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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Мой край родной 
- Кузбасс» составлена на основании: 

- федеральных государственных образовательных стандартов; 
- основной образовательной программы; 
- плана внеурочной деятельности ГПОУ «Кузбасское УОР»; 
- программы воспитания ГПОУ «Кузбасское УОР». 

Цель занятий: 
способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 
любознательной, творческой личности, знающей историю и традиции своей 
страны, высокого патриотического сознания, верности Родине, своей родной 
земле, созидательного и бережного отношения к историческому прошлому и 
традициям своего края, гордости за достижения  своего Кузбасса.  

 Задачи:  
 развивать интерес к изучению истории своего  края,своей семьи, 

к традициям и обычаям к народа, живущего рядом с тобой;  
 формировать такие качества личности, как гражданственность, патриотизм, 

толерантность, эстетическая культура, социальная активность, свобода, 
коллективизм, любовь к родной земле,  ответственность за будущее  своего 
края; 

 приобщать  обучающихся к миру духовности,  развивать  нравственно-
эстетические качества личности, развивать  высоких художественный вкус  в 
искусстве и быту, формируя собственное мнение и взгляд. 

 знакомить с жизнью   наиболее известных и знаменитых людей Кузбасса, 
акцентируя внимание на  наиболее значимых моментах их жизни, доказывая, 
что наши земляки - гордость нашего края. 

Программа  курса внеурочной деятельности «Мой край родной - 
Кузбасс» реализует гражданско – патриотическую направленность, как 
составную часть духовно – нравственного  развития и воспитания 
обучающихся 9 класса. Программа  предполагает реализацию  требований 
ФГОС, одно из  направлений  которого - обеспечение формирования 
российской гражданской позиции школьников, сохранения и развития 
культурного разнообразия и исторического наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализации права на овладения духовными 
ценностями и культурой своего народа. 

Человека, наделенного высокой мерой восприятия окружающего мира 
и культурой, отличает, прежде всего, умение достигать гармонии как со 
своим внутренним, так и с  внешним миром, с живущими рядом людьми, с 
желанием  передавать другим то лучшее, что узнал  и достиг сам. Это умение 
формируется, в основном, за счет новых  знаний, развития эмоциональной 
сферы и  практических навыков деятельности.  
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« Родина, родная сторона и  отчий дом - самые заветные  слова  любого 
человека». Наша Родина – Кузбасс. Кузбасс — край богатый традициями, 
героическим прошлым,  вековой неповторимой историей. Богаты его недра, 
леса, поля… Но главное богатство Кузбасса — люди. Люди  талантливые, 
умные, инициативные:  поэты и писатели, художники и музыканты,  артисты, 
исследователи и, конечно же, спортсмены.В связи с этим появляется интерес, 
узнать об этих людях, как можно больше  и поделиться найденной 
информацией.  Знать историю своего края необходимо каждому из нас.  
        С целью формирования у  молодёжи  патриотических и гражданских 
чувств через историю жизни этих людей и через воспитание уважения и 
гордости к людям, прославляющим  свой край,  возникла потребность   и 
необходимость  получения  новых знаний о духовных ценностях и 
культурном  наследии, которые  являются одним из показателей уровня 
развития общества.  

В современных условиях важно строить воспитание нравственно 
развитой и духовно богатой личности, формируя её моральные качества и 
установки, а так же этические принципы личности, согласующиеся с 
нормами и традициями социальной жизни. Необходимость работы в данном 
направлении основывается на потребности общества в нравственно зрелой, 
духовно – богатой и всесторонне развитой личности, воспитание которой 
невозможно без организации эффективного ознакомления с историей своего 
государства, своего края  и народа.  И здесь неоценимую заслугу окажет  
внеурочная деятельность гражданско – патриотического направления  «Мой 
край родной - Кузбасс» 

Этот процесс требует реального знакомства с героическим прошлым 
жителей Кузбасса,  как можно более широкого непосредственного общения  
с высокими образцами художественно-эстетического творчества в его 
классических и современных проявлениях,  с легендарными выдающимися 
людьми в области культуры, искусства  и спорта.Познакомиться с такими 
людьми, с их судьбами, узнать о далеком, но, безусловно, интересном 
прошлом своего края, народа, с уникальными памятниками природной 
архитектуры Кузбасса, узнать и самому рассказать об  удивительных людях-
земляках, живущих рядом, научиться самому собирать исторический и 
культурно-ценностный материал, а затем использовать его в своей учебно-
познавательной деятельности, обосновывать, излагать и отстаивать свою 
точку зрения, накапливать опыт самостоятельного  приобретения  
обучающимися  новых знаний о Кузбассе– вот итог работы  по  изучению 
курса внеурочной деятельности «Мой край родной - Кузбасс». 

Обучаясь по этой программе, дети научатся  сами ставить цели и задачи,  
участвуя в различных  видах  деятельности: создание презентаций, просмотр, 
анализ и коллективное обсуждение презентации, составление устного 
рассказа об увиденных достопримечательностях, работа по оформлению 
стенда  «Мой вид спорта»,  создание  слайдов   для презентации  ««В сердце 
России Кузбасс!», коллективный «Портрет  земляка моими глазами» и т. д.  
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Особое значение отводится такому виду деятельности, как коллективное 
выполнение тематического задания и обсуждение результатов выполненной 
творческой работы, формирование мнений после просмотра, а так же 
аргументирования своих выводов и своей оценки. 
Программа имеет четкую направленность: 
 

 знакомство с  достижениями кузбассовцев в сфере созидания и труда, в мире 
спорта и культурной деятельности; 

 привитие высоких художественных вкусов в искусстве и быту,  в  
приобщении к миру, исполненному красоты и гармонии; 

 работа по изучению  исторических и профессионально -  патриотических 
мест и объектов  Кузбасса. 
 

На всех этапах обучения мотивацией к творческой самореализации 
обучающихся послужит создание  коллективного продукта  труда -  
творческих  работ: 

 презентация «Мой край родной - Кузбасс»; 
 творческая работа «Портрет  земляка моими глазами»; 
 фотостенд «Незабываемые   победы спортсменов УОР».    

 
В процессе работы будет идти  ориентация на получение конкретного 

результата: получение информации, отбор и систематизация накопленного 
материала, применение полученных знаний о жизни Кузбасса  для 
дальнейшей творческой работы обучающихся. 

Важной составляющей тематической направленности является 
диагностика отношения к духовным  ценностям. Как повышается уровень 
полученных  знаний о прошлом и настоящем своего края, как меняются 
критерии оценоквосприятия окружающего мира и культуры твоего народа, 
как меняется отношение к достижениям твоей малой Родины - Кузбасса,как 
влияют события, происходящие на твоей земле, на твои моральные качества 
и установки, как изменяются твои этические принципы и взгляды? В конце 
работы по данной программе, каждый найдет ответ для себя. 

 В работе над программой используются все возможные формы 
внеурочной деятельности: экскурсия, посещение выставочного зала, 
организация презентаций, участие в конкурсах,  на которых будут 
представлены работы обучающихся по этой программе, работа над 
созданием коллективной  презентации «В сердце России Кузбасс!». 
 

2. Результаты освоения программы: 
личностные: 
включающие  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению,  сформированность  их мотивации к 
целенаправленной познавательной деятельности, отражающей личностные и 
гражданские позиции, а так же  - стремление к получению новых знаний по  
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истории своего родного края, культуры своего народа, основ культурного 
наследия жителей земли Кузнецкой, воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной: 
 

 накопление опыта самостоятельного  приобретения обучающимися новых 
знаний о Кузбассе, его историческом прошлом,  о героических судьбах 
удивительных  и талантливых  людей,  как о наиболее значимых страницах 
истории  родного края, о традициях и культурном достоянии Кузбасса; 
 

 приобретение новых позиций  ценностного отношения к людям, живущим на 
этой земле,  к своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике Кузбасса, к славному историческому 
прошлому Кузбасса, к его уникальной  природной красоте; 
 

 формирование способности вести диалог со своими друзьями  и достигать в 
нём взаимопонимания; осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к мнению и мировоззрению каждого человека,  к его гражданской 
позиции, отношению  к истории, культуре, религии, традициям, ценностям 
народов России; 
 
метапредметные: 
включающие умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, умение 
самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  
наиболее эффективные способы решения выбранных познавательных задач, 
умение организовывать  совместную деятельность со своими  сверстниками,   
находить общее решение, 

 формирование  собственных взглядов каждого ребенка, различных точек 
зрения на ценностные вещи, объекты изучения,   художественного вкуса, 
объективных критических  оценок  на  деятельность людей, с творчеством 
которых ты ознакомился,  через обсуждение, споры, беседы, просмотры  
произведений искусства и культуры, которые  являются достоянием 
Кузбасса; 

 формирование потребности к коллективному творчеству, как достижению 
более эффективного результата творческой деятельности, создание 
коллективного продукта труда (презентации, фотостенда, коллективного  
рассказа о своем крае,  о героях – земляках, творческой работы «Портрет 
моего земляка – героя»), как общей компетентности в той или иной области; 
 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками через участие детей в проведении 
различных по форме мероприятий (экскурсия, посещение выставки, работа 
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над презентацией, подготовка к викторине т.д.),  развитие эстетического 
сознания через знакомство с  художественным наследием Кузбасса. 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 
I. Раздел «Кузбасс  созидающий»  

История: прошлое, настоящее и  будущее Кузбасса.  Михайло Волков  и   
Кузнецкий "Горючий камень". Освоение Сибири. Труд горняков, шахтерские 
копи. Известные люди шахтерской гвардии – кавалеры знака «Шахтерская 
слава». Города Кузбасса в годы войны.  Кузбасс – фронту, Кузбасс для 
Победы. Герои – земляки, чья память увековечена мемориалами воинской 
доблести в городах Кузбасса: Мемориальный комплекс памяти юргинцев, 
погибших за Родину в 1941-1945 г.,  мемориал по увековечиванию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне г. Ленинске – Кузнецком,  
памятник кузбассовцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны, в г. Кемерове. Символы Кузбасса. Гербы Кемерово и Кемеровской 
области, флаги области, гимн области.Работа над Презентацией «Край 
шахтерской славы». 
II. Раздел «Кузбасс  олимпийский» 

Олимпийские игры. Победы и победители. Чигишев Евгений 
Александрович Российский тяжелоатлет. Вице-чемпион Олимпийских игр в 
Пекине, двукратный вице-чемпион мира, трёхкратный чемпион 
Европы.Валерий Колегов - мастер спорта России международного класса,  
восходящая звезда отечественного сноубординга и олимпийская  надежда 
страны. Александр Бессмертных –серебряный призёр Олимпийских игр в 
Сочи.  

Музей спорта в Кемерово. Просмотр презентации «Спорт – моя жизнь». 
 

III. Раздел «Кузбасс – край высокой культуры» 
 Кузбасс – уникальный регион с богатейшей историей  и культурно-
историческим наследием. Архитектурно – исторические символы 
Кемеровской области.  Василию Федорову – 100 лет.  Творчество Василия 
Федорова – поэта,  широко известного в России и за рубежом.  Азаасская 
пещера – памятник природы Кузбасса», мифы и легенды. Лауреаты  
Государственной премии  СССР  в области литературы, искусства и 
архитектуры.  
 Кемеровская область - культурный и творческий  потенциал в 
становлении культуры жителей нашего края.  Областной конкурс «Семь 
чудес света, семь чудес Кузбасса». Уникальный монумент «Память шахтёрам 
Кузбасса».«Упадет голова –не на плаху» – цикл стихов В. Федорова,поэта 
прославившего Кузбасс на весь мир. Посещение выставки в выставочном 
зале г. Ленинска – Кузнецкого,  
4. Тематическое планирование с определением основных видов 
внеурочной деятельности 
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Кол-
во 
час 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Основное содержание по 
темам 

Виды 
деятельности 
учащихся 

2ч I. Раздел «Кузбасс  
созидающий» 
Тема 1.   «История: 
прошлое, настоящее 
и  будущее Кузбасса» 

Эпопея  русского освоения 
Сибири.  Казачий сын Михайло 
Волков  и   
Кузнецкий "Горючий камень". 
Место первой угольной копи 
Кузбасса. 

Участие в 
викторине 
«Земля 
Кузнецкая» 

1ч I. Раздел «Кузбасс  
созидающий» 
Тема2. «Как Россия 
прирастала 
Кузбассом» 

26 января 1943 г., Указ  
Президиума Верховного Совета 
СССР  о выделении в 
самостоятельную область 
Кузбасского промышленного 
региона. Кемерово -
административный  центр 
Кемеровской области. 
Серебряные руды Салаира, 
железные руды  ГорнойШории, 
золото в Кузнецкого  Алатау.  

Участиев 
викторине 
«Земля 
Кузнецкая», 
Коллективное 
обсуждение 
результатов. 

2ч I. Раздел «Кузбасс  
созидающий» 
Тема3. «Кузбасс – 
для фронта,  Кузбасс 
- для Победы» 

 Города Кузбасса в годы войны.   
О Столице Кузбасса  г. 
Кемерово и столице Кузбасса в 
годы войны – Новокузнецке. 

Составление 
рассказа  об 
участнике 
ВОВ, 
проживающем   
рядом с тобой  

2ч I. Раздел «Кузбасс  
созидающий» 
Тема4.  
«Родительский дом  
и наши корни» 

«Руки мамы…в морщинках, в 
родинках, 
Сколько вынесли вы, любя… 
С этих рук я увидел Родину, 
Так похожую на тебя…»  - 
архитектурно-скульптурная 
композиция "Мать». Моя семья-
мое богатство. Дом, в котором  
всегда живет детство. 
 

Составление 
рассказао 
своем крае, о  
себе, о семье, 
о своих 
коренных 
земляках.  
Фото из 
личного 
альбома. 

1ч I. Раздел «Кузбасс  
созидающий» 
Экскурсия в музей 
шахтерской славы  
г. Ленинска-
Кузнецкого 

 Кузбасс – уникальный регион с 
богатейшей историей, с 
героическим прошлым, 
собранным из человеческих 
судеб.Символы Кузбасса. 
Гербы Кемерово и Кемеровской 
области, флаги города и 
области, гимн города и области. 

Подбор фото  
и текстового 
материала для 
слайдов   
презентации 
«Край 
шахтерской 
славы», 
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 изображение 
символов в 
различные 
периоды 
истории 

2ч II. Раздел «Кузбасс  
олимпийский».  
Тема1.  
«Олимпийские игры. 
Победы и 
победители» 

О Кузбасских спортсменах,  
входящих  в состав 
Олимпийских команд России, 
принимающих  участие  в 
летних и в зимних 
Олимпийских играх. Их 
звездный путь к Олимпу. 

Тематический  
опрос 
«Участники 
олимпийских 
игр –наши 
земляки» 

2ч II. Раздел «Кузбасс  
олимпийский».  
Тема2.  «Спорт в 
Кузбассе – 
продолжение 
славных  победных 
традиций». 

«Нам смелым, и сильным, и 
ловким со спортом всегда по 
пути» - девиз  участников 
Олимпийских игр Кузбасской 
сборной.   Подготовка к 
созданию стенда  
«Незабываемые   победы 
спортсменов УОР».    
 

Подбор 
материала для  
стенда  
«Незабываем
ые   победы 
спортсменов 
УОР».    

2ч II . Раздел «Кузбасс  
олимпийский».  
Тема3.  «Спорт в 
Кузбассе – 
продолжение 
победных традиций».  

Кузбасские спортсмены в 
составе Олимпийской команды 
России: 
Александр Бессмертных –
серебряный призёр 
Олимпийских игр в 
Сочи,Валерий Колегов - мастер 
спорта России международного 
класса,  восходящая звезда 
отечественного сноубординга и 
олимпийская  надежда 
страны,Капризов Кирилл 
Олегович -чемпион 
Олимпийских игр в 
Пхёнчхане (2018). 
Музей спорта в Кемерово. 

Участие в 
викторине«На
ши главные 
спортивные 
достижения 
героев-
земляков» 

2ч II. Раздел «Кузбасс 
олимпийский».  
Коллективная работа 
над  оформлением 
стенда 
«Незабываемые   
победы спортсменов 

 Спортивная доблесть Кузбасса.   
Чигишев Евгений 
Александрович -Российский 
тяжелоатлет. Вице-чемпион 
Олимпийских игр в Пекине, 
двукратный вице-чемпион 
мира, трёхкратный чемпион 

Участие в 
обсуждении 
работы по 
оформлению 
стенда 
«Незабываем
ые   победы 
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УОР».    Европы спортсменов 
УОР».    

2часа III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры».   
Тема1. «Кузбасс – 
уникальный регион с 
богатейшей историей  
и культурно-
историческим 
наследием. 

Кузбасс творческий: 
 Союз театральных деятелей; 
 Союз композиторов; 
  Союз писателей России; 
 Союз российских писателей; 
 Союз художников России; 

 

Посещение 
выставки в 
выставочном 
зале 
г.Ленинска– 
Кузнецкого. 
 

2час III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры».   
Тема2.  
Познавательная игра  
«7 чудес Кузбасса» 

Архитектурно – исторические 
символы Кемеровской области: 
Поднебесные Зубья, Томская 
Писаница, Кузнецкая крепость, 
Азаасская пещера, скульптура 
«Золотая Шория», Мариинск-
город музей под открытым 
небом, Монумент «Память 
шахтёрам Кузбасса».  

Тест – опрос 
«Какие 
заповедные  
объекты и 
памятники 
природы 
Кемеровской 
области ты 
знаешь?» 

2 часа III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры».   
Тема3. «Лауреаты  
Государственной 
премии  СССР  в 
области литературы, 
искусства и 
архитектуры 

Кузбасс творческий:   
Владимир Львович Машков –
 артист театра и 
кино,Заслуженный артист 
России - земляк, которым мы 
гордимся.   В. Машков 
на фестивале искусств в 
Кузбассе. 

Просмотр 
фильмас 
участием В. 
Машкова 
«Движение 
вверх» 

2часа III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры».   
Тема 4. «Азаасская 
пещера – памятник 
природы Кузбасса», 
мифы и легенды о 
необыкновенных 
находках. 

Памятник природной 
архитектуры всей Западной 
Сибири -старинная пещера(18 
км) в П. Усть-Кабырзе, 
Таштагольского района. 
Легенды о местах обитания и 
невероятных приключениях  
Снежного человека 

Рассказ о 
необыкно- 
венном 
путешествии 
по своему 
краю  

2часа III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры».   
Тема5. «Выдающиеся 
таланты 
музыкального и 

Знаменитый оперный певец 
Борис Тимофеевич 
Што́колов - Народный артист 
СССР,  
Лауреат Государственной 
премии СССР, исполнитель 

Впечатление - 
рассказ о  
встрече в 
театре,  на 
концертной 
площадке  т.д.   
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театрального мира - 
гордость Кузбасса». 

классических вокальных 
произведений. 
 

2часа III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры».   
Тема6.  Народный 
художник  Кузбасса 
Иван Егорович  
Селиванов. Жизнь и  
трудная судьба. 

«Мужик, который пишет 
картины промежду 
хозяйственных делов».  «Я 
служил народу за скромную 
пищу, за кусок хлеба».  
Высказывания Селиванова: 
«О трагичности, боли и красоте 
русской жизни в определенном 
смысле». 

Викторина 
 «Великие 
таланты - 
люди нашего 
края» 

2часа III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры».   
Тема 7. Работа над 
презентацией 
«Кузбасс глазами 
художников-
земляков» 

«Так от звезды, давно 
погибшей, ещё идет к нам 
теплый свет»... 
Лауреаты  Государственной 
премии  СССР  в области 
искусства и архитектуры– наши 
земляки,  выдающиеся люди 
искусства, память о которых 
живет в сердцах кузбассовцев. 

Коллективная 
творческая 
работа 
«Художники 
Кузбасса – 
таланты 
России» 

2часа III. Раздел «Кузбасс – 
край высокой 
культуры» 
Тема 8. Поэты 
Кузбасса   «Красота 
родного края».   
Просмотр 
презентации  
«Кузбасс 
поэтический» 

Василию Федорову – 100 лет. 
Творчество Василия Федорова – 
поэта, широко известного в 
России и за рубежом.  
«Упадет голова – не на плаху» – 
цикл стихов Василия Федорова. 
«Не перестаёшь удивляться его 
гражданскому мужеству, 
человеческой мудрости, 
сыновней верности и 
неистощимой любви к России» 
- поэты о творчестве 
В.Федорова. 

Тематический  
тест- опрос 
 «Красота 
спасет мир?» 

2часа Итоговое занятие.  
Тема 9.  
Круглый стол «Я 
расскажу про свой 
Кузбасс». Биография 
выдающихся людей, 
чей подвиг 
прославил  Кузбасс. 
Просмотр 
презентации. 

 Коллективная 
творческая 
работа –
создание 
презентации -  
 «В сердце 
России 
Кузбасс!» 
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5. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения курса внеурочной деятельности 

1. Яворский, В.И. Земля Кузнецкая от древних эпох до наших 
дней[Текст]:  методическое пособие для студентов СПО /В.Н.Яворский.-2-е 
изд.- М.: Недра, 2008. - 92 с. 

2. Махалова, Т. И. На родине поэта Василия Фёдорова [Текст]: учебное 
пособие для студентов ВУЗов и СУЗов. /Т. И. Махалова.-2-е изд. – Кемерово: 
Сибирский писатель, 2010. – 124 с. 

3. Денисова, И.В. Поэзия Василия Фёдорова[Текст]: сборник стихов / И. 
В. Денисова. –1-е изд.- М., 1978. – 190 с. 

4. Историческая энциклопедия Сибири [Текст]:  энциклопедия / ред. В. 
А. Ламин. – 1-е изд. -Новосибирск: Историческое наследие Сибири, 2010.- 
368 с. 

5. Дьяков, Ю.А. Угольный Кузбасс[Текст]: историческая энциклопедия 
/Ю.А.  Дьяков. – 2-е изд- М., 2015.-280 с. 

6. Литература Кузбасса и её роль в гуманитарном воспитании и 
образовании детей и молодёжи: материалы региональной научно-
практической конференции [Электронный ресурс]. – Кемерово, 2012. – 
Режим доступа: http:// www.kemrsl.ru /catalog/ 1135.html 
 

 
 


