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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1), МКОУ «Специальная школа №58». 
Цели: 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и у других 

народов. 
 Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 
 

 Программа курса составлена для работы с младшими школьниками и направлена на 
социокультурную адаптацию, на формирование гражданской позиции и духовно-
нравственных ценностей обучающихся. В основе программы - развитие личности ребенка 
посредством знакомства с историей родного края. 

Мы живем в огромной стране – России. Прекрасна и разнообразна ее природа. Среди 
необъятных просторов есть уголок, который называется Кузбасс. Это наш родной край, 
наша родина. Наша родина носит несколько названий Кемеровская область, Кузбасс, 
земля Кузнецкая, Кузнецкий каменноугольный бассейн. Наша небольшая по площади 
область отличается разнообразием, красотой и богатством природы. В нашем крае можно 
увидеть высокие горы и плоские равнины, темнохвойную тайгу и безлесные степи, 
бурные реки и голубоокие озера. По всей России известны месторождения полезных 
ископаемых Кузбасса: каменный и бурый уголь, железная руда и цветные металлы, золото 
и мрамор. 
 Программа является актуальной т.к. занимается решением важной проблемы - 
воспитанием юных патриотов своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, 
настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо хорошо знать свои истоки, 
культуру, обычаи. 
 Изучение родного края необходимо уже на начальной ступени образования, так как 
именно в этом возрасте закладываются основные качества личности. Не зря народная 
мудрость гласит: «Мира не узнаешь, не зная края своего!» 
 Краеведение - благодатная почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к 
родному краю, Отечеству. Изучение краеведения даёт возможность привлечь учащихся к 
охране и бережному, уважительному отношению к памятникам истории и культуры, 
которые находятся непосредственно на территории села, города, области. Данная 
программа способствует усилению познавательного интереса к предметам «Мир природы 
и человека» и чтения. Краеведение является эффективным способом вовлечения 
школьников в научный процесс на самой ранней стадии развития. 

Описание коррекционной направленности: 
 

- налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 
строится Взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности; 
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- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 
окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 
процессе; 
- развития мотивации. 
 

Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
 
 Практические, словесные, наглядные 
 Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и т.д. (по характеру познавательной деятельности) 
 Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия материала) 
 Определенные поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов овладения знаниями, умениями, навыками. 
Преподавания внеурочной деятельности «Знатоки родного края» связано с преподаванием 
других курсов государственного образовательного стандарта: «Мир природы и человека», 
«Речевая практика».  

Место курса внеурочной деятельности «Знатоки родного края» 
Настоящая программа составлена на 33 часа для обучающих 1 классов и 34 часа 

для учеников 2 – 4 классов (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы. 
Проводится на занятиях внеурочной деятельности.  

Личностные результаты: 

 Осознания себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Содержание курса «Знатоки родного края» 
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1 класс 
 

Программа содержит разделы:  
 «Моя маленькая родина»,  
 «Наш город»,  
 «Наша область»,  
 «Люди нашего края», 
 «Итоговое занятие».   

 
Программа первого года обучения предполагает формирование понятий о малой 

родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, городу, в котором живешь. 
Важнейшая задача: познакомить детей с их окружением (дома, улицы, 
достопримечательности города). Содержание раздела содействует формированию 
практических умений ориентироваться в окружающем мире (умение определить свой 
адрес, найти нужный адрес); этики поведения, взаимоотношений детей и взрослых. 
Программа предполагает формирование первичных понятий об истории, 
достопримечательностях Кемеровской области, о богатстве растительного и животного 
мира. 
 
В разделе «Моя маленькая родина» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своей 
малой родиной.  
Моя школа – мой дом. Из истории школы. Традиции школы.  
Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему так названа.  
Достопримечательности нашей улице. 
За что люблю, что бы изменил.  
Мой район. 
 
В разделе «Наш город» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своим городом.  
Где мы живем (Россия, город Новокузнецк).  
Имя моего города.  
Символы нашего города.  
Культурно – просветительные учреждения нашего города.  
Профессии города. Где работают родители.  
Конкурс рисунков «Наш город». 
 
В разделе «Наша область» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своей областью. 
Географическое положение Кемеровской области. Наша область на карте России. История 
возникновения Кемеровской области. Символика Кемеровской области. Коренные жители 
нашей области. Богатства нашей земли. Традиционные ремесла моего края. 
Растительность. Растительность нашего края. Разнообразие растений. Значение растений в 
жизни человека. Животный мир. Животный мир Кемеровской области. Разнообразие 
животного мира. Охрана и значение животного мира. Водные ресурсы. Водоемы нашего 
края. Реки и озера. Растительный и животный мир водоемов. Полезные ископаемые. 
Какие полезные ископаемые добывают в нашей области. Уголь – черное золото Кузбасса. 
Сельское хозяйство. Сельское хозяйство в Кемеровской области. Что растет на полях 
нашей области. Чем занимаются люди на селе. Значение сельского хозяйства. 
Викторина «Почемучек». 
 
В разделе «Люди нашего края» учащиеся с помощью учителя знакомятся с людьми 
нашего края.  
Кузбасс -  шахтерский край.  
Труд людей нашего края.  
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Люди, прославившие Кузбасс. (Герои – земляки).  
Заочная экскурсии на предприятия города.  
Профессии и предприятия, на которых работают наши родители. 
 
В разделе «Итоговые занятия» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в 
игровой деятельности. «Мы хотим Вам рассказать…» 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов Основные виды деятельности обучающихся Форма 
контроля 

1. Раздел 1. 
Моя маленькая 
родина 

5 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. 
Осуществляют поиск необходимой 
информации. Строят рассуждения. 
Проводят сравнение и классификацию. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 
Наш город 

5 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Наша область 

18 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

4. Раздел 4. 
Люди нашего края 

4 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. 
Итоговое занятие 

1 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

 Всего 33   
 

 
 

 
2 класс 

Программа второго класса содержит разделы:  
 «Наш город»,  
 «Наша область»,  
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 «Люди нашего края», 
 «Итоговые занятия»  

 

Программа второго года обучения имеет историческое направление и нацелена на 
расширение знаний ребенка о Кемеровской области и ее столице.  Дети продолжают 
знакомиться с символикой области, города, с этапами становления города Новокузнецка, с 
историческими событиями, повлиявшими на становление города, продолжат знакомство с 
животным и растительным миром Кузбасса. Во втором классе более углубленно изучается 
рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы нашей области. 

В разделе «Наш город» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своим городом. 
Новокузнецк – южная столица Кузбасса.  
Из истории образования города. 
Главные исторические и культурные памятники. 
Достопримечательности нашего города. 
Главные исторические и культурные памятники, заочная экскурсия по городу. 
Знакомство с районами города. Район, в котором я живу. 
Предприятия города. Значение для области и страны (рассказ обучающихся о профессии 
своих родителей). 
Игра – викторина 
 
В разделе «Наша область» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своей областью. 
Географическое положение Кемеровской области. Наша область на карте России. История 
Географическое положение Кемеровской области. Наша область на карте мира. 
Символика области (флаг, гимн, герб) 
Кузнецкая Земля в древности 
История создания и исследования Земли Кузнецкой  
Народы Кузбасса. Национальный состав Кемеровской области 
Игры, праздники, элементы фольклора и народного творчества 
Заочная экскурсия в краеведческий музей 
Города Кузбасса. История возникновения городов  
Водные ресурсы. Реки Кемеровской области на карте России и Кемеровской области. 
Водные ресурсы. Реки Кемеровской области. Откуда берут начало и где заканчиваются 
Водные ресурсы. Озера Кемеровской области. Флора и фауна 
Рельеф. Уникальность гор Кемеровской области 
Растительность. Растительный мир нашего края. Что такое тайга. Растения тайги 
Растительность. Растительный мир нашего края. Что такое «Красная книга». Растения 
нашей области, которые занесены в «Красную книгу» 
Животный мир. Животный мир Кемеровской области. Птицы нашего края. Перелетные и 
зимующие. 
Животный мир. Насекомые нашей области. Охрана и значение животного мира 
Заочная экскурсия в краеведческий музей. 
Полезные ископаемые. Полезные ископаемые, которые добывают в нашем крае. Значение 
для области и страны 
Игра «Цветик - семицветик» 
В разделе «Люди нашего края» учащиеся с помощью учителя знакомятся с людьми 
нашего края.  
Михайло Волков – первооткрыватель Земли Кузнецкой. 
Герои – кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны.  
Шахтерский труд. 
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Поэты, писатели Кузбасса. 
Художники нашего края. 
 
В разделе «Итоговые занятия» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в 
игровой деятельности.  
Игра – викторина «Это было интересно». 
Рисование «Город будущего». 
Выставки рисунков «Город будущего». 
 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов Основные виды деятельности обучающихся Форма 
контроля 

1.  Раздел 1. 
Наш город 

8 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

2. Раздел 2. 
Наша область 

18 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. 
Люди нашего края 

5 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

4. Раздел 4. 
Итоговые занятия 

3 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

 Всего 34   
 

 

 

3 класс 

Программа третьего класса содержит четыре раздела:  
 «Наш город»,  
 «Наша область»,  
 «Путешествие вглубь веков»,  
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 «Люди нашего края», 
 «Итоговые занятия». 

Основное направление внеурочных занятий по историческому краеведению в 
третьем классе - развитие интеллектуальных и поисково-информационных умений в ходе 
изучения местного материала. Школьники знакомятся с творчеством выдающихся людей 
нашего края – поэтов, писателей, художников. Главная цель – расширение кругозора 
учащихся, пополнение знаний об истории нашего края, его людях. Продолжается и 
конкретизируется работа по изучению рельефа, полезных ископаемых, водных ресурсов 
нашей области. 

В разделе «Наш город» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своим городом. 
История нашего города.  
Истории названий улиц и площадей города.  
Храмы и церкви нашего города. 
Заочная экскурсия. Храм Иоанна Война. 
Просмотр и обсуждение документального фильма «Кемерово. Борьба за мечту» 
(фрагментально). 
Брейн - ринг «Мой город». 
Что я бы сделал для своего города, если бы был мэром города. 
 
В разделе «Наша область» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своей областью. 
Кузнецкая Земля в древности. 
История создания и исследования Земли Кузнецкой.  
Рельеф. Знакомство с рельефом Кемеровской области. 
Рельеф. Особенности рельефа Горной Шории. 
Полезные ископаемые. Знакомство с полезными ископаемыми Кузбасса. 
Полезные ископаемые. Значение полезных ископаемых в народном хозяйстве. Угольная, 
химическая, металлургическая пищевая промышленность. 
Полезные ископаемые. Вклад области в хозяйство страны. Крупные шахтерские 
предприятия нашей области. Значения для области и страны. 
Водные ресурсы. Реки, озера, водохранилища на территории нашей области. 
Водные ресурсы. Характеристика основных водных объектов. 
Растительность. Разнообразие растительного покрова в нашей области. Мир растений 
тайги и лесов. 
Растительность. Мир растений лесостепи. 
Животный мир. Разнообразие животного мира в нашей области. 
Животный мир. Распространенные и редкие животные нашей фауны. 
Самое интересное о природе Кемеровской области. 
 
В разделе «Путешествие вглубь веков» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 
историей Кузбасса. 
Палеонтологические находки на территории Кемеровской области. 
Рисунки в пещерах, на скалах. 
Заочная экскурсия в музей-заповедник «Томская писанина». 
Коренные жители - кочевые племена.  
Жилища народов, проживающих на территории края.  
Обрядовые праздники, национальная одежда, предметы быта коренных жителей Кузбасса. 
 
В разделе «Люди нашего края» учащиеся с помощью учителя знакомятся с людьми 
нашего края.  
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Михайло Волков и Леонид Соколовский - первые исследователи земли Кузнецкой. Люди, 
основавшие город и внесшие большой вклад в его развитие. 
Кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны (на фронте и в тылу). 
Заочная экскурсия в музей Боевой славы. 
Великая Отечественная война в истории моего края, моего города, моей семьи. 
Великая отечественная война глазами детей.  
Почетные граждане нашего края. (Подгорбунский, Леонов…). 
 
В разделе «Итоговые занятия» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в 
игровой деятельности.  
Разгадывания кроссвордов. Игра "История земли Кузнецкой". 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов Основные виды деятельности обучающихся Форма 
контроля 

1.  Раздел 1. 
Наш город 

7 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

2. Раздел 2. 
Наша область 

14 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. 
Путешествие 
вглубь веков 

6 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение  

4. Раздел 4. 
Люди нашего края 

6 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. 
Итоговые занятия 

1 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

 Всего 34   
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4 класс 

Программа четвертого класса содержит четыре раздела:  
 «Наш город»,  
 «Наша область»,  
 «Мифы и легенды Кузбасса»,  
 «Люди нашего края», 
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 «Итоговые занятия». 

Некоторые темы внеурочных занятий четвертого года обучения повторяются, но 
углубляется материал, усложняются формы работы. Дополнительно вводится новый 
раздел «Мифы и легенды Кузбасса». Широко используются местные ресурсы: музеи, 
культурные учреждения, предприятия города и памятные места. Практическая 
направленность программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности. 
 
В разделе «Наш город» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своим городом. 
Этапы становления города Новокузнецка. 
Путешествие в средневековый город 
Районы города. Социальный паспорт районов. Индивидуальность каждого района города. 
Основные производственные предприятия города. Заводы и фабрики города. 
Фонтаны в нашем городе. 
Улицы, названные в честь великих людей и великих событий.  
Памятные места нашего города. 
 
В разделе «Наша область» учащиеся с помощью учителя знакомятся со своей областью. 
Кузнецкая Земля в древности. 
Границы Кемеровской области. Причины ее образования. 
 Какие «пути – дороги» связывают нашу область с другими регионами России и 
зарубежными странами.  
Население Кемеровской области. Народности Кузбасса. 
Заочная экскурсия музея «Томская писаница». 
Кузнецкая Земля в древности до наших дней. Освоение Земли Кузнецкой. 
История заселения и освоения Земли Кузнецкой. Памятники древности.  
Заочная экскурсия в музей Экологии и Этнографии (Кемеровский Государственный 
Университет). 
Рельеф. Чем наши горные системы и равнинные территории отличаются друг от друга. 
Водные ресурсы. Как образуются пороги и водопады. Пороги и водопады на реках нашей 
области. 
Водные ресурсы. Типы питания рек Определение типа питания рек нашего края. 
Растительность. Растительный мир степи, горной тундры и альпийского луга. 
Растительность. Растительный мир. Охрана и восстановление лесов и растительности. 
Роль заповедников  и  ботанических  садов. 
Животный мир. Таежные животные. Горно-таежные, степные и лесостепные животные. 
Животный мир. Пресмыкающиеся. Охрана и восстановление животного мира Кузбасса. 
 
В разделе «Мифы и легенды Кузбасса» учащиеся с помощью учителя знакомятся с 
мифической историей Кузбасса. 
Йети в Горной Шории: вымысел или реальность? 
Как легенды о кузбасском снежном человеке сказались на развитии культуры в нашем 
регионе. 
«Каким ты представляешь Йети?» 
Мифы нашего края: НЛО в Осинниках, золото Колчака, Тайга – соприкосновение двух 
миров, Мертвая царевна в Тисульском селе. 
«Шестаковские болота» (Чебулинский район) - уникальное захоронение скелетов 
доисторических ящуров, так называемое «Кладбище динозавров». 
Заочная экскурсия в краеведческий музей. 
 
В разделе «Люди нашего края»  учащиеся с помощью учителя знакомятся с людьми 
нашего края.  
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Знакомство с поэтами и писателями Кузбасса и их произведениями.  
Заслуженные  и известные артисты Кемеровской области. 
Знакомство с художниками и их работами. Мастерская художника. 
Виртуальная  экскурсия в музей искусств. 
Трудовые династии строителей, шахтеров, учителей и др.  Профессии и предприятия, на 
которых работают наши родители. 
 
В разделе «Итоговые занятия» учащиеся показывают и закрепляют свои знания в 
игровой деятельности.  
«Кузбасс – мой край родной». 
«Что я бы сделал для своей области, если бы был губернатором». 
 
 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол- 
во 

часов Основные виды деятельности обучающихся Форма 
контроля 

1.  Раздел 1. 
Наш город 

7 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

2. Раздел 2. 
Наша область 

14 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. 
Мифы и легенды 
Кузбасса  

6 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение  

4. Раздел 4. 
Люди нашего края 

5 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. 
Итоговые занятия 

2 Осуществляют итоговый и пошаговый 
контроль. Оценивают правильность 
выполнения действия. Проявляют 
познавательную инициативу. Осуществляют 
поиск необходимой информации. Строят 
рассуждения. Проводят сравнение и 
классификацию. 

Наблюдение 

 Всего 34   
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http://festival.1september.ru/articles/527267/


14 
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7. Скиданова Е.Н. Игра «История земли Кузнецкой»: – Москва. – URL: 
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