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Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) государственного 

казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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П.1. Пояснительная  записка 
Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани. 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы 

по курсу внеурочной деятельности: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 

2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

9. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части  организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 

10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14. 

11. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по «Кубановедению» 

разработана с учётом уровня развития и потенциальных познавательных 

возможностей обучающихся, актуальных задач воспитания, этнических, 

социально-экономических особенностей региона на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, коррекции развития и 

социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их возрастных и типологических психофизических особенностей, 

а также условий, необходимых для развития их личностных качеств. 

В современных условиях модернизации российского образования одним из 

важных вопросов является формирование его региональной составляющей. В 

Краснодарском крае региональный компонент содержательно реализуется 

посредством курса «Кубановедение». 

Главная  цель  курса «Кубановедение» заключается в формировании у 

младших школьников целостной научной картины мира и понимания роли своей 

малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, уважительно относящейся к жителям края. 

Данный курс в системе общего развития учащихся призван решать 

следующие задачи:  

- Изучение истории, культуры, природы родного края; 

- Развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- Воспитание эмоционально-волевых, нравственных качеств личности 

обучающихся, толерантного отношения к людям разных национальностей, 

вероисповеданий; 

- Развитие креативности младших школьников, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 

- Формирование чувства ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и духовного наследия; 

- Обеспечение дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени; 

- Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.   

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

П. 2. Общая характеристика  курса 
Курс «Кубановедение» призван активизировать знания учащихся о родной 

Кубани, ее природе и общественно-культурной жизни человека в историческом 

развитии, поэтому ведущим принципом отбора материала является краеведение в 

сочетании с мировидением. 

«Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом. 

При его изучении младшие школьники узнают об особенностях природы 

Краснодарского края, об историческом развитии своей малой Родины, о поэтах, 

писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, о 

хозяйственной деятельности жителей родного края. Материал разработан так, что 

у детей должны сложиться целостная, яркая картина природных условий и жизни 
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людей на Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, 

трудовых и культурных особенностях региона. Опираясь на естественнонаучные 

исследовательские методы, наблюдения, экскурсии на природу младшие 

школьники узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о 

достопримечательностях родного города, о многонациональном населении 

Кубани, знакомятся с устным народным творчеством казачества, предметами 

быта и культуры своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, казачьи песни 

обогащают образный строй речи обучающихся и помогают лучше осмыслить 

своеобразие кубанского говора. Общение с богатой палитрой природной среды 

при активизации эмоционально-чувственной сферы ребенка является хорошей 

базой для воспитания у младших школьников чувства ответственности и гордости 

за свою малую Родину, чувства уважения перед теми, кто открывал, осваивал, 

защищал земли Кубани. Экскурсии в природу, в места боевой и трудовой славы 

кубанцев, в краеведческий, художественный музеи обеспечат накопление 

чувственного опыта и облегчат осознание материала. 

Внеурочная деятельность по «Кубановедению» ориентирована на создание 

условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающихся в процессе общения, совместной 

деятельности в детском сообществе. 

П.3. Описание места  курса  в учебном плане 
Курс «Кубановедение» входит в образовательную внеурочную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью и осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации.  

На реализацию программы по «Кубановедению» в учебном плане 

предусмотрено 33 часа, 1 час  в неделю: 

     I  четверть – 9 ч. 

     II четверть – 7 ч. 

     III четверть – 9 ч. 

     IV четверть – 8 ч. 

 

П.4. Личностные  и предметные результаты освоения курса 
Личностные:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

2. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;  

3.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 
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4.  Способность  к  осознанию себя в ситуации «здесь и сейчас», в 

пространстве, как личности, осмыслению  социального окружения,  своего  места  

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5. Осознание себя как члена общества, жителя Кубани; 

6. Уважительное отношение к окружающим людям: взрослым и детям; 

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

8. Ценностное отношение и любовь к близким людям, к образовательному 

учреждению, своему городу, народу, своей малой Родине; 

9. Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям Кубани; 

10. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

11. Оценка своих поступков по принципу «хорошо/плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

12. Накопление чувственного опыта, духовных ценностей; 

13. Оценка своих поступков по принципу «хорошо/плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах; 

14.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов  деятельности; 

15. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях. 
Предметные: 

1. Формирование элементарных представлений об окружающем мире, 

особенностях живой и неживой природы родного края, взаимосвязях человека и 

общества с природой; 

2. Формирование элементарных представлений об общественно-культурной 

жизни жителей края в историческом развитии; 

3. Формирование  представлений об особенностях исторического развития 

своей малой родины; 

4. Формирование общего представления об этнографических, трудовых и 

культурных особенностях региона; 

5. Формирование первоначальных знаний о своей семье, ее истории и 

традициях, о фамилии своего рода; 

6. Первоначальные знания о достопримечательностях родного города, 

станицы; 

7. Первоначальные представления о многонациональном населении Кубани, 

культуре, традициях и обычаях народов населяющих родной край; 

8. Формирование первоначальных представлений об устном народном 

творчестве казачества, обогащение образного строя речи через знакомство с 

пословицами, поговорками, песнями; 

9. Развитие способности к использованию знаний и сформированных 

представлений об окружающем природном мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в  природных и климатических 

условиях родного края; 
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10. Умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства изучаемых объектов, делать простейшие обобщения, сравнивать и 

классифицировать на наглядном материале; 

11. Развитие умения наблюдать за изучаемыми объектами и давать 

элементарную оценку, устанавливать простейшие взаимосвязи между миром 

живой и неживой природы. 

Учащиеся 1 класса должны  знать:  

- название своей малой Родины, главного города, символики, фамилию 

губернатора края; 

- своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

- историю и традиции своей семьи; 

- адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 

месторасположение, традиции своей школы; 

- улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу 

и обратно; 

- герб, гимн, флаг Кубани, России; 

- главные достопримечательности края, своего города, станицы, поселения; 

- основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населенного пункта; 

- профессии  и основные виды деятельности жителей своего населенного пункта, 

края; 

- основных представителей растительного и животного мира своей местности; 

 

П.5. Содержание  курса  
Программа курса «Кубановедение» в 1 классе включает следующие 

разделы: «Я и моя семья», «Наша школа», «Родной город», «Моя малая родина», 

«Будем жить в ладу с природой», «Труд и быт жителей Кубани», «Страницы 

истории», «Наследие».  

Раздел 1. «Я и моя семья»: 

Ближайший мир ребенка – семья. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества членов 

семьи. История своего имени. Обязанности ребенка в семье, забота о других 

членах семьи. Семейные традиции, обычаи, праздники, реликвии. 

Раздел  2. «Наша школа»: 

Знакомство со школой. Название (номер), адрес школы, история улицы, на 

которой она находится.  Школьные помещения и их назначение. Уважение к 

труду работников школы. Традиции школы. Взаимоотношения между учениками 

в школе. Правила поведения в школе и их необходимость. Определение своего 

поведения в школе.  

Раздел 3. «Родной город » : 

Населенный пункт, в котором живет ребенок, его название, важнейшие 

предприятия, учреждения культуры, достопримечательности. Преобладающие 

профессии людей родного города (села, станицы, хутора). Улица, на которой я 

живу. История названия. Правила поведения на улицах города, в транспорте, 

общественных местах и культурных учреждениях. 

 Раздел 4. «Моя малая родина»: 
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Столица казачьего края – город Краснодар. Гимн, герб, флаг Краснодарского края. 

Флаг, герб района. Дружба народов Кубани. 

Раздел  5. «Будем жить в ладу с природой» : 

Красота природы родного края. Разнообразие растительного мира. Значение 

растений в жизни человека. Разнообразие животного мира. Домашние и дикие 

животные, их отличие. Значение в жизни человека. Отношение человека к 

растениям и животным. Определение своего отношения к растениям и животным.  

Раздел 6. «Труд и быт  жителей Кубани»: 

Особенности труда и быта жителей родного края. Труд в моей семье. Моя 

семья, хозяйство семьи. Трудовые традиции кубанской семьи. Промыслы и 

ремесла на Кубани.  

Раздел 7. «Страницы истории»: 

События Вов на Кубани. 

Раздел 8. «Наследие»: 

Православная культура казачества. Устное народное творчество (народные 

песни, пословицы, поговорки, загадки, былины). Произведения выдающихся 

представителей литературы Кубани. Творчество художников-земляков. 

Знакомство с тематическими разделами помогает обучающимся  в 

формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного 

отношения к миру природы и культуры Кубани, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения, способного на созидание 

во имя своей малой родины, родной страны. 

 Для более успешного  усвоения курса  необходимо разнообразить формы 

проведения: экскурсии, викторины, занятия-исследования, очные и заочные 

путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересными людьми. Смена 

различных видов деятельности является необходимым условием работы с 

младшими школьниками.  Использование игр, упражнений, задействующих  

слуховые, зрительные, осязательные рецепторы, способствует углубленному 

восприятию детьми информации. При работе с учащимися младшего школьного 

возраста выделяется определённая специфика: творческий и репродуктивный вид 

деятельности находятся в особом соотношении друг с другом. Более глубокому, 

сознательному и активному отношению  к практическим занятиям помогает 

наглядный материал. 

П.6. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

№ 

п\п 

         Разделы, темы Основное 

содержание по темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

Количество часов 

I      II      III        IV    ИТОГО  

I. 

 

 

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» Ближайший мир 

ребенка – семья. 

Состав семьи. 

Фамилии, имена, 

отчества членов 

семьи. История 

своего имени. 

Обязанности ребенка 

Участие в беседах 

по темам с опорой 

на имеющийся 

жизненный  опыт и 

компетенции. 

Составление 

предложений и 

рассказов по 

    3 

1.«Я и моя семья. 

Мои родные и 

близкие». 

1     

2.«История моего 

имени. Имена моих 

родных и близких» 

1     
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3. «Семейные 

традиции, обычаи, 

праздники, 

реликвии» 

в семье, забота о 

других членах семьи. 

Семейные традиции, 

обычаи, праздники, 

реликвии. 

картинкам, 

вопросам учителя. 

Участие в 

тематических 

диалогах. 

Называнием своего 

имени, своей 

фамилии,  имён 

своих близких, с 

установлением 

элементарных 

родственных связей 

(мама, папа, 

бабушка и т.п.). 

слушание и 

разучивание со слов 

учителя пословиц, 

небольших 

стихотворений по 

теме раздела. 

Отработка в речи 

новых слов и 

понятий по теме. 

Знакомство с 

традициями, 

обычаями, 

праздниками 

кубанской семьи. 

  1   

II. «НАША ШКОЛА»       5 

1.«Наша школа. 

Правила поведения 

в школе. Школьные 

традиции» 

Знакомство со 

школой. Название 

(номер), адрес 

школы, история 

улицы, на которой 

она находится.  

Школьные 

помещения и их 

назначение. 

Уважение к труду 

работников школы. 

Традиции школы. 

Взаимоотношения 

между учениками в 

школе. Правила 

поведения в школе и 

их необходимость. 

Определение своего 

поведения в школе.  

Участие в 

тематических 

беседах и диалогах. 

Прогулка по улице, 

на которой 

расположена школа 

Знакомство со 

школой,  её 

названием  и 

адресом, историей 

улицы, на которой 

она находится.  

Практическое 

знакомство со 

школьными 

помещениями и их 

назначением. 

Называние 

основных традиций 

школы.  

Практическое 

знакомство с 

правилами 

поведения в школе. 

Называние имён 

своих 

одноклассников, 

друзей по классу. 

Участие в 

совместных играх. 

1     

2. «Адрес школы. 

История улицы, на 

которой она 

находится» 

1     

3. «Школьная 

дружба. Кто имеет 

много друзей, тот 

широк, как степь» 

1     

4. «Мой класс – моя 

семья» 

   1  

5. «Не бойся быть 

отважным – в себя 

поверить важно» 

   1  
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Слушание  рассказа 

учителя по темам 

раздела. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям, 

вопросам учителя. 

Разучивание со 

слов учителя 

коротких пословиц 

и стихотворений по 

теме. Рисование по 

заданной тематике. 

Просмотр коротких 

видеоматериалов, 

фотографий.  

III. «РОДНОЙ ГОРОД»      4 

1.«Мой родной 

город» 

Населенный пункт, в 

котором живет 

ребенок, его 

название, важнейшие 

предприятия, 

учреждения 

культуры, 

образования, 

достопримечательнос

ти. Преобладающие 

профессии людей 

родного города (села, 

станицы, хутора). 

Улица, на которой я 

живу. История 

названия. Правила 

поведения на улицах 

города, в транспорте, 

общественных 

местах и культурных 

учреждениях. 

Участие в 

тематических 

беседах и диалогах. 

Знакомство с 

названием и 

историей своего 

города, его 

достопримечательн

остями, названиями 

главных улиц, 

предприятиями, 

учреждениями 

культуры, 

памятными 

местами. 

Практическое 

знакомство с 

правилами 

поведения на 

улицах города, в 

транспорте, 

общественных 

местах. Называние 

улицы, на которой 

проживает. Участие 

в совместных 

играх. Слушание  

рассказа учителя по 

темам раздела. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям, 

вопросам учителя. 

Разучивание со 

слов учителя  

пословиц и 

стихотворений по 

теме. Рисование по 

заданной тематике. 

Просмотр коротких 

видеоматериалов, 

фотографий 

1     

2.«Достопримечател

ьности родного 

города» 

1     

3.«Улица, на 

которой я живу» 

 1    

4. «Предприятия 

родного города» 

 1    
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презентации. 

IV. «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»      4 

 1.«Столица казачьего 

края – город 

Краснодар» 

 

Столица казачьего 

края – город 

Краснодар. Гимн, 

герб, флаг 

Краснодарского 

края. Флаг, герб 

района. Дружба 

народов Кубани. 

Участие в 

тематических 

беседах и диалогах. 

Знакомство с 

названием главного 

города края, его 

краткой историей, 

фамилией 

губернатора. 

Практическое 

знакомство с  

символикой края: 

слушание гимна 

Кубани, 

разучивание со слов 

учителя 1 куплета, 

его исполнение с 

музыкальным 

сопровождением,  

рисование  флага 

Кубани, 

упражнение в 

правильном 

расположении 

цветовых полос 

флага, совместное 

выполнение 

аппликации. 

Слушание  рассказа 

учителя по темам 

раздела. 

Составление 

предложений по 

иллюстрациям, 

вопросам учителя. 

Разучивание со 

слов учителя 

коротких пословиц 

и стихотворений по 

теме. Просмотр  и 

обсуждение 

видеоматериалов, 

фотографий 

презентации. 

1     

2. «Символы родного 

края» 
1     

3. «Многоголосый 

хоровод. Дружба 

народов Кубани» 

  1   

4. «Кубань – 

жемчужина России» 
   1  

V. «БУДЕМ ЖИТЬ В ЛАДУ С 

ПРИРОДОЙ» 

     4 

 1.«Красота природы 

родного края» 

Изучение 

своеобразия природы 

родного края. 

Красота природы 

родного края. 

Разнообразие 

растительного мира. 

Значение растений в 

жизни человека. 

Разнообразие 

животного мира. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоэкскурсии в 

городской музей 

природы. Просмотр 

тематических 

роликов, 

фотоматериала, 

иллюстраций, 

упражнение в 

составлении 

  1   

2. «Растения и 

животные вокруг 

нас» 

  1   

3. «Забота о братьях 

наших меньших» 

  1   

4. «По страницам 

Красной книги 

  1   
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Кубани. Человек 

природе – друг» 

Домашние и дикие 

животные, их 

отличие. Значение в 

жизни человека. 

Отношение человека 

к растениям и 

животным. 

Определение своего 

отношения к 

растениям и 

животным. 

собственного 

высказывания на 

основе 

эмоционального 

впечатления от их 

восприятия. 

Наблюдение за 

окружающим 

миром,  

формулирование 

элементарных 

суждений и 

выводов  по 

результатам 

наблюдений с 

помощью учителя. 

Разгадывание 

загадок. Слушание 

коротких 

стихотворений по 

теме раздела. 

Ответы на вопросы 

учителя. Рисование 

и участие в 

посильной 

творческой 

деятельности.  

VI. «ТРУД И БЫТ ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ»   4   4 

1.«Кубань славится 

трудом» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

трудовой   жизни 

жителей края в 

историческом 

развитии. 

Особенности труда и 

быта жителей 

родного края. Труд в 

моей семье. Моя 

семья, хозяйство 

семьи. Трудовые 

традиции кубанской 

семьи. Промыслы и 

ремесла на Кубани.  

Участие в беседах, 

диалогах, 

обсуждениях. 

Составление 

коротких рассказов 

по теме, 

предложений по 

иллюстрациям.  

Слушание рассказа 

учителя, песен и 

пословиц о труде. 

Разгадывание 

загадок. 

Выполнение 

посильных 

трудовых заданий и 

поручений в классе, 

дома, рассказ об 

этом. Знакомство с 

трудовыми 

традициями, 

промыслами и 

ремёслами Кубани. 

Рисование 

тематических 

рисунков. Участие 

в изготовлении 

коллективных 

поделок, 

фотовыставке по 

теме раздела. 

 1    

2. «Труд земляков на 

благо родного 

города» 

 1    

3.«Труд моих 

родителей. Мои 

обязанности в 

семье» 

 1    

4.«Трудовые 

традиции 

кубанской семьи. 

Промыслы и 

ремесла на 

Кубани». 

 1    
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VII. «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ»      4 

 1.«По дорогам 

подвига земляков» 

 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

исторического 

развития своей 

малой родины. 

Знакомство с 

важными вехами и 

датами истории 

малой  родины. 

 

Участие в беседах, 

диалогах, 

обсуждениях. 

Слушание рассказа 

учителя, песен 

военных лет.  

Просмотр 

документальных 

роликов и 

фотографий. 

Участие в 

поисковой 

деятельности по 

сбору  материала о 

военном прошлом 

своей семьи, 

оформлении 

собранного 

материала. 

Рисование 

тематических 

рисунков. 

Посещение 

краеведческого 

музея, памятных 

мест города. 

Разучивание 

коротких стихов о 

войне. 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 

  1   

2. «Дети – герои 

войны» 

   1  

3. «Славные 

защитники 

кубанской земли» 

   1  

4. «Мой город в 

годы лихолетья. 

Памяти павших 

будем достойны» 

   1  

VIII «НАСЛЕДИЕ»      5 

 1.« Православная 

культура и  

праздники казаков. 

Под покровом 

Пресвятой 

Богородицы» 

Формирование 

чувства 

ответственности за 

сохранение и 

преумножение 

исторического и 

культурного 

наследия. 

Формирование 

элементарных 

представлений об 

общественно-

культурной жизни 

жителей края в 

историческом 

развитии  

Слушание и 

обсуждение 

рассказа учителя, 

фольклорного и 

поэтического и 

песенного 

материала, 

упражнение в 

составлении 

собственных 

выводов и 

суждений с опорой 

на эмоциональное 

впечатление.   

Разучивание 

пословиц и 

поговорок со слов 

учителя. 

Разучивание и 

декламирование 

коротких стихов, 

загадок, поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций по 

 1    

2.  «Труд и быт 

казаков» 

  1   

3. «Устное народное 

творчество и 

казачий фольклор» 

  1   

4. «Творчество 

художников-

земляков. 

«Кубанские 

рассветы» 

   1  

5. «Творчество 

кубанских 

писателей и 

композиторов. 

Плывут народные 

   1  
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п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое  оснащение  курса   предусматривает:   

- библиотечный фонд;  

- объекты природы; наглядный  изобразительный  материал  (фотографии,  

рисунки, наборы открыток, плакаты  для демонстрации);   

- информационно-коммуникативные средства: классная доска, мультимедийный 

проектор, компьютер, экспозиционный экран, ТСО,  

- экранно-звуковые пособия: мультимедийные образовательные ресурсы,  

обучающие компьютерные  программы,  видеофильмы;  аудиоматериалы; 

презентации «Быт и труд жителей Кубани», «Как казаки на Кубань переселялись», 

«Природа родного края», «Именем Екатерины нареченный», «Мой родной город» и 

др. 

1.  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        

г. Славянска-на-Кубани; 

2. Кубановедение. Практикум: учебное пособие для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко. Краснодар: Перспективы образования, 2019; 

3. Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по 

кубановедению. Автор-составитель Е.Н.Еременко. Краснодар, 2011; 

4. Природа родного края. Учебное пособие по кубановедению для младших 

школьников. Краснодар, 2011; 

5.Путешествие по родному краю. Учебное пособие для учащихся начальной 

школы. Краснодар, 2017 г. 

  6. 80 историй о Краснодарском крае/ авт.- сост. Ю.В.Лучинский,. ОО.Карслидис. – 

Краснодар. Традиция, 2017  

 7. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Избранные 

работы.- Краснодар, 1999. 

8. Бондарь Н.И. Что мы знаем друг о друге? Этнографический очерк о 

народах Кубани // Кубанский краевед' 90. Ежегодник. - Краснодар, 1990. 

9. Волкострел Т.М. Пословицы и поговорки Кубани (исторический и 

этнический аспекты) // Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и 

культуры.-  Краснодар 

напевы над вольною 

Кубань – рекой» 

теме. Рисование по 

теме. Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериала, 

презентаций. 

Участие в 

посильной 

совместной 

творческой 

деятельности. 

ИТОГО   9 7 9 8 33  
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10. Гончарова Е.С. Предания и легенды Кубани о святых источниках // 

Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. - Краснодар, 

2002. 

11.  Захарченко В.Г. Поёт Кубанский казачий хор.-  Краснодар, 2002. Вып. 1. 

 Кубанские народные сказки и легенды. Составитель В. В. Воронин.- 

Краснодар. 

12. Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М., 1995. 

13. Н.Я. Паскевич. Любимый уголок земли. Учебное пособие для учащихся 

младших классов. -  Краснодар, 2017г. 

14. Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

15. ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

16. Сайт взаимовыручки учителей   http://infourok.ru/ 

17. Хостинг- сервис для просмотра и скачивания презентаций http://ppt4web.ru/ 

18. Портал готовых презентаций  http://prezentacii.com/ 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по КР 

___________ (Киёк Л.В.) 

     (подпись) 
«  26  »_августа  _2020 года 

 

                             

 
г. Славянск-на-Кубани 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 
 

 
 

 

 
 

                            

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

внеурочной  деятельности 

по кубановедению 

         1 класс 
 

 

Количество занятий  –  33,  в неделю – 1 занятие 

Учитель:_Гудзиева Светлана Анастасиевна 

 

 
Планирование составлено на основе рабочей программы учителя  Гудзиевой Светланы 

Анастасиевны, утвержденной решением Педсовета № 1 от 27.08.2020 г.  

Председатель Педсовета директор ОУ Аношкина О.А. 

 

Планирование составлено на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
 

             В соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599 
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I четверть – 9 часов 

 

 
№ 

п/п 

Тематика занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Беседа «Я и моя семья». Рисование на тему « Мои родные 

и близкие». 
1  

2. Беседа «История моего имени.  Имена моих родных и 

близких» 
1  

3. Беседа «Наша школа. Правила поведения в школе. 

Школьные традиции» 
1  

4. Беседа-экскурсия «Адрес школы. История улицы, на 

которой она находится» 
1  

5. Беседа-игра «Улица, на которой я живу» 1  

6. Игровой практикум «Мой класс – моя семья» 1  

7. Беседа «Символы родного края» 1  

8. Фотоэкскурсия «Столица казачьего края – город 

Краснодар» 
1  

9. Игра-путешествие «Мой родной город» 1  

 

 

II четверть – 7 часов 

 

 

№ 

п/п 

Тематика занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Экскурсия в историко-краеведческий музей «Труд и быт 

казаков» 
1  

2. Посещение выставки народных умельцев «Трудовые 

традиции кубанской семьи. Промыслы и ремесла на 

Кубани». 

1  

3. Беседа «Кубань славится трудом» 1  

4. Беседа-игра «Труд моих родителей. Мои обязанности в 

семье» 
1  

5. Беседа «Труд земляков на благо родного города» 1  

6. Фотоэкскурсия «Предприятия родного города» 1  

7. Виртуальная экскурсия «Достопримечательности родного 

города» 

 

1  
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III четверть – 9 часов 

 

 

№ 

п/п 

Тематика занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Игра-путешествие «Кубань – жемчужина России» 1  

2. Беседа-путешествие «Красота природы родного края» 1  

3. Экскурсия в музей природы «Растения и животные 

вокруг нас» 
1  

4. Беседа-игра «Забота о братьях наших меньших» 1  

5. Фотоэкскурсия «По страницам Красной книги Кубани. 

Человек природе – друг» 
1  

6. Беседа-игра «Семейные традиции, обычаи, праздники, 

реликвии» 
1  

7. Беседа «Православная культура и  праздники казаков». 

Фотоэкскурсия «Под покровом Пресвятой Богородицы» 
1  

8. Библиотечный час «Устное народное творчество и 

казачий фольклор» 
1  

9. Встреча с ветеранами, защитниками Отечества «Славные 

защитники кубанской земли» 
1  

 

 

IV четверть – 8 часов 
 

 

№ 

п/п 

Тематика занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Посещение картинной галереи «Творчество художников-

земляков. «Кубанские рассветы» 
1  

2. Литературно-музыкальная гостиная «Творчество 

кубанских писателей и композиторов. Плывут народные 

напевы над вольною Кубань – рекой» 

1  

3. Виртуальная экскурсия по местам боевой славы «По 

дорогам подвига земляков» 
1  

4. Библиотечный час «Дети – герои войны» 1  

5. Экскурсия в историко-краеведческий музей «Мой город в 

годы лихолетья». Конкурс рисунков «Памяти павших 

будем достойны» 

1  

6. Игра-путешествие «Многоголосый хоровод. Дружба 

народов Кубани» 
1  

7. Игра-викторина  «Школьная дружба. Кто имеет много 

друзей, тот широк, как степь» 
1  

8. Познавательная игра  «Не бойся быть отважным – в себя 

поверить важно» 
1  

 


