила защитников природы; 

 указывать особенности труда и быта земляков; 

 называть родственные связи в семье, уклад семьи; 

 отличать герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

 узнавать кубанские песни, пословицы, поговорки; 

 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде, в 

общественных местах, на дорогах, у водоѐмов, в школе; 

 называть имена выдающихся людей своего района; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 

объекты, свой населѐнный пункт; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города; 

 различать растения своей местности. 

2. Содержание курса 

История моей семьи 

Моя родословная. Генеалогическое дерево семьи.  

Старые фотографии рассказали. Вклад семьи в развитие своего края.  

Традиции семьи.  

Практические работы:  

1) Составление древа семьи. 



2) Исследование старых фотографий и их анализ. 

3) Беседы с родителями, бабушками и дедушками, родственниками об 

их участии в развитии своего города. 

4) Изучение традиций семьи и их описание. 

 

История моего города     

История создания Темрюкского порта, строительства города. История 

школы и других учреждений города.  

Народы, заселяющие наш город. Традиции народов, живущих в городе. 

Практические работы. 

1) Экскурсия по городу целью изучения его истории развития. 

2) Посещение музеев с целью анализа данных о развитии города. 

3) Изучение материалов об истории школы и других учреждений 

родного города. 

4) Администрация города и района. 

5) Изучение и описание традиций народов, живущих в городе. 

 

История создания нашего края  

Переселение казаков на Кубань.  

Выгодное расположение. Велик ли Краснодарский край? Поверхность 

края. Причуды климата.  

Тайны географических названий края.  

Полезные ископаемые Краснодарского края. Древняя история 

подземных сокровищ Кубани. 

Практические работы. 

1) Работа с картой Краснодарского края. 

2) Исследование полезных ископаемых края. 

3) Составление рассказа о биографии Краснодарского края 

 

Город Краснодар – столица края 

История города. 

Происхождение названий улиц.  

Символика города.  

Администрация города. 

Практические работы. 

1) Работа с контурной картой с целью обозначения границ города. 

2) Работа с топонимическим словарѐм. 

3) Достопримечательности города. 

4) Почетные граждане города. 



 

Краснодарский край –  субъект Российской Федерации  

Краснодарский край на карте мира, на карте Российской Федерации.  

Границы, пограничные территории. 

Города нашего края.  

Официальные символы. 

Практические работы. 

1) Работа с контурной картой с целью обозначения границ 

Краснодарского края. 

2) Изучение герба, флага, гимна Кубани. 

 

Природа нашего края  

1) Представители животного и растительного мира, редкие и 

исчезающие растения и животные. Красная книга Краснодарского края. 

2) Край рек, морей и лиманов. Водные объекты нашего края. Моря – 

водные  здравницы. Характеристика местных рек и лиманов, 

использование в хозяйственной деятельности. 

3) Климат и погода. История метеонаблюдений. Современные 

наблюдения за погодой. Опасные погодные явления. Местные приметы о 

погоде. Климатическая характеристика района проживания.  

 

Природные комплексы края  

Природные комплексы и их охрана.  

Заповедники 21 века.  

Памятники природы края. 

Практические работы. 

1) Заочная экскурсия в Кавказский государственный заповедник.  

2) Конкурс плакатов и рисунков «Берегите природу!» 

3) Викторина об охраняемых территориях и заповедниках нашего края, 

памятниках природы. 

4) Заочное путешествие по рекам Кубани.



 

Учебно-тематический план 2 класс 
 

Разделы 

программы 

Кол

-во 

часо

в 

Темы, основное содержание Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности  

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

История моей 

семьи 

5 История моей семьи 1 Рассказать историю семьи, семейные традиции, о семейном 

воспитании, праздниках. Подвести итоги урока. 

1, 2, 3 

Моя родословная 

Генеалогическое дерево семьи.  

 

1  Объяснять понятия родословная, генеалогическое дерево. 

Составить генеалогическое дерево семьи. Рассказ учителя, 

беседа, практическая работа, творческий проект с защитой, 

исследовательский проект. 

 

 

 

1, 2, 4 

Старые фотографии рассказали. 

Вклад семьи в развитие своего 

края.  

 

1 Просмотр и исследование семейных фото, обсуждение, 

выполнение практической работы 

 

1, 2, 4, 5 

Традиции семьи 1 Характеризовать традиции и уклад жизни семьи. Определить 

семейные ценности. Изучение традиций семьи и их описание. 

1, 7 

Практическая работа. 

 

1 Составление генеалогического дерева.  1, 2, 5 

История моего 

города 

5 История создания 

строительства города  

 

1 Изучить историю города. Называть дату основания 

Армавира. 

 

1, 2, 4, 5, 7, 8 

История школы и других 

учреждений города. 

 

1 Изучение материалов об истории школы и других 

учреждений родного города. 

1, 2, 5, 7 

Народы, населяющие наш город 

 

1 Характеризовать традиции и уклад жизни народов, 

населяющие наш город. 

 

1, 2, 5 



Традиции народов, живущих в 

городе 

1 Изучение и описание традиций народов, живущих в 

городе. 

 

1, 2 

Практические работы. 

 

1 Провести экскурсию по городу целью изучения его 

истории развития. 

 

 

 

5 

История 

создания 

нашего края  

5 Переселение казаков на Кубань. 

 

1 Изучить историю переселения казаков на Кубань. 

Характеризовать образ жизни казаков. Определить 

территорию расселения. Переселение казаков-раскольников. 

Знать роль лидеров казачьего переселения. 

1, 2, 3, 5, 8 

Выгодное расположение. Велик 

ли Краснодарский край?  

 

1 Знать расположение Краснодарского края. Научиться 

определять по карте территории края, раскрыть значение 

понятий административно-территориальное образование. 

1, 2, 7, 8 

Поверхность края. Причуды 

климата. Тайны географических 

названий края.  

 

1 Знать основные формы рельефа территории края. Знать в 

зоне каких климатических поясов находится наш край. 

5, 7, 8 

Полезные ископаемые 

Краснодарского края. Древняя 

история подземных сокровищ 

Кубани. 

 

1 Знать полезные ископаемые нашего края. Делать вывод об 

обеспеченности региона природными богатствами. 

5, 8 

Практические работы. 

 

1 Работа с картой Краснодарского края. Исследование 

полезных ископаемых края.  

 

1, 2, 5, 8 

Город 

Краснодар – 

столица края 

5 История города. 

 

1 Изучить историю образования города от даты освоения до 

сегодняшнего дня. Провести анализ развития города. Знать 

дату освоения, дату ежегодного празднования «Дня города 

Армавир» 

1, 2, 3, 5 

Происхождение названий улиц 

города.  

1 Изучить названия улиц города Армавир. Узнать их 

происхождение. Узнать историю улиц названных в честь 

1, 2, 3, 5, 7 



 выдающихся личностей России, края и героев Великой 

отечественной войны. 

Символика города.  

 

1 Изучить символику города. Знать главу муниципального 

образования города Армавир. 

1, 2, 5 

Известные и почетные жители 

города.  

1 Подготовить сообщения, презентации об известных, 

почетных гражданах города. Изучить их биографию. 

1, 2, 4, 7 

Практическая работа. 

 

 

 

1 Работа по контурной карте с целью обозначения границ 

города. 

Работа с топонимическим словарѐм. 

1, 5 

Краснодарский 

край –  субъект 

Российской 

Федерации 

6 Краснодарский край на картах 

мира и России.  

 

1 Работа с контурными картами, определение территории края. 1, 5 

Границы, пограничные 

территории. 

1 Изучить субъекты, ближайших соседей края. Работа с 

картами. 

1. 5 

Города нашего края. 

 

1 Изучить города края. Выделить города-герои. Провести 

роботу с дополнительными источниками по истории 

происхождения городов края. 

1, 2, 4, 5 

Официальные символы. 

 

1 Изучить символику края. Герб, гимн, флаг. 1, 2, 3, 4 

Губернатор и правительство 

края.  

 

1 Знать губернатора края, правительство края. 1 

Практическая работа. 

 

1 Работа по контурной карте с целью обозначения границ 

Краснодарского края. Изобразить герб, флаг. 

Оформить фотоальбом достопримечательностей города 

Армавир. 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Природные 

комплексы 

нашего края  

8 Представители животного и 

растительного мира, редкие и 

исчезающие растения и 

1 Приводить примеры растений местности. Изучить 

лекарственные растения края. Называть растения, наиболее 

встречающиеся на Кубани. Рассказывать, как меняется 

1, 5, 7, 8 



животные.  

 

растительный мир с изменением высоты. Изучить животных 

края и их распространение по территориям края 

Красная книга Кубани. 1 Изучить животных и растения, занесенных в красную книгу 

Кубани. Подготовить презентации на заданную тему. 

1 , 8 

Край рек, морей и лиманов. 

Водные объекты нашего края. 

 

1 Объяснить понятия плавни, лиманы. Работа по карте, изучить 

границы Черного и Азовского морей, характеризовать их 

географическое положение. Изучить реки Кубани. 

1, 5, 8 

Моря – водные здравницы. 1 Сравнить моря края с морями России, установить черты 

сходства и различия. Рассказывать об обитателях морей 

Краснодарского края. Знать о города-курорты, их 

функциональную деятельность. 

1, 5, 8 

Характеристика местных рек и 

лиманов, использование в 

хозяйственной деятельности. 

 

1 Раскрывать понятия старица, рукав реки, пойма. Называть и 

показывать на карте степные и горные реки. Оценить роль и 

значение рек и лиманов в жизни и хозяйственной 

деятельности кубанцев. 

1, 8 

Природные комплексы и их 

охрана. 

1 Изучить памятники природы края. Знать какие меры 

проводятся для их сохранения. 

 

1, 5, 7, 8 

Заповедники 21 века. 1 Изучить заповедники края. Сравнить заповедники края и 

России. 

5, 8 

Практическая работа. 

 

1 Заочная экскурсия в Кавказский государственный 

заповедник.  

 Конкурс плакатов и рисунков «Берегите природу!» 

 Участие в викторине об охраняемых территориях и 

заповедниках нашего края, памятниках природы. 

Заочное путешествие по реке Белой. 

Составление правил поведения на территории памятников 

природы. 

 

1, 2, 5, 7, 8 

Всего 34  34   

 

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. 
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