
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной 

деятельности «Неизвестный Каменск-Уральский» 

Программа курса внеурочной деятельности «Неизвестный Каменск-

Уральский» является авторской программой и составлена в соответствии с 

требованиями законодательной базы, которая регламентирует организацию 

внеурочной деятельности в рамках начального общего образования: Закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; Методическое письмо Министерства образования 

Российской Федерации 2019 года «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2020 - 2024 годы»; 

Комплексная программа Свердловской области «Патриотическое воспитание 

граждан в Свердловской области на 2014 - 2020 годы.  

Программа курса внеурочной деятельности «Неизвестный Каменск-

Уральский» учитывает индивидуальные возможности обучающихся и 

предусматривает использование дифференцированных заданий и 

индивидуальной работы.  

Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он 

родился и рос. Программа курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Неизвестный Каменск-Уральский» призвана 

помочь учителю расширить знания обучающихся об их малой Родине, 

увидеть место своего города в общем ходе истории, ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим города и страны. Основу содержания программы 

составляет история города Каменска-Уральского. Также обучающиеся 

знакомятся с выдающимися жителями города, предприятиями, некоторыми 

памятниками природы и архитектуры, и так далее. Программа направлена на 



воспитание чувства гордости за своих земляков, способствует развитию: 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Собирая 

сведения о своих земляках, об истории родного города, познавая его роль в 

судьбе страны, обучающиеся не только расширяют собственные знания о 

родном городе, но и сохраняют историю малой Родины для будущего 

поколения.  

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, 

усиливает конкретность и наглядность восприятия обучающимися 

исторического процесса и оказывает воспитывающее воздействие.  

Курс не только расширяет знания обучающихся 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. Таким образом, данная 

программа предполагает развитие личности ребенка путем активизации 

познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности.  

Цель программы: формирование гражданских качеств, воспитание 

патриотического отношения к России и родному краю обучающихся 3 класса 

средствами внеурочной деятельности. 

Для реализации цели и задач курса предусмотрены следующие виды 

внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 



 туристско-краеведческая деятельность.  

Формой контроля освоения содержания курса внеурочной 

деятельности «Неизвестный Каменск-Уральский» является: наблюдение, 

устные и письменные опросы, тесты, контрольно-оценочные методики; 

экспертная оценка защиты докладов, социальных, исследовательских и 

творческих проектов, творческих работ, портфолио достижений в рамках 

внеурочного курса. Также предусмотрена самооценка обучающихся в 

условиях рефлексии по итогам выполненной работы.  

Программа «Неизвестный Каменск-Уральский» для 3 класса 

рассчитана на 34 часа по 1 учебному часу в неделю (34 учебные недели). 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.  

 

 

 

 

 


