Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Я живу в Прокопьевске» составлена
в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и Основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ «Школа № 15».
Общая характеристика курса
Программа «Я живу в Прокопьевске» представляет
собой
курс,
определяющий содержание социального и творческого воспитания в школе.
Программа направлена на воспитание коллективизма; формирование у младших
школьников осознания себя частью школьного коллектива, ответственного
отношения к людям и
событиям, происходящим в школе, а так же в
микрорайоне, городе, стране; развитие творческих способностей
учащихся;
формирование культуры здоровья младших школьников. Другим направлением
является воспитание гордости за людей, принесших славу городу, за заслуги
города, т.е воспитание гражданственности, формирование у младших школьников
осознания себя гражданином города Прокопьевска, Кузбасса и России в целом,
собственной сопричастности к событиям, истории города, культурно –
историческим местам города, а также воспитание уважительного отношения к
людям, их труду, знаковым событиям города, бережного отношения к природе.
Главное в программе «Я живу в Прокопьевске» это системный подхода
к
социализации младших школьников через создание условий для самопознания и
самовоспитания, самовыражения,
через освоение учащимися общественноисторического опыта путем вхождения в социальную среду, а также выработку
индивидуального опыта жизнедеятельности.
При реализации
программу
происходит вовлечение каждого ребёнка в жизнь школы как образца общества.
Участвуя в школьной жизни, познавая её с разных сторон, учащиеся –
первоклассники учатся выстраивать взаимоотношения с одноклассниками,
учащимися других классов, взрослыми, учатся коллективной деятельности, где
конечный результат будет зависеть от работы и отношения каждого ученика в
отдельности. Таким образом, формируется самосознание учащихся, осознание
собственной значимости. Каждый ребёнок имеет возможность самовыражения,
участвуя
в творческой деятельности. Каждому ребёнку предоставляется
возможность раскрыть свои познавательные способности. Программа «Я живу
в Прокопьевске» позволяет ребёнку адаптироваться в новых социальных
условиях, в новом социальном статусе, формирует такие качества как
ответственность, коммуникативность, самостоятельность, даёт возможность
раскрыть способности каждого ребёнка через
совместную деятельность,
творчество.
Цель программы:
 воспитание гражданственности: любви к своему городу, его людям;
 вовлечение
младших
школьников
в
социально
значимую
деятельность;
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 формирование уважительного отношения к истории и культуре своего
города, страны;
 формирование культуры здоровья учащихся, осознания необходимости
сохранения безопасности жизни.
Задачи:
 формировать патриотические ценности, воспитывать уважение к
культурному и историческому прошлому, к традициям родного края
как части России;
 создавать оптимальные условия для развития у каждого ученика
верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу;
 воспитывать сознательное отношение к труду и народному достоянию.
Особенности реализации программы. Занятия проводятся в школе и вне
школы. Они включают в себя как теоретический, так и практический материал.
Отдается предпочтение активным видам деятельности. Большая часть занятий
проводится в виде экскурсий, которые могут проходить и в каникулярное время.
Основные виды
деятельности: беседы, игры, конкурсы, викторины,
интеллектуально-познавательные игры, общественно – полезный труд, встречи
с ветеранами и известными людьми города, экскурсии.
Место курса в учебном плане
В учебном плане на данный курс отведено 33 - 66 часов в год (по 1-2 часа
в неделю) в 1-ых классах и 34-68 часов в год (по 1-2 часа в неделю) во 2-4-ых
классах.
Курс представлен семью блоками:
№
1

2

3

Тема блоков

Задачи

Вид
деятельности
Наша школа
- адаптация в новой социальной среде;
- беседа;
- осознание
себя
частью
коллектива, -игровые
формирование умения жить по заданным ситуации;
правилам;
- экскурсии;
- воспитание
чувства
сопричастности к
истории и традициям школы.
Интересные
Знакомство с культурно – образовательными
-экскурсии
места
города местами города, правилами поведения
-беседы
Прокопьевска
в общественных местах.
-конкурсы
Воспитание уважения к культурному и
(рисунков, фото)
историческому прошлому, к традициям
родного края.
Воспитание бережного отношения к природе
Чтобы помнили . знакомство с историей жизни города,
-беседа;
-знакомство с людьми города: героями ВОВ, -викторины;
тружениками тыла, интересными людьми, -экскурсии;
несущих славу городу;
-выставка
- знакомство с трудовыми достижениями рисунков.
города;
-презентации
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-воспитание потребности приносить пользу людям,
-встречи
обществу.
Символика
Знакомство с историей возникновения города, - беседы
города
его символикой (герб, флаг, гимн), как -викторины
Прокопьевска
отражением
истории
и трудовых заслуг -презентации
города.
Праздники,
Развитие творческих способностей
-творческие
творческие
учащихся, самореализация учащихся
мастерские;
мастерские
вне учебной деятельности;
-показательные
осознание учащимися собственной
выступления;
значимости.
-конкурсы
Школа
Воспитание сознательного отношения к - беседы
безопасности.
своему здоровью, сохранение безопасности - экскурсии
Культура
жизни.
-игровые
здоровья
ситуации
Общественно – Воспитание
трудолюбия, ответственности, -детская
полезные дела
чувства гражданственности.
организация;
-дежурство;ОПТ

4

5

6

7

Блоки могут изучаться самостоятельно или распределяться по всему
курсу. Блок «Школа безопасности. Культура здоровья» интегрирован с
блоками «Чтобы помнили», «Интересные места города Прокопьевска». Блок
«Общественно – полезные дела» интегрирован с блоками «Чтобы помнили»
и «Праздники, творческие мастерские». Содержание данных модулей может
быть включено в тематику тех модулей, с которыми они интегрированы и не
выдаваться самостоятельно.
В каждой параллели могут быть представлены не все блоки, в
зависимости от возрастных особенностей учащихся. Количество часов,
отводимых на каждый блок в параллели, также может варьироваться.
В 1 классе тематическое планирование курса представлено блоками,
что связано с адаптационным периодом. Учитель имеет право в зависимости
от ситуации использовать темы из того или иного блока в любом порядке.

Тематический план, 1 класс, 66 часов
№
1
2
3
4
5
6

Наименование блока
всего
5
15

Количество часов
теория
1
-

практика
4
15

8

4

4

города

6

2

4

творческие

19

-

19

безопасности.

7

2

5

Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили
Символика
Прокопьевска
Праздники,
мастерские
Школа

города

4

7

Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

6
66

1
10

5
56

Содержание курса, 1 класс, 66 часов, 2 часа в неделю
Блок 1. Наша школа (5 ч.)
Знакомство с правилами поведения в школе: на уроке, на перемене;
организация перемен, взаимоотношения с одноклассниками, учащимися
других классов, учительским коллективом, техперсоналом. Посещение
школьной библиотеки и школьного музея.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (15 ч.)
Знакомство с микрорайоном: детские площадки, школьный стадион, парк
«Солнечный», музыкальной школой №57, ЦДО, детской библиотекой,
памятниками. Посещение цирка, КВЦ «Вернисаж», Драматического театра.
Блок 3. Чтобы помнили (8 ч.)
Моя семья в истории города. Знакомство с профессиями родителей,
бабушек, дедушек. Вклад прабабушек и прадедушек в историю города и
страны. Великая отечественная война в судьбе города и людей.
Блок 4. Символика города Прокопьевска (6 ч.)
Знакомство с символикой города: герб, флаг, гимн. История становления
города.
Блок 5. Праздники, творческие мастерские (19 ч.)
Подготовка и проведение школьных и классных праздников, игр и викторин:
«Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварём», «Первое сентября»,
«День учителя», Новый год, Праздник Мам, «До свидания, первый класс!»
«Мисс Очаровашка», Юные защитники Отечества, Праздник Осени.
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья (7 ч.)
Знакомство с правилами поведения на дороге. Безопасный путь из дома в
школу, из
школы домой. Беседы о здоровье. Знакомство с работой
пожарных. Занятия в автогородке.
Блок 7. Общественно – полезные дела (6 ч.)
Забота о птицах, о животных, о природе. Акции «Помоги птицам зимой».
Экологические конкурсы.
Тематический план, 1 класс, 33 часа
№

Наименование блока

Количество часов
5

1
2
3
4
5
6
7

Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили

города

Символика
города
Прокопьевска
Праздники,
творческие
мастерские
Школа
безопасности.
Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

всего
3
12

теория
1
-

практика
2
13

3

2

1

3

2

1

6

-

6

3

-

3

2
33

5

2
28

Содержание курса, 1 класс, 33 часа, 1 час в неделю
Блок 1. Наша школа (3 ч.)
Знакомство с правилами поведения в школе: на уроке, на перемене;
организация перемен, взаимоотношения с одноклассниками, учащимися
других классов, учительским коллективом, техперсоналом. Посещение
школьной библиотеки и школьного музея.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (13 ч.)
Знакомство с микрорайоном: детские площадки, школьный стадион, парк
«Солнечный», музыкальной школой №57, ЦДО, детской библиотекой,
памятниками. Посещение цирка, КВЦ «Вернисаж», Драматического театра.
Блок 3. Чтобы помнили (3 ч.)
Моя семья в истории города. Знакомство с профессиями родителей,
бабушек, дедушек. Вклад прабабушек и прадедушек в историю города и
страны. Великая отечественная война в судьбе города и людей.

Блок 4. Символика города Прокопьевска (3 ч.)
Знакомство с символикой города: герб, флаг, гимн. История становления
города.
Блок 5. Праздники, творческие мастерские (6 ч.)
Подготовка и проведение школьных и классных праздников, игр и викторин:
«Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварём», Новый год,
Праздник Мам, «До свидания, первый класс!», Юные защитники Отечества,
Праздник Осени.
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья (3 ч.)
6

Знакомство с правилами поведения на дороге. Безопасный путь из дома в
школу, из
школы домой. Беседы о здоровье. Знакомство с работой
пожарных. Занятия в автогородке.
Блок 7. Общественно – полезные дела (2 ч.)
Забота о птицах, о животных, о природе. Акции «Помоги птицам зимой».
Экологические конкурсы.
Тематический план, 2 класс, 68 часов
№
1
2
3
5
6
7

Наименование блока
Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили

города

Праздники,
творческие
мастерские
Школа
безопасности
Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

всего
4
20

Количество часов
теория
2
-

практика
2
20

8

3

5

6

0

6

16

1

15

14
68

3
9

11
59

Содержание курса, 2 класс, 68 часов, 2 часа в неделю
Блок 1. Наша школа (4 ч.)
Повторение правил поведения в школе: на уроке, на перемене; организация
перемен, взаимоотношения с одноклассниками, учащимися других классов,
учительским
коллективом, техперсоналом. Знакомство с жизнью
В.Л.Гриневича. Посещение школьного музея
.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (20 ч.)
Знакомство с районом Тыргана: парк «Солнечный», ДМШ №57, Аллея
героев, КВЦ «Вернисаж», Драмтеатр, памятники профессиям. Святыни
Прокопьевска. История города в названиях улиц. Знакомство с людьми,
чьими именами названы улицы города. Профессии нашего города
Блок 3. Чтобы помнили (8 ч.)
Ветераны войн. Национальности и толерантность. Ратные подвиги жителей
Прокопьевска
Блок 5. Праздники, творческие мастерские (6 ч.)
Подготовка и проведение школьных и классных праздников, игр и викторин.
Проведение акций: «Подари лучик тепла», «Подарок маме» и лр.
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья (16 ч.)
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Знакомство с правилами поведения на дороге, на улице, при пожаре.
Знакомство с опасными местами дома. Как сделать быт безопасным? Беседы
о здоровье. Участие в проведении спортивных соревнований.
Блок 7. Общественно – полезные дела (14 ч.)
Забота о птицах, о животных, о природе. Дежурство, помощь пожилым
людям. Акции: «Экологический десант», «Делай добро», «Покорми птиц
зимой». Проведение игровых мероприятий с детьми детского сада «Играем
вместе».
Тематический план, 2 класс, 34 часа
№
1
2
3
5
6
7

Наименование блока
Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили

города

Праздники,
творческие
мастерские
Школа
безопасности
Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

всего
2
11

Количество часов
теория
1
-

практика
1
11

2

1

1

2

-

2

9

-

9

8
34

2

8
32

Содержание курса, 2 класс, 34 часа, 1 час в неделю
Блок 1. Наша школа (2 ч.)
Повторение правил поведения в школе: на уроке, на перемене; организация
перемен, взаимоотношения с одноклассниками, учащимися других классов,
учительским
коллективом, техперсоналом. Знакомство с жизнью
В.Л.Гриневича. Посещение школьного музея.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (11 ч.)
Знакомство с районом Тыргана: парк «Солнечный», ДМШ №57, Аллея
героев, КВЦ «Вернисаж», Драмтеатр, памятники профессиям. Святыни
Прокопьевска. История города в названиях улиц. Знакомство с людьми,
чьими именами названы улицы города. Профессии нашего города
Блок 3. Чтобы помнили (2 ч.)
Ветераны войн. Национальности и толерантность. Ратные подвиги жителей
Прокопьевска.
Блок 5. Праздники, творческие мастерские (2 ч.)
Подготовка и проведение школьных и классных праздников, игр и викторин.
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Проведение акций: «Подари лучик тепла», «Подарок маме» и др.
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья (9 ч.)
Знакомство с правилами поведения на дороге, на улице, при пожаре.
Знакомство с опасными местами дома. Как сделать быт безопасным? Беседы
о здоровье. Участие в проведении спортивных соревнований.
Блок 7. Общественно – полезные дела (8 ч.)
Забота о птицах, о животных, о природе. Дежурство, помощь пожилым
людям. Акции: «Экологический десант», «Делай добро», «Покорми птиц
зимой». Проведение игровых мероприятий с детьми детского сада «Играем
вместе».

Тематический план, 3 класс, 68 часа
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование блока
Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили

города

Символика
города
Прокопьевска
Праздники,
творческие
мастерские
Школа
безопасности
Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

всего
1
15

Количество часов
теория
1
-

практика
15

7

1

6

8

2

6

9

-

9

14

2

12

14

-

14

68

6

62

Содержание курса, 3 класс, 68 часов, 2 часа в неделю
Блок 1. Наша школа (1 ч.)
Закрепление правил поведения в школе: на уроке, на перемене;
организация перемен, взаимоотношения с одноклассниками, учащимися
других классов, учительским коллективом, техперсоналом.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (15 ч.)
Культурные центры Прокопьевска. КВЦ «Вернисаж», знакомство
с
культурным наследием, посещение передвижных выставок. Архитектура
Драматического театра ДК Маяковского. Знакомство с творчеством актеров
танцевальных коллективов. Музей управления образования, знакомство с
9

учительскими династиями, историей образования города. Природоохранные
зоны: Зенковский парк.
Блок 3. Чтобы помнили (7 ч.)
Военная история Прокопьевска. Вклад Прокопьевска в годы войны.
Профессиями жителей города Прокопьевска Известные женщины,
прославившими город. Акция: «Открытка для ветерана», «Подарок маме,
бабушке».
Блок 4. Символика города Прокопьевска (8 ч.)
Знакомство с историей возникновения города Прокопьевска. Изучение
памятников истории в Центральном и Зенковском районах города.
Блок 5. Праздники, творческие мастерские (9 ч.)
Посещение новогоднего городка в Центральном районе города. Подготовка и
проведение школьных и классных праздников, игр и викторин.
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья (14 ч.)
Знакомство с правилами поведения на дороге, на улице, в транспорте. В
общественных местах. Как избежать опасности на воде, в лесу и т.д. Беседы
о здоровье.
Блок 7. Общественно – полезные дела (14 ч.)
Забота о птицах, о животных, о природе. Дежурство, общественно-полезный
труд, помощь пожилым.

Тематический план, 3 класс, 34 часа
№
1
2
3
4
5
6

Наименование блока
всего
1
15

Количество часов
теория
1
-

практика
15

7

1

6

города

8

2

6

творческие

3

-

3

Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили
Символика
Прокопьевска
Праздники,
мастерские
Школа

города

безопасности Данный блок интегрирован с блоками «Чтобы помнили»,

10

7

Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

«Интересные места города Прокопьевска»
Данный блок интегрирован с блоками «Чтобы помнили»
и «Праздники, творческие мастерские»

34

4

30

Содержание курса, 3 класс, 34 часа, 1 час в неделю
Блок 1. Наша школа (1 ч.)
Закрепление правил поведения в школе: на уроке, на перемене;
организация перемен, взаимоотношения с одноклассниками, учащимися
других классов, учительским коллективом, техперсоналом.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (15 ч.)
Культурные центры Прокопьевска. КВЦ «Вернисаж», знакомство
с
культурным наследием, посещение передвижных выставок. Архитектура
Драматического театра ДК Маяковского. Знакомство с творчеством актеров
танцевальных коллективов. Музей управления образования, знакомство с
учительскими династиями, историей образования города. Природоохранные
зоны: Зенковский парк.
Блок 3. Чтобы помнили (7 ч.)
Военная история Прокопьевска. Вклад Прокопьевска в годы войны.
Профессиями жителей города Прокопьевска Известные женщины,
прославившими город. Акция: «Открытка для ветерана», «Подарок маме,
бабушке».
Блок 4. Символика города Прокопьевска (8 ч.)
Знакомство с историей возникновения города Прокопьевска. Изучение
памятников истории в Центральном и Зенковском районах города.
Блок 5. Праздники, творческие мастерские (3 ч.)
Посещение новогоднего городка в Центральном районе города. Подготовка и
проведение школьных и классных праздников, игр и викторин.
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья.
Знакомство с правилами поведения на дороге, на улице, в транспорте. В
общественных местах. Как избежать опасности на воде, в лесу и т.д. Беседы
о здоровье.
Блок 7. Общественно – полезные дела.
Забота о птицах, о животных, о природе. Дежурство, общественно-полезный
труд, помощь пожилым.
Тематический план, 4 класс, 68 часов
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№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование блока
Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили

города

Символика
города
Прокопьевска
Праздники,
творческие
мастерские
Школа
безопасности
Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

всего
1
25

Количество часов
теория
1
-

практика
25

5

1

4

1

1

-

9

-

9

12

1

11

15
68

4

15
64

Содержание курса, 4 класс, 68 часов, 2 часа в неделю
Блок 1. Наша школа (1 ч.)
Права и обязанности школьника. Закрепление правил поведения в школе:
на уроке, на перемене; организация перемен, взаимоотношения
с
одноклассниками, учащимися других классов, учительским коллективом,
техперсоналом.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (25 ч.)
Библиотеки города. Спортивная доблесть Прокопьевска. Спортивноразвлекательный комплекс «Солнечный». Культурные центры Прокопьевска:
КВЦ «Вернисаж», ДК Маяковского, Драматического театра, Музей
космонавтики. Соседи Прокопьевска – Новокузнецк, Киселевск. Весна в
городе.
Блок 3. Чтобы помнили (5 ч.)
Знакомство с военной историей Прокопьевска. Вклад Прокопьевска в
годы войны и в мирное время. Профессии нашего города.
Блок 4. Символика города Прокопьевска (1 ч.)
Памятники Прокопьевска. Обобщение знаний по истории
Прокопьевска: от села Монастырского до нашего времени.

города

Блок 5. Праздники, творческие мастерские (9 ч.)
Посещение новогоднего городка в Тырганском районе города. Подготовка и
проведение школьных и классных праздников, игр и викторин. Акции:
«Праздник для мамы», «Подарок для ветерана».
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья (12 ч.)
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Знакомство с правилами поведения на дороге, на улице, в транспорте. В
общественных местах. Как избежать опасности на воде, в лесу и т.д. Беседы
о здоровье.
Блок 7. Общественно – полезные дела (15 ч.)
Забота о птицах, о животных, о природе. Дежурство, общественно-полезный
труд, помощь пожилым.
Тематический план, 4 класс, 34 часа
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование блока
Наша школа
Интересные
места
Прокопьевска
Чтобы помнили

города

Символика
города
Прокопьевска
Праздники,
творческие
мастерские
Школа
безопасности
Культура здоровья
Общественно – полезные дела
ИТОГО

всего
1
24

Количество часов
теория
1
1

практика
23

5

1

4

1

1

-

3

-

3

Данный блок интегрирован с блоками «Чтобы помнили»,
«Интересные места города Прокопьевска»
Данный блок интегрирован с блоками «Чтобы помнили»
и «Праздники, творческие мастерские»

34

4

30

Содержание курса, 4 класс, 34 часа, 1 час в неделю
Блок 1. Наша школа (1 ч.)
Права и обязанности школьника. Закрепление правил поведения в школе:
на уроке, на перемене; организация перемен, взаимоотношения
с
одноклассниками, учащимися других классов, учительским коллективом,
техперсоналом.
Блок 2. Интересные места города Прокопьевска (24 ч.)
Библиотеки города. Спортивная доблесть Прокопьевска. Спортивноразвлекательный комплекс «Солнечный». Культурные центры Прокопьевска:
КВЦ «Вернисаж», ДК Маяковского, Драматического театра, Музей
космонавтики. Соседи Прокопьевска – Новокузнецк, Киселевск. Весна в
городе.
Блок 3. Чтобы помнили (5 ч.)
Знакомство с военной историей Прокопьевска. Вклад Прокопьевска в
годы войны и в мирное время. Профессии нашего города.
Блок 4. Символика города Прокопьевска (1 ч.)
13

Памятники Прокопьевска. Обобщение знаний по истории
Прокопьевска: от села Монастырского до нашего времени.

города

Блок 5. Праздники, творческие мастерские (3 ч.)
Посещение новогоднего городка в Тырганском районе города. Подготовка и
проведение школьных и классных праздников, игр и викторин. Акции:
«Праздник для мамы», «Подарок для ветерана».
Блок 6. Школа безопасности. Культура здоровья.
Знакомство с правилами поведения на дороге, на улице, в транспорте. В
общественных местах. Как избежать опасности на воде, в лесу и т.д. Беседы
о здоровье.
Блок 7. Общественно – полезные дела.
Забота о птицах, о животных, о природе. Дежурство, общественно-полезный
труд, помощь пожилым.

Планируемые результаты
освоения учащимися программы внеурочной деятельности
Личностные УУД
 осознание себя гражданином города, чувство благодарности людям,
сделавшим вклад в историю города Прокопьевска;
 осознание себя частью коллектива; чувство сопричастности к жизни
коллектива, к жизни города, собственной значимости для города;
 потребность заботится о животных;
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 заботливое отношение к природе, чистоте на улицах города, порядку;
 сознательное отношение к сохранению своей жизни, понимание
необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах и в
быту, понимание необходимости соблюдения норм поведения в
общественных местах;
 потребность приносить пользу людям (обществу);
 способность эмоционально воспринимать прекрасное (искусство),
адекватно реагировать на различные его проявления (в соответствии с
возрастом);
 интерес к истории города, людям, живущим в этом городе,стремление
познавать больше.
 сознательное
отношение
к
своему
здоровью, понимание
необходимости культуры здорового образа жизни;
 осознание роли знаний в жизни человека, видение личной учебной
перспективы.
Коммуникативные УУД
 овладение этикой взаимоотношений "учитель - ученик", "ученик ученик";
 умение взаимодействовать с одноклассниками, выполнять
работу
совместно: слушать друг друга, хорошо выполнять порученное
дело;
 поддержание чувства коллективизма, сознания «мы – команда»,
доброжелательное отношение к товарищам;
 умение взаимодействовать со взрослыми в различных ситуациях;
 уважительное отношение к мнению одноклассников;
 чёткое выражение своей мысли.
Регулятивные УУД
 умение находить информацию с помощью учителя, родителей,
самостоятельно из различных источников;
 умение преобразовать и преподнести информацию (через текст,
инсценировку, декламацию, рассказ…)
 оценка собственной деятельности.
Материально – техническое обеспечение программы
Оборудование








мультимедийный проектор,
экран
компьютер
музыкальный центр
репродукции символики Прокопьевска
фото
достопримечательностей
города
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Прокопьевска
 портреты знаменитых людей Прокопьевска
 презентации
 спортивный
инвентарь:
мячи,
палки,
скакалки, кегли и др.
Инструменты







Материалы

 цветная бумага,
 пластилин,
 природный материал

альбомы,
цветные карандаши,
краски,
ножницы,
клей

Литература и Интернет - ресурсы:
1. http://krai.myschool44.edu.ru/istoriya
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Прокопьевск
3. http://mkkuzbass.ru/2008/04/30/legendy-kuzbassa-prokopevsk.html
4. revolution.allbest.ru/moscow/ Прокопьевск: вчера, сегодня, завтра
5. Прокопьевск Живая история - часть1 – YouTube
6. Прокопьевск Живая история – часть2 – YouTube
7. www.pearlkuz.ru/ Официальный сайт Администрации города Прокопьевска
8. http://www.solnet.ee /Герб и флаг города Прокопьевск
9. Васильев И.В. Внеклассная работа в школе. Начальная школа. Наука без
скуки (сценарии, праздники) [Текст] / И.В.Васильев. – М.: Издательство
«Учитель», 2011. – 123 с.
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