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Пояснительная записка 

 

рабочей программы курса внеурочной деятельности «Слово о родном крае» (1 вариант) 

для  5-8 классов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Слово о родном крае» 

разработана с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), АООП учреждения по направлению развития личности учащихся. Рабочая 

программа курса составлена на основе программ: 

- Воронкова В.В. Русский (родной) язык / В.В.Воронкова. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1. – М.: 

ВЛАДОС, 2011. – С.5, 223 с.; 

- Лифанова Т.М. География / В.В.Воронкова. Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1. - М.: 

ВЛАДОС, 2011. – С.66, 223 с.; 

- Бородина О.И., Мозговой В.М., Сековец Л.С. История / В.В.Воронкова. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы. Сборник 1. - М.: ВЛАДОС, 2011. – С.92, 223 с.; 

- Рау М.Ю. Изобразительная деятельность. 5-6 классы / Бгажнокова И.М. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы. - М.: ВЛАДОС, 2011. – С.66, 223 с. 

 

Рабочая программа представляет собой систему внеурочной деятельности 

учащихся, направленной на развитие их личностных качеств, в том числе патриотических 

чувств, толерантности, общекультурного развития, социальных компетенций. 

Предлагаемый курс предполагает решений следующих задач: 

- осознавать себя гражданином России; формировать чувства гордости за свою Родину; 

- формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развивать адекватные представления о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладевать умениями, используемыми в повседневной жизни, в том числе 

пользователей интернет; 

- формировать навыки коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- формировать и развивать способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принимать соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развивать навык сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
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- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование мотивации учащихся к творческому труду, бережному отношению к 

духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Решаемые задачи предполагают достижение цели курса:  овладение 

обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах.  

Специфика курса внеурочной деятельности «Слово о родном крае» состоит в 

использовании краеведческого материала, как более близкого и знакомого, который 

усиливает конкретность и наглядность восприятия обучающимися исторического 

процесса и оказывает воспитывающее воздействие. Курс не только расширяет знания 

учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой 

родины, он помогает овладеть навыками исследовательской и проектной работы с 

использованием информационных технологий. Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Слово о родном крае» имеет патриотическую направленность, является 

учебно-образовательной с практической ориентацией, направлена на изучение истории 

своей малой родины. Таким образом, данная программа призвана развивать личность 

обучающегося путем активизации его познавательных способностей. 

В основе реализации программы  «Слово о родном крае» лежит деятельностный 

подход, который предполагает самостоятельную исследовательскую деятельность 

обучающихся. В условиях деятельностного подхода учащийся, личность выступает как 

активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, он учится строить самого себя. 

Именно через деятельность и в процессе деятельности обучающийся становится самим 

собой, происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности.  
Рабочая программа построена таким образом, что каждый раздел и тема курса 

формирует представление учащихся о городе Новокузнецке и Кемеровской области – 

Кузбассе в целом. Курс предусматривает изучение следующих разделов: история нашего края; 

географическое положение и природные ресурсы; люди нашего края; творческие задания. 

Каждый раздел поделен на темы, которые ежегодно будут расширяться  и 

конкретизироваться в соответствии с возрастными особенностями  обучающихся.     

Особенностью организации внеурочной деятельности по курсу являются 

групповые занятия, с обязательным включением бесед, викторин, просмотров, экскурсий, 

выполнением учащимися практических заданий, разработкой планов, созданием 

описательных характеристик, рисунков и т.п. 

Контроль достижений обучающихся осуществляется в виде стартового и итогового 

контроля в следующих формах: наблюдение, беседа, метод незаконченного предложения, 

практическая работа. 

Преподавание курса внеурочной деятельности «Слово о родном крае» тесно 

связано с преподаванием других курсов и опирается на их содержание: «Русский (родной) 

язык», «География», «История России», ИЗО. Рабочая программа внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью воспитательной работы учреждения и 
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осуществляет выполнение воспитательных задач по направлениям: нравственное, 

социальное, общекультурное. 

Программа  рассчитана на учащихся 5-8 классов на 34 часа в год в каждом классе 

(1 час в неделю) и рассчитана на четыре года.  

Личностные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Слово о 

родном крае»: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории, культуре других народов; 

- владение эстетическими чувствами, доброжелательность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- использование интернета для решения своих задач; 

- владение навыками коммуникации (общением) и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- мотивация к творческому труду; работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

«СЛОВО О РОДНОМ КРАЕ» 

 

5 класс 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности в 5 классе предполагает 

формирование понятий о малой родине, воспитание любви к родному дому, семье, школе, 

городу, в котором живет учащийся. Важнейшая задача: познакомить учащихся с малыми и 

большими архитектурными формами: дома, улицы, достопримечательности города. 

Содержание курса содействует формированию практических умений ориентироваться в 

окружающем мире: умений определить адрес; этики поведения, взаимоотношений 

обучающихся и взрослых. Программа предполагает формирование первичных понятий об 

истории, достопримечательностях Кемеровской области - Кузбасса, о богатстве его 

растительного и животного мира. 

 

Раздел I. История нашего края (7 ч) 

 

1.1. Возникновение города (области) (3 ч) 

 

Тема 1.  Имя моего города. 
История названий города. Виртуальное путешествие по городу. Практическая работа:  

фронтальная и индивидуальная работа с картой города через компьютерную программу 

(2ГИС, Дубль ГИС и т.п.). Нахождение на карте своего города, района, улицы. 

Тема 2. Символы нашего города. 
История герба города. Раскрашивание трафарета герба города (подбор цвета и его 

значение в жизни города). 

Тема 3. Город в рисунках детей. 

Беседа с детьми о городе и месте жительства (улица, дом). Обозначаются общие 

узнаваемые элементы (форма, цвет, расположение, чередование элементов и проч.). 
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Сравниваются общие признаки города и деревни. Учитель показывает схематично 

выполнение рисунка. Выполнение рисунка города (дома, улицы, машины, люди, деревья).  

 

1.2. Исторические очерки (4 ч) 

 

Тема 4. Моя школа – мой дом. 
Рассказ - экскурсия о нашей школе.   Беседа об увиденном, что запомнилось, о чем узнали. 

Тема 5. Традиции школы. 

Беседа о школе, история школы, символика. Правила поведения, бережного отношения. 

Тема 6. Мой дом, улица. 

Фронтальная беседа. Рисунок дома, улицы. Беседа о названии улицы. 

Тема 7. Мой район. 

Беседа и просмотр видео по самым значимым местам Заводского района города 

Новокузнецка. История названия района. Сложение мозаики из разрезанных фотографий 

узнаваемых мест района. 

 

Раздел II. Географическое положение и природные ресурсы (15 ч) 

 

2.1. Город (область) на географической карте (5 ч) 

 

Тема 8. Наша область на карте России. 
Беседа о  территории  области, городах  и  поселках. Практическая работа: Кемерово, 

Новокузнецк на карте России, обучение умению находить и показывать на физической 

карте. Практическая работа: области на контурной карте. Фронтальная и индивидуальная 

работа с картой. 

Тема 9. Символика Кемеровской области. 

Знакомство с гербом, флагом, гимном Кемеровской области. Устное описание герба 

(элементы, цвет). Нахождение герба Кемеровской области из предложенных. 

Доказательное описание, сравнение с образцом. 

Тема 10. Население Кемеровской области. 

Народности Кемеровской области на географической карте. Национальная одежда: 

рассматривание на фото или картинках, предметы быта, орудия труда, интерьер дома. 

Тема 11. Богатства нашей земли. 

Беседа: важнейшие богатства нашего края. Как добывают,  где  используют. Как 

обозначаются на географической карте. Практическая работа: рассматривание  образцов  

полезных  ископаемых. Устное описание, сравнение, выявление особенностей. 

Тема 12. Традиционные ремесла нашего края. 

Знакомство с основными ремеслами Кемеровской области. Расположение на 

географической карте мест ремесел. Практическая работа по обозначению мест основных 

ремесел. Орнаменты шорцев и телеутов. Нанесение узора телеутов на трафарет тарелки. 

 

2.2. Реки, озера, водопады (2 ч) 

 

Тема 13.  Реки и озера нашего края. 

Фронтальная беседа. Обучение работы с картой умению находить и показывать на 

физической карте реки, озера. Практическая работа:  составление правил  поведения  на  

водоемах. 

Тема 14. Растительный и животный мир водоемов. 

Беседа: знакомство с водоемами нашего края,  их значение  и  охрана. Практическая 

работа: работа с энциклопедией, интернет и т.п., составление рассказа о растении или 

животном нашего края. Фронтальная и индивидуальная работа с картой. 
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2.3. Растительный и животный мир (6 ч) 

 

Тема 15. Разнообразие растений нашего края. 

Беседа: создать  у  учащихся  представление  о  флоре  и  фауне  области. Разнообразие  

растений. Практическая работа: рассматривание  гербарных  экземпляров  растений,  

встречающихся  на  территории  области. Зарисовки из гербария. 

Тема 16. Значение растений в жизни человека. 

Беседа: значение  растений  в  жизни  человека. Практическая работа: передача своих 

впечатлений об окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах. 

Тема 17. Культурные растения – основа сельского хозяйства. 

Фронтальная беседа. Практическая работа: рассматривание  гербарных  экземпляров  

культурных растений  встречающихся  на  территории  области. Зарисовки. 

Тема 18. Значение сельского хозяйства. 

Практическая работа о растениях, которые выращивают на полях и огородах  нашего края. 

Рисунок. 

Тема 19. Разнообразие животного мира Кузбасса.  
Беседа: животные, обитающие на территории Кемеровской области. Практическая 

работа: игра «Крестики-нолики» Приложение № 8. 

Тема 20. Охрана и значение животного мира. 

Беседа: живые организмы, занесённые в Красную Книгу Кемеровской области, 

обитающие на её территории. Практическая работа: организация конкурса рисунков о 

животных нашего края. Рисунок по желанию учащегося. 

 

2.4. Полезные ископаемые (2 ч) 

 

Тема 21. Полезные ископаемые нашей области. 

Беседа: знакомство с образцами полезных ископаемых, история их возникновения, 

первичные  сведения  о  полезных  ископаемых  края.  Рассматривание образцов полезных 

ископаемых. Фронтальная и индивидуальная работа с картой. 

Тема 22. Уголь  – черное золото Кузбасса. 

Беседа: о местах и способах угля добычи, о практическом значении. Просмотр и 

обсуждение фрагмента документального фильма «Кемерово. Борьба за мечту». Рисунок 

углем.  

 

Раздел III. Люди нашего края (5 ч) 

 

3.1. Значимые профессии людей (3 ч) 

 

Тема 23.  Профессии людей в сельском хозяйстве. 
Фронтальная беседа: труд  людей на селе; просмотр отрывков видео и фото. Игра в лото. 

Тема 24. Кузбасс -  шахтерский край. 

Фронтальная беседа: Дать  первичные  сведения  о крупных угольных  предприятиях 

области, о людях, работающих в шахтах.  

Тема 25. Профессии города. Где работают родители. 

Фронтальная беседа. Выявление знаний и понимания учащихся о роли труда в их жизни, 

жизни семьи, их родителей. Признаки профессии. Описание профессии, составление 

словаря профессии родителей. 

  
3.2. Герои и выдающиеся деятели (2 ч) 

 

Тема 26. Герои – земляки. 
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Знакомство с людьми по фото, фильмам, текстам, прославившими наш край: воины, 

деятели искусств, строители, ученые и т.п. (на выбор).  

Тема 27. Улицы, названные в честь героев. 

Фронтальная беседа. История наименований улиц города Новокузнецка. На выбор 

просмотреть видеоролик или отрывок фильма об улицах Бардина, Клименко, Сибиряков-

Гвардейцев и т.п. Беседа с учащимися и ответы на вопросы по просмотру. 

 

Раздел IV. Творческие задания (7 ч) 

 

4.1. Игры-викторины (3 ч) 

 

Тема 28. Игра-викторина «Почемучек». 

Приложение № 4. 

Тема 29. Составление кроссворда. 

Практическая работа. Из предложенных слов составить кроссворд по темам курса. Могут 

быть использованы любые слова и термины. Оформление кроссворда на открытку. 

Тема 30. Рисунок «Кем я хочу стать?» 

Беседа. Практическая работа. Из опроса учащихся предложить нарисовать свою будущую 

профессию. 

4.2. Выставка рисунков, поделок (2 ч) 

 

Тема 31. Выставка рисунков. 

Выбор самого лучшего рисунка по-мнению учащегося. Словесная характеристика своего 

рисунка.  

Тема 32.  Поделки из природного материала. 

Роспись камней по теме «Природа». Основные элементы - вода, лужок, небо, облака, 

тучки, цветы и проч. 

4.3.Экскурсии (2 ч) 

 

Тема 33. Виртуальная экскурсия в музей. 

Просмотр видео об одном из музеев города Новокузнецка. 

Тема 34. Музеи города Новокузнецка. 

Фронтальная беседа с просмотром фильмов (посещением) музеев города. Рассказ о 

назначении музеев, отличие экспонатов. Правила поведения в музее. 

 

 

 

6 класс 

 

Программа  второго года обучения  имеет историческое направление и нацелена на 

расширение знаний  обучающихся о Кемеровской области и ее южной  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. В 6 классе более 

углубленно изучается  рельеф, полезные ископаемые, водные ресурсы  нашей области. 

 

Раздел I. История нашего края (12 ч) 

 

1.1. Возникновение города (области) (2 ч) 

 

Тема 1. Новокузнецк – южная столица Кузбасса. 
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Фронтальная беседа: продолжить знакомство   и  углубить  знания  обучающихся  об  

истории  города,  в котором  живут.  

Практическая работа:  рисунок «Мой любимый уголок города». 

Тема 2. Из истории образования города. 

Просмотр  и обсуждение фрагмента фильма «Новокузнецк». Работа в парах: вопросы по 

содержанию. 

  1.2. Коренные жители: нравы и обычаи (3 ч) 

 

Тема 3. Кузнецкая Земля в древности. 

Фронтальная беседа: Какая была наша область в прошлом. Практическая работа: сравнить 

Кузнецкую землю в древности и до наших дней. 

Тема 4. Народы Кузбасса. 

Фронтальная беседа. Практическая работа: рисование элементов национального костюма 

одежды. 

Тема 5. Народное творчество и духовная культура.  

Беседа по содержанию, знакомство с обрядами, праздниками, устным и музыкальным 

народным творчеством. Практическая работа: разучивание игр. 

 

1.3. Исторические очерки (5 ч) 

 

Тема 6. Исторические и культурные памятники. 

Беседа: «Памятники нашего города».   

Тема 7. Достопримечательности нашего города. 
Беседа, сопровождающая слайд презентацией «Достопримечательности нашего города». 

Практическая работа: выставка книг и фотографий достопримечательностей  нашего 

города.  Рассматривание и обсуждение. 

Тема 8. Рассказ экскурсовода. 
Обзорная экскурсия по городу. Практическая работа: картинные описания – устное 

изложение материала для воссоздания картин исторических и культурных памятников 

города. 

Тема 9. Символика области.  

Графическое знакомство с символикой (флаг, гимн, герб), подбор цвета и раскрашивание 

трафарета по образцу. 

Тема 10. История исследования Земли Кузнецкой. 

Индивидуальная работа (подборка литературы, сбор информации, подготовка сообщений 

презентаций). Групповая работа (выступление обучающихся). 

 

1.4. Современная жизнь города (области) (2ч) 

 

Тема 11. Район, в котором я живу. 

Создание целостного представления о расположении районов города, улиц и площадей. 

Познакомить с архитектурой города, историей появления тех или иных архитектурных 

объектов. 

Социальный  паспорт  районов. Практическая работа: показать  индивидуальность  

каждого  района  города. 

Тема 12. Предприятия города. 

Знакомство  с  крупными   предприятиями  области, дать  представление  об  их  роли  в  

экономике  страны.    Познакомить  с  продукцией  предприятий. Практическая работа: 

рассказ обучающихся о профессии своих родителей. 

 

Раздел II. Географическое положение и природные ресурсы (10 ч) 
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2.1. Город (область) на географической карте (2 ч) 

 

Тема 13. Географическое положение Кемеровской области.  
Фронтальная беседа об истории своего  края, символах  области. Сформировать  

представление   о  территории  области, географических  объектах. Наша область на карте 

мира. Уникальность гор Кемеровской области. 

Практическая работа с контурной картой: обозначить Кемерово  на  карте  России. 

Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Практическая работа: извлечение (по 

заданию учителя) необходимую информацию из словарей, хрестоматий, справочников об 

уникальности гор Кемеровской области. 

Тема 14. Города Кузбасса.  

Беседа по содержанию: история возникновения городов. Индивидуальная поисковая, 

групповая  деятельность; работа,  в группах, в парах (участие обучающихся в классной 

конференции). Фронтальная и индивидуальная работа с картой. 

 

2.2. Реки, озера, водопады (3 ч) 

 

Тема 15. Реки Кузбасса на карте. 
Фронтальная беседа. Практическая работа:  обучение работы с картой и умению находить 

и показывать на физической карте реки, озера 

Тема 16. Здесь начало… 

Фронтальная и индивидуальная работа с картой: начало рек и их окончание на 

географической карте. Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований.  

Тема 17. Озера Кузбасса.  
Практическая работа: описание и определение флоры и фауны озер. Фронтальная и 

индивидуальная работа с картой. Меры, предпринимаемые местным населением  по 

охране водных объектов. 

 

2.3. Растительный и животный мир (4 ч) 

 

Тема 18.  Тайга.  

Знакомство  учащихся  с  яркими  представителями  растительного  мира  тайги. 

Практическая работа: рассматривание  гербарных  экземпляров  растений  встречающихся  

на  территории  области. 

Тема 19. «Красная книга» растений Кузбасса. 

Знакомство  с  «Красной  книгой»,  заповедниками  области. Оценка своего и чужого 

поведения в природе. Как  сохранить  растения.  Отрицательное  влияние  людей  на  

природу, сбор букетов, вырубка лесов, обламывание веток. 

Практическая работа: придумать и нарисовать обложку для Красной книги Кузбасса. 

Тема 20.   Птицы нашего края.  

Знакомство  учащихся  с птицами нашего  края. Практическая работа: описание и 

определение  перелетных и зимующих птиц обитающих на территории Кемеровской 

области. 

Тема 21. Насекомые нашей области.   

Фронтальная беседа о насекомых, обитающих на территории нашей области. 

Практическая работа: описать внешний вид, характерные особенности насекомых. 

 

2.4. Полезные ископаемые (1 ч) 

 

Тема22. Полезные ископаемые.  
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Практическая работа: работа с контурной картой. Обучение  умению  находить  и  

показывать  на  физической  карте  Кемеровской  области месторождения  полезных  

ископаемых места  и  способы  добычи. Выделить  основные  свойства  полезных  

ископаемых. Значение   полезных   ископаемых для  области  и  страны. 

 

Раздел III. Люди нашего края (5 ч) 

 

3.1. Значимые профессии людей (3 ч) 

Тема 23. Шахтерский труд. 
Практическая работа: собрать и оформить информацию из разных источников о 

шахтерском труде. 

Тема 24. Поэты, писатели Кузбасса. 

Познакомить  со  знаменитыми  людьми  Кузбасса. Практическая работа:  конкурс стихов 

поэтов Кузбасса. 

Тема 25. Художники нашего края. 

Практическая работа: собрать и оформить информацию из разных источников о 

художниках Кузбасса. 

3.2. Герои и выдающиеся деятели (2 ч) 

 

Тема 26. Михайло Волков – первооткрыватель Земли Кузнецкой. 

Беседа по содержанию. Практическая работа: просмотр фрагмента документального 

фильма «Кемерово. Борьба за мечту». Работа в парах: вопросы по содержанию. 

Тема 27. Герои – Кузбассовцы. 

Беседа по содержанию: герои-Кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны. 

Индивидуальная поисковая, групповая поисковая деятельность; работа,  в группах, в 

парах. 

 

Раздел IV. Творческие задания (7 ч) 

 

4.1. Игры-викторины (3 ч) 

Тема 28. Игра-викторина. 

Практическая работа: Викторина «Почемучек» (приложение 3) 

Тема 29. Игра «Цветик - семицветик». 

Игра «Цветик - семицветик» (Приложение № 9) 

Тема 30. Игра-викторина «Это было интересно!» 

Викторина «Страницы истории родного края» (Приложение № 7). 

 

4.2. Выставка рисунков, поделок (1 ч) 

 

Тема 31. Оформление выставки. 

Выставка рисунков, поделок по выбору учащегося в рамках изученных тем. 

 

4.3.Экскурсии (2 ч) 

 

Тема 32. Экскурсия в  музей. 

Рассказ экскурсовода краеведческого музея о народах нашей области, национальном  

составе,  коренных  жителях  края,  особенностях их быта, народного творчества. 

Практическая работа: обобщение и оформление материала. 

Тема 33. Дом для картин. 

Просмотр фильма. Беседа о художественном музеи города Новокузнецка. Наблюдения, 

обобщение и оформление материалов. 
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4.4. Проекты (1 ч) 

Тема 34. «Город будущего». Проект. 
Знакомство учащихся с проектной деятельностью. Формирование групп, выполнение 

описание проекта, заполнение шаблона проекта.  

 

 

 

7 класс 

 

Основное направление факультативных занятий в 7 классе - развитие 

интеллектуальных и поисково-информационных умений в ходе изучения местного 

материала. Школьники знакомятся с творчеством выдающихся людей нашего края – 

поэтов, писателей, художников. Продолжается расширение кругозора учащихся, 

пополнение их знаний об истории  нашего края, его людях; конкретизируется работа по 

изучению рельефа местности, полезных ископаемых, водных ресурсов нашей области. 

 

Раздел I. История нашего края (9 ч) 

 

1.1. Возникновение городов (9 ч) 

 

Тема 1. История деревни Кемерово. 

Практическая работа: собрать и оформить информацию из разных источников о 

появлении деревни Кемерово и Кемеровского рудника. 

Тема 2. История города Новокузнецка.  
Подготовить в группах рассказ о  строительстве города Новокузнецка, по информации из 

бесед с родителями, учителями, из газет, из интернета. 

Тема 3. История улиц Новокузнецка. 
Рисунок улиц и площадей нашего города. Изложение об истории названий одной из улиц 

(площадей) города Новокузнецка. 

Тема 4. Города, деревни и поселки Кузбасса. 

Беседа по теме, нахождении на карте области, обозначения. Чтение рассказов  о малых 

городах области, о деревнях, поселках. Разбор отличительных особенностей малых форм 

поселений. Ответы на вопросы. 

 

1.2. Исторические очерки (5 ч) 

 

Тема 5. Гугл-поиск…  

Найти информацию: текст,  фотографии, рисунки, зарисовки и т.п. о Кузнецкой Земле в 

прошлом. 

Тема 6. Очерки  о Кузнецкой земле. 

Оформить и представить информацию: текст,  фотографии, рисунки, зарисовки и т.п. о 

Кузнецкой Земле в прошлом. 

Тема 7. Рисунки пещер и скал. 

Беседа по содержанию. Практическая деятельность по созданию иллюстративного текста, 

рисунка, зарисовки (по выбору учащегося) рисунков в пещерах, на скалах. Разбор 

основных элементов рисунков, материал письма и проч. 

Тема 8. Первые жители земли Кузнецкой.  

Беседа по содержанию. Практическая работа: найти и показать на карте первые кочевые 

племена, прочитать описательный текст, проанализировать, ответить на вопросы. 

Тема 9.  Первостроители Кузнецка. 
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Сбор информации из разных источников (книги, газетные вырезки, интернет ресурсы и 

проч.) о первостроителях Кузнецка. Стройка века: ЗапСиб. Просмотр фрагмента фильма, 

фото. Выбор материала для составления краткого рассказа (5-7 предложений) по теме.  

 

Раздел II. Географическое положение и природные ресурсы (14 ч) 

 

2.1. Город (область) на географической карте (3 ч) 

 

Тема 10. Город (область) на карте страны.  

Беседа по расположению города Новокузнецка и Кемеровской области на географической 

карте. Фронтальная и индивидуальная работа с картой. Индивидуальная работа по 

планированию и проведению самостоятельных исследований. Индивидуальная 

консультационная работа. Защита собственных исследовательских проектов. 

Тема 11. Рельеф Горной Шории. 
Беседа. Составление рассказа о формировании горных хребтов с использованием сказок и 

легенд народного эпоса. 

Тема 12. Путь следопыта. 

Беседа по обозначению объектов на географической карте. Фронтальная и 

индивидуальная работа с картой: поиск городов, рек, озер, поселков, лесов. Рисунок 

понравившегося обозначения и сам объект. 

 

2.2. Реки, озера, водопады (3 ч) 

 

Тема 13. Вода. 

Практическая работа над проблемой: чем загрязняется вода. Чтение информации по теме 

урока, анализ прочитанного. Рассуждения на тему: «Как река защищается от 

загрязнений», «Как охраняют водные ресурсы». 

Тема 14. Водопады области. 

Беседа: образование водопадов, мета расположения, виды и т.п. просморт фото водопадов 

Макарачек, Красносельский, водопад в Промышленновском районе, в Гурьевском районе, 

Сага, Иткаринский водопад, Лисий хвост и др. Практическая работа: Тест «Реки, озера 

нашей области». Приложение №14. Работа в группах: дать характеристику о водных 

объектах. 

Тема 15. Реки, озера, водохранилища. 

Рисунок на заданную тему. 

 

2.3. Растительный и животный мир (6 ч) 

 

Тема 16. Растительный мир Кузбасса. 

Разнообразие растительного покрова нашей области. Фронтальная беседа. Практическая 

работа: Игра «Аукцион» Приложение № 10. 

Тема 17. Степь, лесостепь. 

Формирование  представлений об особенностях природных комплексов области. Степь. 

Лесостепь. Рисунок. 

Тема 18. Тайга, горная тундра и альпийские луга. 

Формирование  представлений об особенностях природных комплексов области. Тайга. 

Горная тундра и альпийские луга. 

Тема 19. Охрана природных ресурсов. 

Фронтальная беседа. Практическая работа: причины сокращения численности редких 

организмов, необходимые меры охраны. Работа в группах. 

Тема 20. Интересное рядом. 
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Беседа по содержанию: интересные факты о природе края. Практическая работа: конкурс 

«Самое интересное о природе Кемеровской области» (Приложение № 13). Работа 

учащихся в парах. Создание рисунка, аппликации, описательного текста. 

Тема 21. Из истории о прошлом… 

Видео-беседа на тему: « Палеонтологические находки на территории  Кемеровской 

области». 

 

2.4. Полезные ископаемые (2 ч) 

 

Тема 22. Коллекционер. 

Практическая работа: рассматривание образцов полезных ископаемых. Сравнение, устное 

описание, зарисовка образцов полезных ископаемых по выбору учащегося. 

Тема 23. Искатели кладов… 

Беседа по содержанию. Практическая работа: умение находить на карте месторождения 

полезных ископаемых. Работа с географической картой. Учащиеся выбирают полезные 

ископаемые, подбирают из предложенных картинок одну картинку с условным знаком, и 

определяют на карте место. 

  

Раздел III. Люди нашего края (5 ч) 

 

3.1. Значимые профессии людей (2 ч) 

 

Тема 24. Профессии моих родителей. 

Рисунок-портрет поясной, фас, профиль и т.п. по выбору учащегося. Отрабатываются 

навыки создания портрета: деление лица на части, размеры глаз, носа, размещение губ, 

ушей. Подбор цвета волос, глаз. Одежда по профессии. 

Тема 25. Творчество и ремесла нашего города. 

Творческие профессии. Просмотр фильма, видео, фотоматериалов из газет, книг, 

интернета. Художники, поэты, писатели, музыканты нашего города. 

 

3.2. Герои и выдающиеся деятели (2 ч) 

 

Тема 26. Исследователи земли Кузнецкой. 
Беседа по содержанию. Практическая работа: собрать и оформить информацию (текст, 

набор фотографий). 

Тема 27. Герои земли Кузнецкой. 

Чтение рассказов  или части рассказов о героях с незапамятных времен и до наших дней. 

Проследить с учащимися связь времен, героическую идею русского народа. Сделать 

выводы по теме. 

3.3. Дети – наше будущее (1 ч) 

 

Тема 28. «Кем я хочу быть?» 

Знакомство с профессиями, просмотр фильма, выявление привлекательных и 

непривлекательных сторон рабочих профессий, рассматриваемых по желанию учащихся; 

анкетирование.  

Раздел IV. Творческие задания (6 ч) 

 

4.1. Игры-викторины (4 ч) 

 

Тема 29. Брейн-ринг «Мой город». 

Игра «Брейн - ринг «Мой город» (приложение 11). 
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Тема 30. Угадай растение. 

Составление кроссворда на тему «Растения нашего края». Закрепление названий 

основных видов растений. Работа в парах. Выбор лучшего кроссворда. 

Тема 31. Викторина «Люди нашего края». 

Фронтальная беседа. Практическая работа: Приложение № 6. 

Тема 32. Кроссворд «Наш край». 

Практическая работа: составление и разгадывания кроссвордов (приложение 3) Игра 

«История земли Кузнецкой». 

 

4.2.Экскурсии (1 ч) 

 

Тема 33. «Томская Писаница». 

Просмотр и обсуждение. Практическая работа: описать достопримечательности музея-

заповедника «Томская писаница». 

 

4.3. Проекты (1 ч) 

Тема 34. «Город будущего». Проект. 
Продолжение знакомства учащихся с проектной деятельностью. Формирование групп, 

выполнение описание проекта, заполнение шаблона проекта.  

 

 

8 класс 

 

Некоторые темы, которые изучаются в 8 классе, повторяются. Однако, содержание 

учебного материала расширяется, включаются новые формы работы. Раздел «История 

нашего края» дополняется темами «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 как оффлайн, так и онлайн. У учащихся развиваются сопутствующие 

навыки владения компьютером, гаджетами, умения работать в соцсетях и проч. 

 

Раздел I. История нашего края (16 ч) 

 

1.1. Возникновение городов (3 ч) 

 

Тема 1. История города Новокузнецка. 

Фронтальная беседа:  этапы становления города Новокузнецка: Кузнецкий острог, 

Кузнецк, Сталинск, Новокузнецк - южная столица Кузбасса. Практическая работа: 

просмотр фрагмента документального фильма «Мой Новокузнецк». Работа в парах: 

вопросы по содержанию. 

Тема 2. Путешествие в средневековый город. 

Беседа по содержанию. Индивидуальная поисковая деятельность. Работа с 

энциклопедической литературой. 

Тема 3. Районы города.  

Беседа по содержанию: социальный паспорт районов, индивидуальность каждого района 

города. Практическая работа: собрать и оформить информацию (текст, набор фотографий) 

об одном из районов нашего города. 

 

1.2. Население: нравы и обычаи (1 ч) 

 

Тема 4. Народности Кузбасса. 
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Беседа по содержанию. Практическая работа: Конкурс «Что лишнее?» (Приложение № 

15). 

 

1.3. Исторические очерки (7 ч) 

 

Тема 5. Освоение Земли Кузнецкой. 
Фронтальная беседа: Кузнецкая Земля в древности до наших дней. Просмотр фильма. 

Нахождение интересного материала по теме в интернете. Обучение учащихся поиску 

через Яндекс, Googlе и т.п. Сбор информации на облачном хранилище. Отправка 

электронной почтой фото и документа Word на адрес учащегося.  

Тема 6. Памятники древности. 

Практическая работа: найти и извлечь необходимую информацию об истории заселения и 

освоения Земли Кузнецкой, памятниках древности. Конкурс «Узнай город» (Приложение 

№ 14). 

Тема 7. Легенды Горной Шории. 

Практическая работа: работа с информацией, чтение текста о снежном человеке из 

прессы, интернета и т.д. подбор фотографий, описательных текстов. Формирование 

заметки в журнал по теме.  

Тема 8.  Деревянное зодчество края. 

Беседа о деревенских избах, хозяйских строениях, церквах и проч. Просмотр фрагмента 

фильма. Нахождение информации в интернет-ресурсах (фото, видео, тексты и т.д.). ответы 

на вопросы. 

Тема 9. Шорские сказки. 

Чтение сказки, выделение главной темы, рисунок. Предлагаемые сказки: «Анчи Абышка и 

Кара-Молат», «Догадливая выдра», «Как птицы огонь добывали», «От чего у глухаря 

глаза покраснели», «Счастливый Неккер», Темир-Тау-Железная гора», «Чагыс». 

Тема 10. Мифы. 

Беседа по содержанию:  мифы нашего края: НЛО в Осинниках, Липовая реликтовая аллея, 

Мертвая царевна в Тисульском селе. Практическая работа: работа в парах, пересказать 

миф нашего края. Обзор периодической печати по теме. 

Тема 11. Удивительные находки. 

Фронтальная беседа: «Шестаковские болота» (Чебулинский район) - уникальное 

захоронение скелетов доисторических ящуров, так называемое «Кладбище динозавров». 

Наиболее интересные научные открытия. Обзор периодической печати по теме. 

 

1.4. Современная жизнь города (области) (5 ч) 

 

Тема 12. Заводы и фабрики города. 

Фронтальная беседа: основные промышленные предприятия города Новокузнецка. 

Рассматривание фото производств, фрагментов фильма, беседа о производимой 

продукции. Назначение продукции, значение для города. Профессии предприятий. 

Тема 13. Фонтаны в нашем городе. 

Фронтальная бесед Практическая работа: собрать и оформить информацию (электронная 

презентация) об одном из фонтанов нашего города. 

Тема 14. Улицы города. 

Беседа по содержанию: улицы,  названные в честь великих людей и великих событий. 

Практическая работа: собрать и оформить информацию (текст, набор фотографий) об 

улицах,  названных в честь великих людей и великих событий. 

Тема 15. Памятные места нашего города. 

Фронтальная беседа. Практическая работа: собрать и оформить информацию о памятных  

местах нашего города (работа в группах). 
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Тема 16. Музеи Новокузнецка. 

Беседа по содержанию. Просмотр видеоматериалов про музеи города, отличительные 

особенности содержания работы музеев, их значение в жизни города. 

 

Раздел II. Географическое положение и природные ресурсы (9 ч) 

 

2.1. Город (область) на географической карте (3 ч) 

 

Тема 17. Границы Кемеровской области.  
Границы Кемеровской области на карте. Причины ее образования. Фронтальная беседа о 

причинах образования Кемеровской области. 

Практическая работа: фронтальная и индивидуальная работа с картой. Кроссворд 

«Кузбасс» (Приложение № 11). 

Тема 18. Пути-дороги… 

Фронтальная и индивидуальная работа с картой:  определение путей, дорог, которые 

связывают нашу область с другими регионами России и зарубежными странами. 

Практическое занятие (работа с атласом, контурной картой). 

Тема 19. Рельеф Кузбасса.  

Практическая работа: фронтальная и индивидуальная работа с картой,  нахождение на 

физической карте Кемеровской области горные  системы и равнинные  территории, 

определение отличий наших горных  систем и равнинных  территории друг от друга. 

Работа с контурной картой. Найти отличие. 

 

2.2. Реки, озера, водопады (2 ч) 

 

Тема 20. Пороги и водопады.  
Формирование  представлений об особенностях водопадов, об образовании порогов. 

Практическая работа: обозначение водопадов на контурной карте. 

Тема 21. Реки нашего края.   

Фронтальная и индивидуальная работа с картой: поиск и подписание названий рек. 

Определение типа питания рек. Работа с контурной картой. 

 

2.3. Растительный и животный мир (4 ч) 

 

Тема 22. Растения степи, тундры, луга.  
Беседа по содержанию:  растительный мир степи, горной тундры и альпийского луга. 

Практическая работа: сделать сравнительную характеристику растительного мира степи, 

горной тундры и альпийского луга. 

Тема 23. Заповедники  и  ботанические  сады.  
Беседа по содержанию:  охрана  и  восстановление  лесов  и растительности. Роль  

заповедников  и  ботанических  садов. Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований. Индивидуальная консультационная работа. 

Защита собственных исследовательских проектов на тему» «Как мы можем защитить 

леса». 

Тема 24. Животные природных поясов. 

Беседа по содержанию. Практическая работа: сделать сравнительную характеристику 

таежных, горно-таежных, степных и лесостепных животных. 

Тема 25. Пресмыкающиеся.  

Фронтальная беседа об основных видах пресмыкающихся, обитающих на территории 

Кемеровской области. Значение пресмыкающихся. Охрана и восстановление животного 

мира Кузбасса. Зарисовки.  
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Раздел III. Люди нашего края (5 ч) 

 

3.1. Значимые профессии людей (1 ч) 

 

Тема 26. Трудовые династии.  

Беседа по содержанию: трудовые династия, что это такое, династии  строителей, 

шахтеров, учителей и др.  Профессии и предприятия, на которых работают родители. 

Практическая работа: создание иллюстративного текста (лист, электронная презентация) 

на тему: «Трудовые династии» Тест «Люди земли Кузнецкой» (Приложение № 12).  

 

3.2. Герои и выдающиеся деятели (3 ч) 

 

Тема 27. Награды города Новокузнецка. 

Фронтальная беседа с видео, слайдами. Воинская Слава и Доблесть города Новокузнецка. 

Трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной Войны. 

Тема 28. Поэты и писатели. 
Знакомство с поэтами и писателями Кузбасса и их произведениями. Произведения 

Береснева, Шумилова, Фадеевой, Матвеева и др. Издания Союза писателей Кузбасса. 

Беседа по содержанию. Практическая работа: создание иллюстративного текста (лист, 

электронная презентация) на тему: «Поэты и писатели нашего края». 

Тема 29. Артисты и художники Кузбасса. 

Знакомство с творчеством артистов, заслуженных артистов и художников. Биография, 

профессиональный рост. Просмотр фрагментов фильмов. 

 

3.3. Дети - наше будущее (1 ч) 

 

Тема 30. Роль молодежи в развитии города. 

Творческое эссе на тему. Просмотр опыта работы молодежного движения в городе через 

интернет.  

 

Раздел IV. Творческие задания (4 ч) 

 

4.1. Экскурсии (2 ч) 

 

Тема 31.   «Томская Писаница». 
Обсуждение интересных моментов фильма. Практическая работа: описать 

достопримечательности музея-заповедника «Томская писаница». 

Тема 32. Музеи. 
Практическая работа: экскурсия. Беседа об экспонатах, ответы на вопросы, правила 

поведения в музеи. Значение музеев в культурной жизни города. 

 

4.2. Проекты (2 ч) 

 

Тема 33. Проект «Кузбасс – наш дом родной!» 

Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований, 

оформление проекта в шаблоне презентации. 

Тема 34. Защита проекта «Кузбасс – наш дом родной!» 
Индивидуальная консультационная работа. Защита собственных исследовательских работ. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СЛОВО О РОДНОМ КРАЕ 

 

5 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Кол-во часов Основные виды 

учебной деятельности 

Форма 

контроля теор. прак. 

 Раздел I. 

История нашего 

края  

7 4 3  - просмотр фильма 

(презентации); 

- наблюдение за 

демонстрацией учителя; 

- работа с картой; 

- слушание учителя; 

- повторение действий за 

учителем 

наблюдение 

1.1. Возникновение 

города (области) 

3 - 3  

1.2. Исторические 

очерки   

4 4 -   

  Раздел II. 

Географическое 

положение и 

природные ресурсы  

15 14 1 - рисование и 

раскрашивание; 

- наблюдения и их 

объяснения; 

- ответы на вопросы; 

- составление описания, 

сравнение с образцом; 

- рассматривание фото 

или картинок; 

- устное описание, 

сравнение, выявление 

особенностей; 

- работа с энциклопедией, 

интернет и т.п.; 

- разгадывание загадок    

беседа 

2.1. Город (область) на 

географической 

карте 

5 5 0  

2.2. Реки, озера, 

водопады 

2 2 0   

2.3. Растительный и 

животный мир 

6 5 1 практическая 

работа 

2.4. Полезные 

ископаемые 

2 2 0  

 Раздел III. 

Люди нашего края 

5 5 0 - игра в лото; 

- участие в беседе; 

-составление текста из 3-5 

предложений по образцу 

беседа 

3.1. Значимые 

профессии людей 

3 3 0  

3.2. Герои и 

выдающиеся 

деятели 

2 2 0  

 Раздел IV. 

Творческие задания 

7 - 7 - составление кроссворда 

из предложенных слов по 

темам курса; 

- оформление кроссворда 

на открытку 

- словесная 

характеристика своего 

рисунка;  

- роспись камней по теме 

«Природа»; 

- наблюдение 

 

4.1. Игры-викторины 3 - 3  

4.2. Выставка рисунков, 

поделок 

2 - 2  

4.3. Экскурсии 2 - 2 метод 

незаконченного 

предложения 

 Итого  34 23 11   
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6 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности  

Форма 

контроля 

теор прак 

 Раздел I. 

История нашего 

края  

12 9 3  - просмотр фильма 

(презентации);  

- слушание учителя; 

- наблюдение; 

- анализ наблюдаемого; 

- повторение действий за 

учителем; 

- участие в беседе; 

- составление рассказа 

 

1.1. Возникновение 

города (области) 

2 2   

1.2. Коренные жители: 

нравы и обычаи 

3 2 1 беседа 

1.3. Исторические 

очерки   

5 3 2 практическа

я работа 

1.4. Современная жизнь 

города (области) 

2 2 -  

  Раздел II. 

Географическое 

положение и 

природные ресурсы  

10 6 4 - решение познавательных задач 

(определять местоположение 

города (области) на карте, 

глобусе); 

- систематизация знаний по 

темам (называть основные реки, 

озера, расположенные на 

территории города (области); 

называть основные растения, 

деревья и проч. города (области); 

называть основных животных, 

проживающих на территории 

области; называть основные 

полезные ископаемые); 

- работа с книгой, интернет-

ресурсами; 

- рисование (раскрашивание); 

- написание слов, предложений 

по темам; 

- работа с раздаточным 

материалом 

 

2.1. Город (область) на 

географической 

карте 

2 1 1  

2.2. Реки, озера, 

водопады 

3 2 1 рисунок 

2.3. Растительный и 

животный мир 

4 2 1 рисунок 

2.4. Полезные 

ископаемые 

1 1   

 Раздел III. 

Люди нашего края 

5 5 - - работа с книгой; 

- решение познавательных задач; 

- отбор и сравнение материалов 

по нескольким источникам; 

- анализ прочитанного; 

-ответы на вопросы 

 

3.1. Значимые 

профессии людей 

3 3 -  

3.2. Герои и 

выдающиеся 

деятели 

2 2 - беседа 

 Раздел IV. 

Творческие задания 

7  7 - объяснение наблюдаемых 

явлений; 

- работа с раздаточным 

материалом; 

- совместная работа с учителем; 

- анализ проблемных ситуаций, 

подбор решения из 

предложенных 

 

4.1. Игры-викторины 3  3  

4.2. Выставка рисунков, 

поделок 

1  1  

4.3. Экскурсии 2  2  

4.4. Проекты 1  1  

 Итого  34 20 14   
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7 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

контроля 

теор  прак  

 Раздел I. 

История нашего 

края  

9 3 6 - просмотр фильма (презентации);  

- слушание учителя; 

- наблюдение; 

- анализ наблюдаемого; 

- повторение действий за 

учителем; 

- участие в беседе; 

- рисование (раскрашивание) 

 

1.1. Возникновение 

городов 

4 - 4 практичес

кая работа 

1.2. Исторические 

очерки 

5 3 2 рисунок 

  Раздел II. 

Географическое 

положение и 

природные 

ресурсы  

14 12 2 - решение познавательных задач 

(работа с картой); 

- систематизация знаний по темам 

(расположение рек, озер на 

территории города (области); 

произрастание основных видов 

растений города (области); 

регионы обитания животных, 

проживающих на территории 

области; места добычи  полезных 

ископаемых); 

- работа с книгой, интернет-

ресурсами; 

- написание слов, предложений по 

темам 

 

2.1. Город (область) на 

географической 

карте 

3 3 - беседа 

2.2. Реки, озера, 

водопады 

3 1 2 практичес

кая работа 

2.3. Растительный и 

животный мир 

6 6 -  

2.4. Полезные 

ископаемые 

2 2 -  

 Раздел III. 

Люди нашего края 

5 3 2 - работа с книгой; 

- решение познавательных задач; 

- отбор и сравнение материалов по 

нескольким источникам; 

- анализ прочитанного; 

-ответы на вопросы; 

- отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

-написание текста; 

- рисование 

 

3.1. Значимые 

профессии людей 

2 1 1 рисунок 

3.2. Герои и 

выдающиеся 

деятели 

2 2 - беседа 

3.3. Дети - наше 

будущее 

1  - 1  

 Раздел IV. 

Творческие 

задания 

6 - 6 - работа с раздаточным 

материалом; 

- играть по правилам; 

- наблюдать; 

- отвечать на вопросы; 

- объяснение наблюдаемых 

явлений; 

- анализ проблемных ситуаций, 

подбор решения из предложенных; 

- совместная деятельность с 

учителем, учащимися 

 

4.1. Игры-викторины 3 - 3  

4.2. Экскурсии 1 - 1  

4.3. Проекты 1 - 1  

 Итого  34 18 16   
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8 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 
Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

контроля 

теор прак 

 Раздел I. 

История нашего 

края  

16 14  2   - просмотр учебного фильма 

(презентации);  

- слушание учителя; 

- наблюдение за демонстрацией 

учителя; 

- анализ наблюдаемого; 

- повторение действий за 

учителем; 

- участие в беседе; 

- работа с гаджетами, ноутбуком 

в сети интернет; 

- работа с текстом 

 

1.1. Возникновение 

городов 

3 3 -  

1.2. Население: нравы 

и обычаи 

1 1 - беседа 

1.3. Исторические 

очерки  

7 5 2 практическ

ая работа 

1.4. Современная 

жизнь города 

(области) 

5 5 -  

  Раздел II. 

Географическое 

положение и 

природные 

ресурсы  

9 8 1 - решение познавательных задач 

(работа с картой); 

- систематизация знаний по 

темам (расположение рек, озер 

на территории города (области); 

произрастание основных видов 

растений города (области); 

регионы обитания животных, 

проживающих на территории 

области; места добычи  полезных 

ископаемых); 

- работа с книгой, интернет-

ресурсами; 

- написание слов, предложений 

по темам 

 

2.1. Город (область) на 

географической 

карте 

3 2 1  

2.2. Реки, озера, 

водопады 

2 2 - беседа 

2.3. Растительный и 

животный мир 

4 4 -  

 Раздел III. 

Люди нашего края 

5 4 1 - работа с книгой; 

- решение познавательных задач; 

- отбор и сравнение материалов 

по нескольким источникам; 

- анализ прочитанного; 

-ответы на вопросы; 

- отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам; 

-написание текста; 

- рисование 

 

3.1. Значимые 

профессии людей 

1 1 -  

3.2. Герои и 

выдающиеся 

деятели 

3 3 - беседа 

3.3. Дети - наше 

будущее 

1 - 1  

 Раздел IV. 

Творческие 

задания 

4 - 4 - наблюдать; 

- отвечать на вопросы; 

- объяснение наблюдаемых 

явлений; 

- анализ проблемных ситуаций, 

подбор решения из 

предложенных; 

- совместная деятельность с 

учителем, учащимися 

 

4.1. Экскурсии  2 - 2  

4.2. Проекты 2 - 2  

 Итого  34 26 8   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

курса «СЛОВО О РОДНОМ КРАЕ» 

 

 

Методические и учебные пособия 

 

1. Герасимов А.Н., Герасимова С.А. История Кемеровской области. Кемерово СКИФ-

ИПП»Кузбасс»2007. 

2. Герасимов А.Н., Герасимова СА. Кузнецкий край в древности и средневековье. 

Кемерово СКИФ-ИПП.»Кузбасс» 2007. 

3. Козлова О.Г. Внеклассное мероприятие по географии. Урок-конкурс «65 лет 

Кемеровской области»: [Электр. ресурс] – URL: 

[http://festival.1september.ru/articles/504384/].  

4. Панафидина Е.М. Научно-практическая конференция по краеведению для учащихся 3-х 

классов «Кузбасс — мой край родной»: [Электр. ресурс] – URL: 

[http://festival.1september.ru/articles/573480/].  

5. Рехлов В. Повесть о Михаиле Волкове. Кемерово, 1972. 

6. Скиданова Е.Н. Игра «История земли Кузнецкой»: [Электр. ресурс] – URL: 

[http://festival.1september.ru/articles/521536/]. 

7. Солосвьев Л.И. География Кемеровской области Природа. Кемерово, 2006.  

8. Сорвилова О.В. Разработка урока с региональным компонентом «Наш край»: [Электр. 

ресурс] – URL: [http://festival.1september.ru/articles/562646/]. 

9. Фадеева С. А  Программа курса окружающего мира «Мы здесь живем»:  [Электр. 

ресурс] – URL: [http://festival.1september.ru/articles/562876/]. 

 

Оборудование и технические средства обучения: 
1. Ноутбук, подключенный к сети интернет или сотовый телефон. 

2. Видеопроектор с экраном. 

 

Дидактический материал: 

1. Раздаточный материал для проведения игр по темам согласно приложениям №№ 3-16. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/authors/208-815-877
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

факультатива «Слово о родном крае» 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеча

ние  

1. Имя моего города.  1   

2. Символы нашего города. 1   

3. Город в рисунках детей. 1   

4.  Моя школа – мой дом. 1   

5. Традиции школы. 1   

6. Мой дом, улица. 1   

7. Мой район. 1   

8. Наша область на карте России. 1   

9. Символика Кемеровской области. 1   

10. Население Кемеровской области. 1   

11. Богатства нашей земли. 1   

12. Традиционные ремесла нашего края. 1   

13. Реки и озера нашего края. 1   

14. Растительный и животный мир водоемов. 1   

15. Разнообразие растений нашего края. 1   

16. Значение растений в жизни человека. 1   

17. Культурные растения – основа сельского хозяйства. 1   

18. Значение сельского хозяйства. 1   

19. Разнообразие животного мира Кузбасса.  1   

20. Охрана и значение животного мира. 1   

21. Полезные ископаемые нашей области. 1   

22. Уголь  – черное золото Кузбасса. 1   

23. Профессии людей в сельском хозяйстве. 1   

24. Кузбасс -  шахтерский край. 1   

25. Профессии города. Где работают родители 1   

26.  Герои – земляки. 1   

27. Улицы, названные в честь героев. 1   

28. Игра-викторина «Почемучек». 1   

29. Составление кроссворда. 1   

30. Рисунок «Кем я хочу стать?» 1   

31. Выставка рисунков. 1   

32. Поделки из природного материала. 1   

33. Виртуальная экскурсия в музей. 1   

34. Музеи города Новокузнецка. 1   
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6 класс 

№ 

п/п   

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеч

ание  

1. Новокузнецк - южная столица Кузбасса.  1   

2. Из истории образования города. 1   

3. Кузнецкая Земля в древности. 1   

4. Народы Кузбасса. 1   

5. Народное творчество и духовная культура. 1   

6. Исторические и культурные памятники. 1   

7. Достопримечательности нашего города. 1   

8.  Рассказ экскурсовода. 1   

9. Символика области. 1   

10. История исследования Земли Кузнецкой. 1   

11. Район, в котором я живу. 1   

12. Предприятия города. 1   

13. Географическое положение Кемеровской области. 1   

14. Города Кузбасса. 1   

15. Реки Кузбасса на карте. 1   

16. Здесь начало… 1   

17. Озера Кузбасса. 1   

18. Тайга. 1   

19. «Красная книга» растений Кузбасса. 1   

20. Птицы нашего края. 1   

21. Насекомые нашей области.   1   

22. Полезные ископаемые. 1   

23. Шахтерский труд. 1   

24. Поэты, писатели Кузбасса. 1   

25. Художники нашего края. 1   

26. Михайло Волков – первооткрыватель Земли Кузнецкой. 1   

27. Герои Кузбассовцы. 1   

28. Игра-викторина. 1   

29. Игра «Цветик - семицветик». 1   

30. Игра-викторина «Это было интересно!» 1   

31. Оформление выставки. 1   

32. Экскурсия в  музей. 1   

33. Дом для картин. 1   

34. «Город будущего». Проект. 1   
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7  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п   

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Примеча

ние  

1 История деревни Кемерово. 1   

2 История города Новокузнецка. 1   

3 История улиц Новокузнецка. 1   

4 Города, деревни и поселки Кузбасса. 1   

5 Гугл-поиск… 1   

6 Очерки  о Кузнецкой земле. 1   

7 Рисунки пещер и скал. 1   

8 Первые жители земли Кузнецкой. 1   

9 Первостроители Кузнецка. 1   

10 Город (область) на карте страны. 1   

11 Рельеф Горной Шории. 1   

12 Путь следопыта. 1   

13 Вода. 1   

14 Водопады области. 1   

15 Реки, озера, водохранилища. 1   

16 Растительный мир Кузбасса. 1   

17 Степь, лесостепь. 1   

18 Тайга, горная тундра и альпийские луга. 1   

19 Охрана природных ресурсов. 1   

20 Интересное рядом. 1   

21 Из истории о прошлом… 1   

22 Коллекционер. 1   

23 Искатели кладов… 1   

24 Профессии моих родителей. 1   

25 Творчество и ремесла нашего города. 1   

26 Исследователи земли Кузнецкой. 1   

27 Герои земли Кузнецкой. 1   

28 «Кем я хочу быть?» 1   

29 Брейн-ринг «Мой город». 1   

30 Угадай растение. 1   

31 Викторина «Люди нашего края». 1   

32 Кроссворд «Наш край». 1   

33 «Томская Писаница». 1   

34 «Город будущего». Проект. 1   



 
 

27 
 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

прове 

дения 

Примеч

ание 

1 История города Новокузнецка. 1   

2 Путешествие в средневековый город. 1   

3 Районы города. 1   

4 Народности Кузбасса. 1   

5 Освоение Земли Кузнецкой. 1   

6 Памятники древности. 1   

7 Легенды Горной Шории. 1   

8 Деревянное зодчество края. 1   

9 Шорские сказки. 1   

10 Мифы. 1   

11 Удивительные находки. 1   

12 Заводы и фабрики города. 1   

13 Фонтаны в нашем городе. 1   

14 Улицы города. 1   

15 Памятные места нашего города. 1   

16 Музеи Новокузнецка. 1   

17 Границы Кемеровской области. 1   

18 Пути-дороги… 1   

19 Рельеф Кузбасса. 1   

20 Пороги и водопады. 1   

21 Реки нашего края.   1   

22 Растения степи, тундры, луга. 1   

23 Заповедники  и  ботанические  сады. 1   

24 Животные природных поясов. 1   

25 Пресмыкающиеся. 1   

26 Трудовые династии. 1   

27 Награды города Новокузнецка. 1   

28 Поэты и писатели. 1   

29 Артисты и художники Кузбасса. 1   

30 Роль молодежи в развитии города. 1   

31 «Томская Писаница». 1   

32 Музеи. 1   

33 Проект «Кузбасс – наш дом родной!» 1   

34 Защита проекта «Кузбасс – наш дом родной!» 1   



 
 

28 
 

Приложение № 2 

 

Перечень ключевых слов 

 

Аналитическое описание - прием рассказа, в котором дается описание составных 

частей, деталей, их функционального назначения 

Архитектура - (лат. architectura - от греч. architekthon - строитель) (зодчество), 

искусство проектировать и строить здания и др. 

Город - крупный населенный пункт, административный, торговый, промышленный 

и культурный центр. 

Деревня - от слов деру, драть (подготовка участка земли, выдирали кусты, 

деревья); 

Заимка - в старину: земельный участок, занятый кем-нибудь по праву первого 

владения, обычно вдали от других поселений. 

История - (от греч. historia - рассказ о прошедшем - об узнанном), 1) процесс 

развития природы и общества. 2) Комплекс общественных наук изучающих  прошлое . 

Кемерово - город, центр Кемеровской области. Расположен на обоих берегах реки 

Томи. На месте современной центральной части города, при впадении в Томь реки 

Искитим, в начале XVIII века крестьянином Щегловым была основана деревня, названная 

по его фамилии. Впоследствии деревня превратилась в крупное село Щеглово 

(Щегловское), получившее статус города в 1918 г. и название Щегловск. В 1923 г. 

Щегловск был переименован в г.Кемерово по названию Кемеровского рудника. 

Кемеровский рудник был назван по имени небольшой деревни Кемерово, основанной в 

начале XIX века безвестным крестьянином Кемеровым. Возможно, он выходец из тюрко-

язычной среды. Фамилия Кемеров могла возникнуть от прозвища Кемер  - «крутой 

берег», или Комур - «уголь».Есть и еще одно толкование происхождения названия 

Кемерово.До прихода русских при владении реки Акаевой в Томь был расположен Темир 

улус - «железный улус», в котором жили представители местных тюрок. Русские 

поселенцы до конца XIX века называли Темир улус Темировой деревней, позже 

Темеровой деревней. Представители старших поколений и в настоящее время называют 

город то Кемерово, то Темерово. Переход начальной «т» в «к» был вполне возможен. 

Краеведение - изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-

либо части страны, административного или природного района, населенных пунктов 

главным образом силами местного населения. 

Микрорайон - микро… - первая часть сложных слов, обозначающая малые 

размеры. 

Музей - учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и 

экспонированием предметов, памятников естественной культуры, а также 

просветительской и популяризаторской деятельностью.  

Новокузнецк – крупнейший город области. Возник сначала как Кузнецкий острог. 

Потом стал городом Кузнецком, еще позднее – Сталинском, и позже - городом 

Новокузнецком. 

Область – 1).Часть страны, государственной территории. 2).Крупная 

административно-территориальная единица. 

Областной центр - город с административными, промышленными и другими 

учреждениями. 

Переселенцы – человек, переселившийся с постоянного места жительства в новые, 

обычно необжитые места. 

Площадь - незастроенное большое и ровное место (в городе, селе), от которого в 

разные стороны расходятся улицы. 
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Почетный гражданин города - почетный - пользующийся почетом (уважением, 

оказываемым обществом, окружающими людьми), заслуживающий его; гражданин - лицо, 

принадлежащее к постоянному населению данного государства, пользующееся его 

защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. 

Процесс – последовательная смена состояний в развитии. 

Разрез - открытая горная разработка. 

Район - административно-территориальная единица большого города. 

Рельеф – франц ( relief - от лат. relevo - поднимаю), совокупность неровностей 

суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, 

возрасту. 

Улус – у некоторых народов Сибири: селение. 

Факт -  имевший место фрагмент действительности, конкретной ситуации. 

Шахта - горнопромышленное предприятие, ведущее подземную добычу 

полезного ископаемого место добычи его. 

Юрта – у некоторых кочевых народов Южной Сибири: переносное 

конусообразной формы жилище, крытое звериными шкурами. 

Явления - общие понятия (революция, восстание) безотносительно к конкретным 

фактам, без указания места, времени, участников.   

 

 

Приложение № 3 

 

Кроссворд «Наш край»  

 

  1        2 

н у  

    3           4 

    5          

о г т     6 

7 в о л к о в 

о л и е м е 

к ь с м ь р 

у  т е  б 

з в р а 

н я о 

 
е н в 

ц к о 

к а  

 

1) Крупнейший город Кузбасса. 

2) О каком полезном ископаемом Петр 1 сказал: «Сей минерал, если не нам, то потомкам 

нашим зело полезен будет»? 

3) Родина  космонавта Алексея Архиповича Леонова 

4) Столица Кузбасса 

5) Главная водная артерия Кузбасса 

6) Название растения, которое первым зацветает в Кемеровской области 

7) Разгадав кроссворд, вы получите ключевое слово. Что вы знаете о нем? 
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Приложение № 4 

 

Викторина «Почемучек» 

(игра-викторина) 

 

1) Кто, когда и где впервые обнаружил пласт каменного угля на территории нашей 

области? 

2) Перечислите населенные пункты, название которых созвучны названиям растений? (п. 

Кедровка,  п. Крапивинский, д. Листвянка, г. Березовский…). 

3) Откуда произошло название гор «Кузнецкий Алатау»? 

4) Какая река говорит о себе только в первом лице?  

5) Я река. Мой путь на север 

     Между скал и средь равнин,  

     Если Я на Т заменим,   

     Буду в море исполин. 

 

Приложение № 5 

 

Викторина «История города Кемерово»  

 

 

- Кто был первым поселенцем? 

- Как назывался наш город раньше? 

- Из представленных гербов выберите герб города и области. 

- В каком году были построены первые каменные здания? 

- Назовите улицы города, связанные с космической темой? 

- Перечисли площади нашего города. 

- В каком районе мы живем? 

 

Приложение № 6 

 

Викторина «Люди нашего края»  

 

 

- Назови почетных граждан нашего города. 

- Назови имена кузбассовцев - защитников  Родины. 

- Перечисли известные имена поэтов и писателей нашего города. 

- Перечисли известные  имена художников нашего города. 

 

Приложение № 7 

 

Викторина «Страницы истории родного края»  

 

 

1. Улица, начинающаяся от Притомской набережной, на которой стоит памятник воинам-

кузбассовцам, погибшим в годы ВОВ? 

2.  В 1965 году улица Барнаульская была переименована в улицу имени …? 
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3. Он был организатором АИК «Кузбасс». Его именем названа улица в Рудничном 

районе? 

4. Эта улица названа именем шахтера, Героя Социалистического труда, кавалера трех 

степеней знака «Шахтерская слава», «Лауреата премии Кузбасса»? (Рудничный район): 

5. Эта улица названа именем Героя Советского Союза по просьбе однополчан-кемеровчан. 

Здесь расположен лицей № 89? 

6. Пересечение двух улиц: одна названа в честь первой женщины-космонавта, другая - 

именем первого космонавта планеты? 

7. Назовите 12 улиц, носящих имена выдающихся людей нашей страны? 

Ответы: 1. Весенняя. 2. Коломейцева. 3. Рутгерса. 4. Ракитянского. 5. Смирнова. 6. 

Терешковой. Гагарина. 7. Кирова, Дзержинского, Орджоникидзе, Островского, Калинина, 

Мичурина, Нахимова, Ленина, Лядовой, Тухачевского, Чкалова, Черняховского. 

 

Приложение № 8 

 

Игра «Крестики-нолики»   

 

Командам предлагаются карточки-перфокарты, где записаны номера вопросов-заданий. 

Ведущий читает вопрос-задание, а команды ставят «+», если вопрос-задание верное, или 

«0», если в нем ошибка. 

Вопросы-задания:  

1. Бабочка и осина – это объекты живой природы. 

2. Самый холодный осенний месяц – октябрь. 

3. Осенью выпадают осадки только в виде дождя. 

4. Ежики запасают на зиму грибы и ягоды. 

5. Некоторые бабочки улетают осенью в тёплые края. 

6. Птицы улетают в тёплые края, потому что становится холодно. 

7. В конце осени залегают в спячку бурундуки и барсуки. 

8. На зиму запасают корм волки, лоси, лисы. 

9. Лягушки осенью нагуливают подкожный жир и засыпают 

10.   Деревья зимой не умирают, а спят 

Перфокарта с правильными ответами: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ 0 0  0 + 0 + 0 0 + 

 

 

 

Приложение № 9 

 

Игра «Цветик - семицветик» 

 

Игра проводится по принципу «Решето». Ведущий задает вопрос о растительном, 

животном мире, о погоде, реках, горах. Участники каждой команды по очереди отвечают. 

Если учащийся не ответил, то отвечает следующий из команды. За каждый правильный 

ответ команда получает жетон в виде лепестка цветка. Какая команда наберет большее 

количество лепестков, та и побеждает в этом конкурсе. 
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Вопросы:  

 С чем связаны дожди в январе в нашем крае (с теплыми ветрами с Атлантического 

океана); 

 Какой грызун наших лесов весной часто разоряет гнезда птиц и почему (белка, 

весной ей не хватает растительного корма); 

 Какая птица «хвостом лед разбивает» и почему (трясогузка, так как она прилетает 

во время вскрытия рек); 

 Какие деревья и кустарники нашего края цветут до распускания листьев (карагач, 

осина, вяз, тополь, ива); 

 Какие рыбы просыпаются весной после спячки (карась, линь, пескарь, карп, 

уклейка); 

 Растет ли в Кемеровской области подснежник (нет); 

 В какую реку впадает главная река Кемеровской области (Обь); 

 Какое широколиственное дерево осталось в Кемеровской области с доледникового 

периода (липа); 

 Самое большое озеро Кемеровской области (Большой Берчикуль); 

 Самый маленький олень Кузбасса (косуля). 

 

 

Приложение № 10 

 

Игра «Аукцион»  

 

На аукцион представлены следующие товары (названия товаров записаны на карточках и 

прикреплены к доске). Любой из этих товаров может стать вашим. Приобрести товары вы 

сможете в обмен на знания. Каждая команда, участвуя в торге, называет информацию о 

данном объекте объемом в одно предложение. Какая команда назовет последнее 

предложение, тот и покупает товар. Начинаем торги.  

Товар первый – каменный уголь. 

Примерные ответы детей о каменном угле:  

Каменный уголь - это полезное ископаемое. 

Уголь добывают в нашей области. 

Цвет черный. 

Тяжелее воды. 

Основное свойство – горючесть 

Добывается в шахтах, на разрезах. 

Имеет блеск, хрупкий, твердый. 

Используется в черной металлургии, энергетике и химической 

промышленности. 

 Следующий товар – кедр. 

Примерные ответы детей о кедре:  

Точное ботаническое название – сосна сибирская. 

Хвойное вечнозеленое дерево. 

Семена кедра используют в пищу. 

Высота дерева до 40-45 метров. 
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Живет кедр до 500-850 лет. 

Кедр начинает плодоносить в 40-50 лет. 

Кедр занесен в Красную книгу. 

Кедровые семена являются источником питания для многих животных. 

У кедра ценная древесина красноватого цвета. 

 

 

 

Приложение №  11 

 

Кроссворд «Кузбасс»  

 

 

1 к       

2     у  

3 з     

4    б   

5   а        

6    с  

7 с        

 

 

1.Растение из Красной Книги Кузбасса. 

2. Правый приток реки Усы. 

3. Пушной зверек. 

4. Медвежий чеснок, черемша. 

5. Стариннное село Новокузнецкого района. 

6. Продукт переработки угля 

7. Полудрагоценный камень Салтымаковского хребта 

 Ответы: Кандык, Чексу, заяц, колба, Атаманово, кокс, сердолик 

 

 

Приложение № 12 

 

Тест «Люди земли Кузнецкой»  

 

1. Кузбассовец, летчик-космонавт СССР, впервые в истории человечества вышел из 

корабля в открытый космос. (Алексей Леонов) 

2. Соратница Зои Космодемьянской по партизанскому отряду, находилась в рядах 

активной разведки штаба Западного фронта. (Вера Волошина) 

3. Знатный шахтер, зачинатель стахановского движения в Кузбассе. (Иван Борисов) 

4. Новокузнечанин, Герой Советского Союза, закрывший своим телом амбразуру 

дзота. (Черемнов) 

5. Первооткрыватель кузнецкого каменного угля. (Михайло Волков) 

Кузбассовец, герой Советского Союза, панфиловец. (Васильев) 

6. Кемеровчанин, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу (Мартемьянов). 
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Приложение № 13 

 

Конкурс «Самое интересное о природе Кемеровской области» 

 

Командам выдаются карточки с вопросами. За 2-3 минуты необходимо ответить на 

вопросы. За каждый правильный ответ 1 балл. 

Карточка № 1  

Самое ценное у пихты. 

Самые темные леса. 

Самое красивое, душистое и медоносное дерево. 

Самый крупный олень. 

Самый маленький примитивный олень. 

(Смолы и эфирные масла, еловые, липа, лось, кабарга) 

Карточка № 2  

Самое ценное у кедра. 

Самое долгоживущее дерево. 

Самые древние из растений. 

Самый редкий олень. 

Самая крупная кошка. 

(Семена, орехи; лиственница, папоротники, сибирский северный олень, рысь) 

 

Приложение № 14 

 

Конкурс «Узнай город»  

 

По описанию надо отгадать города Кемеровской области.  

1.Этот город долго называли городом одной улицы. Один из самых молодых угольных 

городов Кузбасса, построенный руками комсомольцев 50-60-х годов. Город возник на 

месте поселка Ольжерас. В городе развито производство строительных материалов, легкая 

и пищевая промышленность. Расположен в долине между Томью и ее притоком Усой на 

железнодорожной магистрали Новокузнецк – Абакан.  (Междуреченск) 

2. Город расположен на Кузбасской железнодорожной магистрали. Возник в 1726г. в виде 

маленькой деревушки. В 1931г., после сдачи в эксплуатацию цинкового завода, стал 

поселком городского типа, который был преобразован в город. Ведущие отрасли 

промышленности: цветная металлургия, машиностроение. Здесь работает крупная 

трикотажная фабрика. 

(Белово) 

Приложение № 15 

 

Конкурс «Что лишнее?»  

 

Из каждой перечисленной группы объектов надо выбрать лишний объект, который не 

относится к Кемеровской области.  

            Карточка № 1 

Что лишнее? Обоснуйте свой выбор.  

Бачатское, Беловское, Журавлевское, Танай. 
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Борисовская, Настуся, Смирновская, Терсинка. 

Мариинск, Тайга, Тогучин, Белово. 

          Карточка № 2 

Что лишнее? Обоснуйте свой выбор.  

Томская, Новосибирская, Омская, Красноярский. 

Заринск, Прокопьевск, Гурьевск, Тяжин 

Борисовская, Карачинская, Березовоярская, Терсинка  

 

                                                                                                                           

Приложение №16 

 

Тест « Реки, озера нашей области» 

 

1. Главная река родного края. (Томь) 

2. Эта река протекает по нашей области всего 25 км. (Чулым) 

3. Река, название которой в переводе с тюркского означает «скала». (Кия) 

4. Самое большое по площади озеро. (Большой Берчикуль) 

5. Самое глубокое озеро. (Среднетерсинское) 

6. Река, чье название состоит из двух одинаковых букв. (Яя) 

7. Как называется озеро, в котором не водятся рыбы? (Пустое) 

 

 

 

Приложение № 17 

Контрольно-измерительный материал 

 

Система оценивания и мониторинг 

 

Приведенные в таблице личностные качества позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности учащегося, легко наблюдаемые и контролируемые, 

доступные анализу учителя и не требующие привлечения других специалистов. 

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в оценивании по 

степени выраженности достигнутого уровня: низкий, минимальный, достаточный. 

Каждому уровню соответствует процентный диапазон, определяемый из количества  

набранных баллов за выполнение заданий (таблица № 1): 

- низкий (Н) – 0-19% (0-3 балла) 

- минимальный (М) – 20-59% (4-11 баллов) 

- достаточный (Д) – 60-100% (12-20 баллов) 

В качестве методов диагностики используются наблюдение, беседа, метод незаконченного 

предложения, практическая работа. Результаты фиксируются в бланке анализа 

мониторинга по курсу внеурочной деятельности «Слово о родном крае» (таблица № 5). 

Бланк заполняется два раза в год: в октябре и апреле. Полученная информация позволяет 

последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности каждого 

учащегося, а также планировать темп индивидуального развития. 
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Критерии определяют степень выраженности оцениваемого качества. Учащимся 

предлагается выполнить 3 (три) задания, каждое из которых оценивается от 0 до 4 баллов. 

Максимальное количество баллов 12.   

Таблица 1 

Направления 

воспитательн

ой работы 

Показатель Критерии - 

Баллы 

Методы 

диагностики 

Уровни развития 

обознач

ение* 

% баллы 

 

 

 

 

нравственное 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории, 

культуре других народов 

действие не 

выполняет, 

помощь не 

принимает, не 

проявляет 

интерес к 

деятельности - 0 

 

выполняет 

действие 

совместно с 

педагогом – 1 

 

выполняет 

действие со 

значительной 

помощью (показ, 

образец, 

последовательна

я инструкция, 

требующая 

повторного 

объяснения) – 2 

 

выполняет 

действие с 

частичной 

помощью (показ, 

образец, 

последовательна

я инструкция) – 3  

 

выполняет 

действие 

самостоятельно 

(по образцу, 

вербальные 

инструкции) – 4  

наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

М 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-19 

 

 

 

20-59 

 

 

60-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2 

 

 

 

3-6 

 

 

7-12 

- владение 

эстетическими 

чувствами, 

доброжелательность, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей 

 

метод 

незакончен-

ного 

предложения  

 

 

социальное 

- использование 

интернета для решения 

своих задач 

практическая 

работа 

- владение навыками 

коммуникации 

(общением) и 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

метод 

«Сделаем 

вместе» 

 

 

 

 

 

 

общекультур

ное 

- осмысление 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

 

беседа 

- мотивация к 

творческому труду; 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 

 

наблюдение 

* Н – низкий, М – минимальный, Д - достаточный 

 

Метод незаконченного предложения 

  

Инструкция: учитель выдает бланки с незаконченными предложениями каждому 

учащемуся класса. Предлагает учащимся вставить подходящие слова до завершения 

логического смысла. Может зачитывать предложения. В 5 классе учащемуся выдаётся 

лист бумаги, расчерченный на две половинки, и предлагается записать как можно больше 

слов, нарисовать рисунки в каждую половину. При анализе ответов определяются радости 

и огорчения, связанные с собственной жизнью и с жизнью в классе. В 6-8 классах учитель 
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следит за тем, чтобы каждое предложение было дописано. Далее проводится 

Количественный анализ, который предполагает предварительную экспертную оценку 

эмоциональной насыщенности каждого предложения. Для оценки ответов испытуемого 

предлагается шкала от +2 до -2. Затем оценки складываются. Таким образом, получаются 

оценки показателей: страхи и опасения; отношения к другим (доброжелательность, 

отзывчивость); понимание и переживание чувствам других людей. Показатель «Страхи и 

опасения», - показывают проблемную точку роста учащегося. В результате тестирования 

определяются сферы, в которых преобладают положительные установки (положительный 

опыт, положительное восприятие, положительные ожидания), и области, в которых 

преобладают установки близкие к отрицательным или отрицательные (отрицательный 

опыт, отрицательное восприятие, отрицательные ожидания).  

  

Бланк теста «Незаконченные предложения» 

_______________________________________________________ 

ФИ учащегося, класс 

Таблица № 2 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
1. Больше всего я 

радуюсь, когда… 

 

2. Больше всего я 

огорчаюсь, когда… 

 

3. Мои родители 

радуются, когда… 

 

4. Моя учительница 

радуется… 

  

5. Мои родители 

огорчаются, когда… 

 

 

 

 

1. Моя школа… 

2. Мой друг… 

3. Я играю чаще 

всего с … 

4. Боюсь… 

5. Моя мечта… 

6. Мои родители и 

я… 

7. Больше всего я 

люблю… 

8. Не люблю… 

9.  Когда другие 

дети отвечают на 

уроке… 

10. Когда меня 

спрашивают на 

уроке… 

  

  

  

 

1. Моя школа… 

2. Мой друг… 

3. Боюсь… 

4. Моя мечта… 

5. Мои родители и 

я… 

6. Хочу забыть… 

7. Не люблю когда 

меня… 

8.  Моя 

учительница… 

9. Когда меня 

спрашивают на 

уроке, то я… 

10. Мой папа и я… 

11. Когда я смотрю 

ужасы в кино… 

12. Когда я один 

дома… 

13. Я всегда хотел… 

  

  

 

1. Моя школа… 

2. Мой друг… 

3. Боюсь… 

4. Моя мечта… 

5. Мои родители и 

я… 

6. Хочу забыть… 

7. Не люблю когда 

меня… 

8.  Моя 

учительница… 

9. Когда меня 

спрашивают, то я… 

10. Мой папа и я… 

11. Когда я смотрю 

ужасы в кино… 

12. Когда я один 

дома… 

13. Я всегда хотел… 

14. Когда я помогаю 

… 

15. Когда кого-то 

обижают… 

 

 
Ключ: 

Таблица № 3 

Показатели  5а 6а 7а 8а 

 Оцениваются предложения 

Страхи и опасения 2, 5 4, 8, 10 3, 6, 7, 9, 11 3, 6, 7, 9, 11 
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Отношения к другим 

(доброжелательность, 

отзывчивость) 

1, 3, 4 1, 3, 5, 7 

 

1, 2, 4, 5, 13 

 

1, 2, 4, 5, 13 

 

Понимание и 

переживание 

чувствам других 

людей 

3, 4, 5  

 

2, 6, 9 8, 12, 10 8, 12, 10, 14, 15 

 

Далее, по каждому предложению выставляется количественная оценка: 

 "+2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно положительное отношение к 

объекту или субъекту, о котором идет речь в предложении; 

 "+1" — положительное отношение; 

 "0" — нейтральное отношение к тому, о чем идет речь, отсутствие выраженности 

каких-либо эмоций; 

 "-1" — отрицательное отношение; 

 "-2" — максимальное, отчетливо выраженное, сильно отрицательное отношение к 

объекту или субъекту, о котором идет речь в предложении". 

 

Выставленные оценки складываются. 

 

Метод наблюдения – это наиболее доступный способ получения информации. 

Наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей, проявлении чувств 

и свойств характера учащихся. Наблюдение осуществляется в течение учебного года и 

сравнивается на начало года и конец. 

 

Практическая работа  

5-6 классы: 1. Включить компьютер. 

      2. Найти значок интернет-

браузера из предложенных: 

 

3. Войти в браузер. Найти строку ПОИСК.  
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4. Поставить курсор в строку ПОИСК. Набрать слово  Новокузнецк. 

5. Открыть любой предложенный результат. 

 

7-8 классы: 1. Войти в поисковую систему на любом устройстве. 

 
 

2. Найти информацию по теме «Кузбасс – природные ресурсы». Выбрать интересные фото 

и/или текст, скопировать на своё устройство.  

3. Открыть 2ГИС – Новокузнецк. Найти улицу проживания. Найти адрес школы. Найти 

телефон школы. 

4. Вернуться на главную страницу браузера. В поисковике найти расписание автобуса 

№345, №7, № 91. Найти время, удобное для поездки домой из школы. 

5. Вернуться на главную страницу браузера. Найти социальную сеть «Одноклассники», 

«Вконтакте», «Фейсбук» и др. 

 

Инструкция: оценивается каждый этап работы от 0 до 1 балла. Выполнение 

самостоятельное. Если учащийся не справляется с заданием, то учитель помогает. При 

этом отнимается 0,5 балла. По окончании работы баллы суммируются. Каждый учащийся 

получает свой итоговый балл. 

 

Беседа 
Индивидуальная беседа проводится с помощью вопросов:  
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1. Кто ты? 

 ученик   мальчик   девочка  

 хороший человек  котик    листик 

 

2. Что тебе нравится? 

3. С кем ты живешь? 

4. С кем ты дружишь? 

5. Есть ли у тебя знакомые люди, которые тебе не нравятся? 

6. Чем ты любишь заниматься? 

7. Выбери, каким ты хотел быть (или являешься): 

  добрый    трудолюбивый  спортивный    

 честный    скромный   красивый 

  веселый    благодарный   любимый 

 справедливый   уважаемый   заботливый 

 

Оцениваются положительные качества учащегося, выявленные в ходе беседы по 

критериям с выставлением баллов.  

Бланк оценки беседы 

_______________________________________________ 

ФИ учащегося, класс, дата 

Критерии Показатели  Баллы 

Осмысление своего социального 

окружения 

Осмысливает – 1 балл 

Не осмысливает – 0 баллов 

 

Осмысление своего места в окружении Осмысливает – 1 балл 

Не осмысливает – 0 баллов 

 

Принятие соответствующих возрасту 

ценностей 

Ответы на вопрос № 7: 

6-12 – 3 балла 

3-5 – 2 балла 

0-1 – 1 балл 

 

Принятие социальных ролей 

соответствующих возрасту 

Ответы на вопрос № 1: 

ответ «ученик» - 3 балла 

другие ответы – 0 баллов 

 

Итого  ___  баллов 

  

 
Метод «Сделаем вместе» 

  

Инструкция:  для проведения методики, необходимы мозаика и картинки с изображением 

предмета, состоящего из небольшого количества мозаичных фигур (рисунок 1). В 

исследовании участвуют два ребенка одного возраста. При подборе пары необходимо 

учитывать, что дети скорее придерживаются нравственных норм при общении с теми, к 

кому они относятся с симпатией. Поэтому в пару не рекомендуется брать двух друзей. 

Лучше, если это дети, малознакомые друг с другом, не поддерживающие постоянных 

отношений между собой. Учитель предлагает: «Ребята, сейчас мы с вами поиграем в 
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мозаику. Из нее можно составлять разные узоры. Давайте мы по этой картинке сложим 

узор. Попробуйте!» 

Учащимся предлагается картинка-образец. Они осваивают игру. После того как учитель 

видит, что дети достаточно уверенно манипулируют фигурками, он предлагает им 

следующую картинку: «А теперь я каждому дам фигурки, и вы ВМЕСТЕ составьте вот 

этот рисунок». Акцент делается на слове «вместе». Учащимся дается ровно столько 

фигурок, сколько их необходимо для составления предъявленной картинки; фигурки 

делятся взрослым между учащимися поровну. 

  Для проведения исследования обычно достаточно 2-3 картинок плюс 1 

тренировочная картинка-образец. При явном доминировании одного из детей взрослый 

дает ему значительно меньше фигурок, чем его партнеру. 

В среднем процедура исследования занимает 15-20 мин. Во время выполнения 

задания учащимися учитель не вмешивается в их работу, не подсказывает, не дает 

рекомендаций, не делает замечаний, не комментирует их действия, если даже действия 

одного из детей кажутся ему неподобающими (отталкивает партнера, забирает все 

фигурки себе или, наоборот, смотрит в окно, не проявляет интереса к заданию). Задача 

учителя – лишь фиксировать поведение детей. 

 

Обработка результатов  

При анализе протоколов выделяют признаки, которые объединяются в четыре 

комплексных параметра (симптомокомплекса): 

 Отрицательная нравственная направленность личности 

 Положительная нравственная направленность личности 

 Общительность, контактность ребенка 

 Заинтересованность в предложенной деятельности 

 
Баллы суммируются по каждому симптомокомплексу. 

 

Бланк для обработки результатов «Сделаем вместе» 

_______________________________________________________ 

ФИ учащегося, класс, дата 

Таблица № 4 

Направленность 

личности 

Признаки  Степень  

выраженности 

признака 

Баллы 

Отрицательная  

 

 

Итого:____ баллов 

- забирает (берет) фигурки партнера 0-2 балла  

- когда забирают его фигурки, - реагирует 

негативно, например, отталкивает руку, 

удерживает или прикрывает фигурки, подает 

реплики типа: «Не дам!», «Моё!» 

0-2 

балла 
 

- пытается регулировать поведение партнера, 

оценивает его действия (реплики типа: «Делай, 

давай!», «Ты что, совсем?»)  

0-2 балла  

- использует в речи личные местоимения типа 

«я», «мне» 

0-1 

балл 
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- не понимает слова «вместе», стремясь 

выполнить задание, использует только свои 

фигурки 

0-2 балла  

- не работает один 0-1 балл  

Положительная  

 

 

Итого:____ баллов 

- помогает партнеру, например поправляет его 

фигурки, советует, подает реплики типа: «Сейчас 

я тебе помогу», «Давай помогу» 

0-2 

 балла 
 

- отдает свои фигурки; передвигает их на 

центральную часть стола или ближе к партнеру, 

работает на столе партнера 

0-2  

балла 

 

- использует в речи личные местоимения 

множественного числа, типа «нас», «мы» 

0-1  

балл 

 

- сразу понимает слово «вместе» и пытается 

наладить сотрудничество 

0- 2  

балла 

 

- работает вместе с партнером  0-1 балл  

Общительность, 

контактность 

 

 

Итого:____ баллов 

- речь, обращенная к партнеру 

 

 

1 балл  за каждую 

реплику, но не 

более 5 баллов 

 

- речь, обращенная к взрослому 1 балл за каждую 

реплику, но не 

более 5 баллов 

 

- реагирует действием на советы партнера 0-2  балла  

Заинтересованность в 

предложенной 

деятельности 

 

Итого:____ баллов 

- строит сам или вместе с партнером, т. е. 

активно выполняет задание 

0- 2 балла  

- следит за работой партнера 0-2 балла  

- дает советы и реплики по поводу работы 0-2 балла  

 

 

Таблица № 5 

Бланк анализа заданий мониторинга по курсу внеурочной деятельности  

«Слово о родном крае»  

___ класс (октябрь/апрель 20 __ года) 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Задание 

№ 1 

Задание 

№ 2 

Задание 

№ 3 

Кол-во 

выполненных 

заданий 

Общее 

кол-во 

баллов 

Уровень  

        

        

        

 Итого        

  Н – низкий – 0-19% или 0-2 балла 

М – минимальный – 20-59% или 3-6 баллов 

Д – достаточный – 60-100% или 7-12 баллов 
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Рисунок 1. Мозаика и картинки с изображением предмета, состоящего из небольшого 

количества мозаичных фигур к методу «Сделаем вместе» 
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