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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности кружка «Юный кубановед» 
 

 
Уровень образования (начальное общее)  1 – 4  

Учитель: Вельчева Ольга Григорьевна  

 

Количество часов: всего    270    часов  

 

 

 
   Рабочая программа  внеурочной деятельности кружка «Юный кубановед»  разработана в соответствии  с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе  авторской   программы  Мирук М.В., Воробьева Е.В., Еременко А.Г. и др. «Кубановедение» Краснодар, 2010 

  



                                            Результаты освоения программы: 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

-сознание себя жителем Кубани; 

-осознание себя членом общества; 

формирование чувства патриотизма; 

-расширение сферы социально-

нравственных представлений, 

включающих в себя освоение 

социальной роли ученика; 

-установка на безопасный здоровый 

образ жизни; 

 

-способность учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-умение осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

-способность строить речевое высказывание в устной 

форме; 

-контролирование собственных действий и действий 

партнѐра; 

-способность учитывать разные мнения. 

 

 

-умение назвать правила поведения в обществе 

и школе; 

-умение назвать основных представителей 

растительного и животного мира родного края; 

-умение назвать основные 

достопримечательности Краснодарского края; 

-умение назвать особенности Краснодара; 

-различение знаков светофора, знаков 

дорожного движения; 

-различение времѐн года, особенности климата 

на Кубани; 

-выполнение правил поведения в опасных для 

жизни ситуациях 

                                                                             Прогнозируемые результаты 
 Учащиеся будут знать: Учащиеся будут уметь: Учащиеся будут воспитывать 

в себе: 

1 класс -историю и географию родного края; 

экологическую ситуацию в своем городе; 

исчезающие растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе. 

подбирать литературу по теме под 

руководством учителя и родителей; работать в 

читальном зале библиотеки; работать в 

семейных архивах совместно с родителями; 

вести наблюдения в природе; выполнять 

правила поведения в природе; 

-бережное отношение к своему 

городу, к школе, к природе;  

 -чувство гордости за свой город, за 

успехи своих земляков. 

2 класс природные богатства родного края и их 

использование человеком; 

-административную карту Краснодарского 

края; 

-символику Краснодарского края, органы 

местного самоуправления; 

-даты важнейших событий в истории края, 

города, и.т.д; 

-народы, населяющие Кубань, 

особенности их быта и культуры; 

-достопримечательности родного края, 

наиболее важные события исторической, 

общественной, спортивной и культурной 

жизни Кубани; 

находить на физической карте Краснодарского 

края местонахождение изучаемого объекта; 

-узнавать наиболее  распространенные  

лекарственные растения своей местности; 

- определять последовательность основных 

событий на Кубани; 

-правильно называть выдающиеся памятники 

культуры и истории Кубани; 

-исполнять гимн Краснодарского края. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности  и повседневной 

жизни. 

 

 



-особенности хозяйственной деятельности 

людей, живущих на территории края; 

-важнейшие экологические проблемы 

Краснодарского края; 

- заповедники, находящиеся на территории 

Краснодарского края; 

-фамилии и имена выдающихся 

исторических, научных, культурных 

деятелей Кубани 

3 класс -связь между деятельностью человека и 

условиями его жизни и быта на Кубани 

-природные особенности, особенности 

хозяйственной деятельности, быта и 

культуры в Краснодарском крае 

-формы земной поверхности 

Краснодарского края 

-разновидности водоѐмов Краснодарского 

края 

-особенности почв Краснодарского края, 

их значение для жизни растений и 

животных 

-названия и отличительные признаки 

наиболее распространѐнных в 

Краснодарском крае растений и животных 

-основные особенности различных видов 

карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) 

-герб, гимн, флаг Краснодарского края, а 

также символы своего родного города 

(станицы), района 

-определять в окружающей природе ядовитые 

растения, грибы и животных, опасных для 

человека 

-различать особо охраняемые растения и 

редких животных Краснодарского края 

-ориентироваться по физической карте 

Краснодарского края 

-объяснять историю возникновения своего 

населѐнного пункта, его названия, культурных 

и исторических достопримечательностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обогащение жизненного опыта, 

решение практических задач с 

помощью наблюдения над 

особенностями труда и быта людей 

своей местности 

-выполнения правил поведения во 

время стихийных бедствий 

-сблюдения правил сбора грибов в 

своей местности 

-правильного поведения у водоѐма 

в разное время года 

-бережного отношения к растениям 

и животным 

 

 

 

 

 

 

 

4   класс -историю и географию родного края; 

экологическую ситуацию в своем городе;  

исчезающие растения и животные своей 

местности; правила поведения в природе. 

                                                       

 



                                              Таблица тематического распределения количества часов: 

№ Наименование разделов/ 

модулей, тем 

Всего, 

час 

Количество часов  
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 Наша гимназия 4  - 4 - - - - - - 

 Краснодар – наш дом  52   - 12  - 16 - 12 - 12 

 История Кубани  68  - 16 4 10 - 19 - 19 

  Будем жить в ладу с 

природой 

 64 - 20 - 14 - 15 - 15 

 Профессии родного края  14 - 14 - - - - - - 

 Искусство Кубани  44 - - 3 11 - 15 - 15 

 Литература Кубани   24 - - 2 8 - 7 - 7 

                                    Итого  270 - 66 9 57 0 68 - 68 

 

  

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       Содержание курса     
 

Содержание учебного 

предмета 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

НАША ГИМНАЗИЯ ( 4 ч) 

Правила поведения в 

школе, на уроке. Устав 

гимназии. Правила 

поведения в опасных для 

жизни ситуациях. 

Экскурсии по 

территории гимназии. 

 . 

1.Правила поведения в 

гимназии. Знакомство с 

уставом гимназии. 

2.Экскурсии по территории 

гимназии. Что бывает при 

несоблюдении правил 

поведения. Правила 

поведения в опасных 

жизненных ситуациях на 

территории гимназии. 

3. Игры на сплочение 

коллектива. 

1кл. 2 кл. 3 кл 4 кл Знакомиться с правилами поведения в школе и обсуждать особенности 

взаимоотношений со взрослыми. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе. 

Различать формы поведения, которые допустимы в школе. 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу (с 

точки зрения безопасного поведения). 
Конкурс рисунков «Правила поведения в гимназии». 

Игровая деятельность 

4 ч. - - - 

КРАСНОДАР — НАШ ДОМ (52 ч) 

Правила поведения в 

культурных заведениях, 

в общественных 

местах, на улицах 

города, правила 

дорожного движения. 

Экскурсия по  

Комсомольскому 

микрорайону 

Достопримечательност

и города (памятники, 

музеи, театры). 

Экскурсия в музей. 

 

 

Достопримечательности 

города (памятники, музеи, 

театры).  Правила поведения 

в культурных заведениях.  

 Экскурсия в музей. Беседа о 

правилах поведения в 

общественных местах. 

Правила поведения на 

улицах города, правила 

дорожного движения. 

Экскурсия по  микрорайону, 

наблюдение за движением 

автотранспорта.   

Моделирование мини 

сценок. Посещение 

кинотеатра, театра. 

Разнообразие краснодарских 

соборов. Экскурсия в 

12 16 12  12 Знакомиться с достопримечательностями Краснодара.  Просмотр презентаций 

«Памятники Краснодара».Нарисовать рисунок на тему «Лучшие места» 

Рисунок на тему «Что запомнил» 

Изготовление светофора. Рисунки на тему ПДД 

Моделирование сценок по поведению в общественных местах 

 
 
 



церковный собор 

ИСТОРИЯ КУБАНИ ( 66 ч.) 

Святые места Кубани, 

религия родного края. 

Народы, население 

краснодарского края: 

русские, армяне, 

черкесы, адыги 

Кавказа. 

История казачества. 

Культура, бытность 

донских казаков. 

Возрождение 

казачества в наше 

время 

Святые места Кубани. 

Беседа о религии родного 

края. 

История казачества. 

Отличительные черты 

костюмов разных народов 

Кубани. Кубанская кухня. 

Возрождение казачества в 

наше время 

Кубань 1942-1945гг. 

Писатели Кубани 

 

16 

 

14 

 19 19 Знакомство с историей Кубани, характерными особенностями 

Просмотр кинофильма «Святые места Кубани» 

Конкурс и выставка рисунков «Святые места Кубани» 

Просмотр мультфильма «Как казаки или о казаках», презентации «Кубанская 

кухня», «Быт казаков Кубани», «Занятия населения Кубани», «История 

казачества», Переселение казаков на Кубань». 

Экскурсии в археологический музей Фелицына. 

Чтение стихотворений о Великой Отечественной войне 

Чтение художественных произведений кубанских писателей 

 Будем жить в ладу с природой ( 64 ч.) 
Особенности природы 

краснодарского края. 

Климат. Животные и 

растения, характерные 

для родного края. 

Бережное отношение к 

природе. Знакомство с 

красной книгой: редкие 

виды животных и 

растений.  

Правила безопасного 

поведения на природе. 

Путешествие по родному 

краю. 

Особенности природы 

краснодарского края. 

Климат. Природные условия. 

Животные и растения, 

характерные для родного 

края. 

Редкие виды животных. 

Редкие виды растений. 

Беседа «бережное 

отношение к природе» 

Конкурс рисунков «Каким 

бы вы хотели видеть на 

краснодарский край?»   

Правила безопасного поведения 

на природе. Экскурсия в парк  

«Замечаем красоту природы» 

Заповедники краснодарского 

края. 

20 14 15  15 Разгадывание загадок, кроссвордов, просмотр иллюстраций  и презентаций 

природы родного края. 

Обсуждать и различать природные условия родного края от других. 

Наблюдать сезонные изменения в природе. Ведение дневников природы. 

Осмысливать значимость бережного отношения к природе как родного края, 

так и чужого. Создавать свой проект о бережном отношении к природе. 

Конкурс рисунков и фотографий  «Природа родного края». 

Соблюдать правила безопасного поведения на природе. 

Просмотр кинофильма и презентаций «Заповедники краснодарского края». 

Различать виды водоѐмов. Проведение викторины «Путешествие по родному 

краю» 



Наш край на карте.  

Водоѐмы родного края 

ПРОФЕССИИ РОДНОГО КРАЯ (14 ч.) 

Знакомство с 

различными сферами 

трудовой деятельности,  

представителями 

разных профессий. 

Отличительная особенность 

трудовой деятельности на Кубани. 

Население, сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт 

краснодарского края. Особенности 

труда и быта родного края.  . 

Различные профессии. 

Представители медицинских, 

технических, педагогических, 

творческих, торгово-

развлекательных сферах 

деятельности, 

правоохранительные органы, 

гуманитарные специальности. 

Экскурсии по организациям, в 

соответствии с изучаемой 

профессией. 

Беседа с  гостями разных 

представителей профессии. 

14 -- - - Знать особенности различной трудовой деятельности. 

Видение себя в дальнейшей взрослой жизни в определѐнной сфере 

деятельности 

Конкурс рисунков «Кем бы я хотел стать?» 

Рассуждение о положительных и отрицательных сторонах различных 

профессий. 

Формирование положительного отношения к трудовой профессиональной 

деятельности. 

Просмотр мультфильмов. Проведение праздников « Я и моя проффессия в 

будущем». 

                                                                            Искусство Кубани ( 44 ч.) 
Декоративно-прикладное 

искусство на Кубани. 

Вышивка. Орнамент и 

цвет в вышивке. (Костюм 

казака и казачки). Образ 

Родины в казачьих 

песнях. Изобразительное 

искусство в жизни 

человека. 

Различать жанры устного 

народного творчества Кубани, 

находить, читать и анализировать 

произведения. Изучать 

произведения изобразительного и 

музыкального искусства; 

знакомиться с композиторами и 

художниками Кубани. Знать 

известные промыслы и ремесла, их 

историю возникновения, создавать 

творческие работы и проекты ( 

индивидуальные и коллективные 

- 14 15 15 Познакомиться  с музыкальными произведениями и произведениями 

изобразительного искусства, художниками и композиторами Кубани экскурсии 

в музей). Изучить особенности известных промыслов и ремесел на Кубани 

Познакомиться с декоративно-прикладным искусством и творчеством 

народных умельцев Кубани (убранство кубанской хаты, домашняя утварь и ее 

орнаментальное украшение). Суметь зарисовывать образцы народных 

мастеров. Познакомиться с народными песнями и танцами кубанцев. Изучить 

музыкальный обрядовый фольклор, народные традиции, праздники казаков. 

Изучить историю Государственного Кубанского казачьего хора, творчество 

В.Захарченко.  Познакомиться с музыкой композиторов Кубани 

(Г.Пономаренко, Г. Плотниченко,) Познакомиться  с кубанскими 

художниками-пейзажистами (Аракелян, Евса, Шальнов, Булгаков и др.) 

Литература Кубани ( 24 ч.) 

  - 10 7 7  

Произведения 

выдающихся 

представителей 

литературы Кубани. 

Познакомиться с творчеством 

кубанских писателей, уметь 

находить, анализировать 

художественные произведения, 

составлять отзывы о 

    Познакомиться с песенным творчеством казаков, изучить особенности жанров 

кубанского фольклора. Познакомиться с произведениями кубанских 

писателей, уметь их анализировать. Научиться создавать творческие работы 

и проекты. 



Устное народное 

творчество. Народные 

песни. Поэты Кубани. 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

литературы Кубани. 

произведениях.  Знать стихи 

А.Богдановича, И.Вараввы, 

Л.Мирошниковой, В.Нестеренко, 

К. Обойщикова, В. Бардадым и т.д. 

   

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                           СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания                                                                                                         Заместитель директора по УВР 

методического объединения 

    учителей начальных классов 

от30.08.2018 года №1                                                                                     _____________________ Большеченко Л.В                       

Руководитель МО ___________Вельчева О.Г.                                                           Дата 30.08.2018 года                                      

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

кружок  «Юный кубановед» 1 класс ( 66 часов) 

       

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

Всего 

часов 

Количеств

о часов  

Дата  

  

Характеристика деятельности обучающихся 

Ауд. Вн\ 

ауд.  

План  Факт  

 
 

Наша гимназия 4   0  4    

1 Правила поведения в гимназии. 

Знакомство с уставом гимназии. 
   1   Знать основные помещения гимназии, их предназначение, 

ориентироваться в их месторасположении 

Знакомиться с правилами поведения в школе и обсуждать 

особенности взаимоотношений со взрослыми. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе. 

Различать формы поведения, которые допустимы в школе. Знать 

улицы, расположенные вблизи школы и дома, основные учреждения 

культуры, быта, образования. 

Выбирать с позиции нравственных норм оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или 

городу (с точки зрения безопасного поведения). 

 2 Экскурсии по территории гимназии. 

Что бывает при несоблюдении 

правил поведения. Правила 

поведения в опасных жизненных 

ситуациях на территории гимназии. 

  1   

 3-4 Игры на сплочение коллектива    2   

 Краснодар – наш дом 12 0 12     
 

5 Достопримечательности города 

(памятники, музеи, театры).  Правила 

поведения в культурных заведениях. 

   1   Знакомиться с достопримечательностями Краснодара, чем славится 

родной город., с выдающимися памятниками культуры. Суметь 

нарисовать рисунок на тему «Наше семейное богатство».   

Знакомиться   с историей названий улиц г.Краснодара. Изучить 

месторасположение родного населенного пункта, уметь находить на 

карте населенные пункты Кубани 

6-7 Ко дню города «Кубанское 

изобразительное искусство 

Краснодарского края». Выездная 

экскурсия художественного музея 

Ф.Коваленко 

  2   

8-9 «Путешествие в историю города.» 

Выездная экскурсия с экспонатами 

исторического музея им. Фелицына 

  2   



10-13 Экскурсия в музей им. Ф.Коваленко. 

Беседа о правилах поведения в 

общественных местах. 

  4    

14-15 «Сказки в красках» Корнея 

Чуковского». Выездная экскурсия 

художественного музея Ф.Коваленко 

  2   

16 Правила поведения на улицах города, 

правила дорожного движения. 

Моделирование мини сценок. 

  1   

 История Кубани     16 0 16     

17 История казачества. Возрождение 

казачества в наше время. 

  1    

Познакомиться с декоративно-прикладным искусством и творчеством 

народных умельцев Кубани (убранство кубанской хаты, домашняя 

утварь и ее орнаментальное украшение). 

 Познакомиться  с музыкальными произведениями и произведениями 

изобразительного искусства, художниками и композиторами Кубани 

экскурсии в музей). Изучить особенности известных промыслов и 

ремесел на Кубани. 

Знакомиться  с историей Кубани;  

 народами , населяющими ее; религией родного края. Знать свои 

«корни», научиться составлять родословную, знать историю своего 

имени 

 
Изучить  бытность и культуру, отличительные черты костюмов разных 

народов Кубани, кубанскую кухню, особенности труда и быта 

кубанцев.   Изучить историю гимна, герба и флага Краснодарского 

края. 

 Знакомиться  с историей Кубани;  

 народами , населяющими ее; религией родного 

18-21 Народы, население краснодарского края.. 

Культура, бытность донских казаков. 

Экскурсия в частный музей. 

  4   

22  «При солнышке – светло,  при 

матери – добро» Выездная экскурсия 

художественного музея Ф.Коваленко 

  1   

23 Мастер-класс. Тайны куклы-

домоделки «Рождественский ангел» 

Выездная экскурсия 

художественного музея 

  1   

24-27 Отличительные черты костюмов 

разных народов Кубани. Кубанская 

кухня. Экскурсия в частный музей. 

  4   

28 «Краснодар -  вчера, сегодня, 

завтра…» 

Заочное путешествие. 

  1   

29  «Сказку дарит Новый год». 

Выездная экскурсия с экспонатами 

исторического музея им. Фелицына 

  1   

30 «Что за прелесть эти сказки» 

А.С.Пушкин. Выездная экскурсия 

художественного музея Ф.Коваленко 

 

  1   

31 «Освободителям Краснодара    1   



посвящается…» Выездная экскурсия 

художественного музея Ф.Коваленко 

32 «Чтобы помнили..» Выездная 

экскурсия с экспонатами 

исторического музея им. Фелицына 

  1   

 Будем жить в ладу с 
природой 

20 0 20     

33 Мастер – класс. Тайны куклы-

домоделки «Подружка» Выездная 

экскурсия художественного музея 

Ф.Коваленко 

 

  1   Знакомиться с характерными особенностями разнообразия и красоты 

природы Кубани 

Научиться разгадывать загадки, кроссворды  о природе  родного края. 

Обсуждать и различать природные условия родного края от других. 

Наблюдать сезонные изменения в природе.  Осмысливать 

значимость бережного отношения к природе как родного края, так и 

чужого. Создавать свой проект о бережном отношении к природе. 

Ознакомиться с понятием «Красная книга Кубани». 

Соблюдать правила безопасного поведения на природе, окружающей 

среде, на дорогах, у водоемов. 

Различать виды водоѐмов. Различать основных представителей  

растительного  и животного мира ближайшего окружения своей 

местности. Научиться создавать проект о бережном отношении к 

животным и растениям 
Изучить особенности форм поверхности своей местности. Знать 

особенности времен года и погоды своей местности. Познакомиться с 

особенностями водоемов своей местности. Изучить растения, 

произрастающие в родной местности, уметь составлять мини-

энциклопедии, гербарии. Познакомиться с животными своей 

местности. Научиться составлять мини - энциклопедии «Животный 

мир родного края», «Охраняемые растения и животные», уметь 

работать с энциклопедической литературой. 
Знать водоемы Краснодарского края, изучить растительный  и 

животный мир водоемов. Уметь составлять проекты « Животные и 

растения нашего края», «Водоемы нашего края», «Экология нашего 

края», мини – энциклопедии грибов Кубани. Познакомиться  с 

природными памятниками, заповедниками нашего края, составлять 

мини- энциклопедии курортов и здравниц Краснодарского края 

34-37 Экскурсия в парк  «Замечаем красоту 

природы». Правила безопасного 

поведения на природе. 

  4   

38 Конкурс рисунков «Каким бы вы 

хотели видеть на краснодарский 

край?»   

  1   

39-40 Проведение викторины 

«Путешествие по родному краю» 

  2   

41-44 Животные, характерные для родного 

края. Редкие виды животных. 

Экскурсия в музей. 

    4   

45-48 Растения, характерные для родного 

края. Редкие виды растений. 

Экскурсия в ботанический сад. 

   4   

49-50 Наш край на карте.  

Водоѐмы родного края. Экскурсия на 

Карасуны. 

  2   

51 Заповедники краснодарского края. 

Викторина «Бережное отношение к 

природе». 

   1   

52 Мастер – класс. Тайны куклы-

домоделки «Зайчик». Выездная 

экскурсия художественного музея 

Ф.Коваленко 

  1   



 Профессии родного края 14   0 14    

53 Дню космонавтики посвящается.. 

Выездная экскурсия с экспонатами 

исторического музея им. Фелицына 

  1   Знать особенности труда и быта жителей; познакомиться с 

исторически сложившимся укладе жизни земляков, домашним укладом 

людей различных национальностей. 

Знать историю создания гимна, герба и флага Краснодарского края, 

символах родного города 

Изучить историю освоения Кубани (урок-путешествие во времени). 

Познакомиться с выдающимися земляками, известными людьми в 

истории Кубани. Уметь составлять мини-энциклопедии выдающихся 

личностей. Различать жанры устного народного творчества 

Кубани, находить, читать и анализировать произведения. Изучать 

произведения изобразительного и музыкального искусства; 

знакомиться с композиторами и художниками Кубани. Знать 

известные промыслы и ремесла, их историю возникновения, 

создавать творческие работы и проекты ( индивидуальные и 

коллективные 
Познакомиться с декоративно-прикладным искусством и творчеством 

народных умельцев Кубани (убранство кубанской хаты, домашняя 

утварь и ее орнаментальное украшение). Суметь зарисовывать 

образцы народных мастеров. Познакомиться с народными песнями и 

танцами кубанцев. Изучить музыкальный обрядовый фольклор, 

народные традиции, праздники казаков. 

54-57 Население, сельское хозяйство, 

промышленность, транспорт 

краснодарского края. Особенности 

труда и быта родного края. 

Экскурсия. 

  4   

58-61 Экскурсия  «Хочу быть 

пожарником». 

  4   

62 «Победный май» Выездная экскурсия 

с экспонатами исторического музея 

им. Фелицына 

  1   

63 «Великой Победе посвящается…» 

Выездная экскурсия 

художественного музея Ф.Коваленко 

 

 

  1   

64-66 Экскурсия в «Минополис»   3   

                                                    

ИТОГО 
66 - 66      

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

кружок  «Юный кубановед» 2 класс ( 68 часов) 

 

№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

План  Факт  

 

Всего 

часов 

Количество 

часов  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

  Ауд. Вн\ 

ауд.  

       КРАСНОДАР — НАШ ДОМ ( 16 ч.)   16 - 16                            
1-2  Родной город.   Конкурс стихотворений.   2  2 Знакомиться с достопримечательностями 

Краснодара, чем славится родной город., с 

выдающимися памятниками культуры. 
Суметь нарисовать рисунок на тему «Наше 

семейное богатство».   Знакомиться   с 

историей названий улиц г.Краснодара. 

Изучить месторасположение родного 

населенного пункта, уметь находить на 

карте населенные пункты Кубани.     

3-4 Ко дню города «Кубанское изобразительное 

искусство Краснодарского края». Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

 

  2  2 

5-8  Улицы Краснодара.  Экскурсия.   4  4 

9-10 «Путешествие в историю города.» Выездная 

экскурсия с экспонатами исторического музея им. 

Фелицына 

     

11-12 «Сказки в красках» Корнея Чуковского». Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

  2  2 

13-16 Защита проектов «Я люблю свой родной город   2  2 

                             2.ИСТОРИЯ КУБАНИ   ( 14 часов)   14 4 10  

 17  «При солнышке – светло,  при матери – добро» 

Выездная экскурсия художественного музея 

Ф.Коваленко 

   1   1       Изучить  бытность и культуру, 

отличительные черты костюмов разных 

народов Кубани, кубанскую кухню, 

особенности труда и быта кубанцев.   

Изучить историю гимна, герба и флага 

Краснодарского края. 

 Знакомиться  с историей Кубани;  

 народами , населяющими ее; религией 
родного края.   

18-19 Мастер-класс. Тайны куклы-домоделки 

«Рождественский ангел» Выездная экскурсия 

художественного музея 

   2  2 

20-21 «Сказку дарит Новый год». Выездная экскурсия с 

экспонатами исторического музея им. Фелицына 

   2  2 

22-23 «Что за прелесть эти сказки» А.С.Пушкин. Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

  2  2 



24-25 «Освободителям Краснодара  посвящается…» 

Выездная экскурсия художественного музея 

Ф.Коваленко 

  

 

2  2 

26 «Чтобы помнили..» Выездная экскурсия с 

экспонатами исторического музея им. Фелицына 

  1  1 

27-30 Защита проектов « История Кубани»   4 4  

          3.БУДЕМ ЖИТЬ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ      14 - 14  

31-32 Мастер – класс. Тайны куклы-домоделки 

«Подружка» Выездная экскурсия художественного 

музея Ф.Коваленко 

  2  2 Изучить особенности форм поверхности 

своей местности. Знать особенности времен 

года и погоды своей местности. 

Познакомиться с особенностями водоемов 

своей местности. Изучить растения, 

произрастающие в родной местности, уметь 

составлять мини-энциклопедии, гербарии. 

Познакомиться с животными своей 

местности. Научиться составлять мини - 

энциклопедии «Животный мир родного края», 

«Охраняемые растения и животные», уметь 

работать с энциклопедической литературой. 

33-34 Особенности времен года и погоды   своей 

местности. Прогулка. 

  2   2 

35-36  Водоемы Кубани. Экскурсия на Карасуны.   2  2 

37-40 Красная книга Кубани.   Экскурсия В музей 

им.Фелицына 

  4  4 

41-42 Мастер – класс. Тайны куклы-домоделки «Зайчик». 

Выездная экскурсия художественного музея 

Ф.Коваленко 

  2  2 

43-44 Защита проектов «Красная книга Кубани»   2  2 

4 ИСКУССТВО КУБАНИ      14 3 11  

45-46 Дню космонавтики посвящается.. Выездная 

экскурсия с экспонатами исторического музея им. 

Фелицына 

  2  2 Познакомиться  с музыкальными 

произведениями и произведениями 

изобразительного искусства, художниками и 

композиторами Кубани экскурсии в музей). 

Изучить особенности известных промыслов и 

ремесел на Кубани. 

47 Разучивание  песен кубанских композиторов   1   1 

48-51 Промыслы и ремесла Кубани. Экскурсия в музей им. 

Фелицына. 
  4   4 

52-53 «Победный май» Выездная экскурсия с экспонатами 

исторического музея им. Фелицына 
  2  2 

54-55 «Великой Победе посвящается…» Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

  2  2 

56-58 Защита проектов « Искусство Кубани»   3 3   



                                           5.ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ     10 2 8  

59-60 Устное народное творчество. Народные песни, 

игры. 

   2     2 Познакомиться с песенным творчеством 

казаков, изучить особенности жанров 

кубанского фольклора. Познакомиться с 

произведениями кубанских писателей, уметь 

их анализировать. Научиться создавать 

творческие работы и проекты. 

61-62  Конкурс кубанских  пословиц, поговорок, загадок.   2   2 

63-64 Поэты Кубани. Встреча с поэтами.   2 2   

65-68 Встреча с людьми, прославившими наш край.   4  4 

                                       Итого:  68 9  59   

 

Календарно – тематическое планирование  кружка «Юный кубановед» 

3 КЛАСС 
№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

План  Факт  

 

Всего 

часов 

Количество 

часов  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

  Ауд. Вн\ 

ауд.  

         1 КРАСНОДАР — НАШ ДОМ     12    

1-4 Родной город: название.     Экскурсия по городу.   4  4 Изучить историю образования и 

возникновения названия родного города; знать 

достопримечательности города; уметь 

составлять мини-энциклопедии 

достопримечательностей. Знать об 

исторически сложившихся трудовых 

традициях. 

Знакомство с административной картой, 

административном устройстве 

Краснодарского края; уметь определять 

месторасположение своего региона и соседних 

районов 

5-6 Ко дню города «Кубанское изобразительное 

искусство Краснодарского края». Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко   

     2     2 

7-8 
Создание проекта « Мой родной город» 

  2   2 

9-10 
«Путешествие в историю города.» Выездная 

экскурсия с экспонатами исторического музея им. 

Фелицына 

  2  2 

11-12 «Сказки в красках» Корнея Чуковского». Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

  2  2 

          2.ИСТОРИЯ КУБАНИ     19    

 13-14  «При солнышке – светло,  при матери – добро» 
Выездная экскурсия художественного музея 
Ф.Коваленко 

  2  2 Знать особенности труда и быта жителей; 

познакомиться с исторически сложившимся 

укладе жизни земляков, домашним укладом 

людей различных национальностей. 

Знать историю создания гимна, герба и флага 

Краснодарского края, символах родного 

города 

15-16 «Сказку дарит Новый год». Выездная экскурсия с 
экспонатами исторического музея им. Фелицына 

  2  2 

17-18 Мастер-класс. Тайны куклы-домоделки «Рождественский   2  2 



ангел» Выездная экскурсия художественного музея Изучить историю освоения Кубани (урок-

путешествие во времени). Познакомиться с 

выдающимися земляками, известными 

людьми в истории Кубани. Уметь составлять 

мини-энциклопедии выдающихся личностей. 

19-20 «Что за прелесть эти сказки» А.С.Пушкин. Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

  2  2 

21-22 «Освободителям Краснодара  посвящается…» 

Выездная экскурсия художественного музея 

Ф.Коваленко 

  2   2 

23-24 «Чтобы помнили..» Выездная экскурсия с 

экспонатами исторического музея им. Фелицына 

  2  2 

25-26 Защита проектов «Екатеринодар – Краснодар»   2  2 

27-29 Выдающиеся личности в истории Кубани. Встреча с   

интересными людьми. 

  3  3 

30-31 Выдающиеся личности в истории Кубани. Защита 

проектов. 

  2  2 

 3.БУДЕМ ЖИТЬ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ     15    

32 Природные явления  на Кубани.   1  1 Изучить особенности форм поверхности, 

условия формирования поверхности нашего 

региона. Познакомиться с известными 

природными явлениями, причинами 

возникновения подобного рода природных 

аномалий. Знать водоемы Краснодарского 

края, изучить растительный  и животный мир 

водоемов. Уметь составлять проекты « 

Животные и растения нашего края», 

«Водоемы нашего края», «Экология нашего 

края», мини – энциклопедии грибов Кубани. 

Познакомиться  с природными памятниками, 

заповедниками нашего края, составлять 

мини- энциклопедии курортов и здравниц 

Краснодарского края.  

33-34  Мастер – класс. Тайны куклы-домоделки 

«Подружка» Выездная экскурсия художественного 

музея Ф.Коваленко 

  2  2 

35 Водоемы Краснодарского края, водохранилища, 

лиманы. 

  1  1 

36-39 Растительный  мир  Кубани. Экскурсия в 

ботанический сад. 

  4  4 

40-43 Животный мир Кубани. Экскурсия в океанариум.    4   4 

44-45  Мастер – класс. Тайны куклы-домоделки «Зайчик». 
Выездная экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

  2  2 

46 Памятники природы на Кубани. Защита проектов.    1   1 

 4.ИСКУССТВО КУБАНИ      15    

47-48  Дню космонавтики посвящается.. Выездная экскурсия с 
экспонатами исторического музея им. Фелицына 

  2  2 Познакомиться с декоративно-прикладным 

искусством и творчеством народных умельцев 

Кубани (убранство кубанской хаты, домашняя 

утварь и ее орнаментальное украшение). 

Суметь зарисовывать образцы народных 

мастеров. Познакомиться с народными 

песнями и танцами кубанцев. Изучить 

музыкальный обрядовый фольклор, народные 

традиции, праздники казаков. Изучить 

историю Государственного Кубанского 

49 Вышивка. Орнамент и цвет в вышивке. (Костюм 
казака и казачки). Защита проектов. 

  1   1 

50-51 «Победный май» Выездная экскурсия с экспонатами 
исторического музея им. Фелицына 

  2  2 

52-53 «Великой Победе посвящается…» Выездная 

экскурсия художественного музея Ф.Коваленко 

  2  2 

54-55 Кубань и песня. У нас в гостях ансамбль народной   2  2 



песни.  казачьего хора, творчество В.Захарченко.  

Познакомиться с музыкой композиторов 

Кубани (Г.Пономаренко, Г. Плотниченко,) 

Познакомиться  с кубанскими художниками-

пейзажистами (Аракелян, Евса, Шальнов, 

Булгаков и др. 

56-57 Кубань и песня. Знакомство с композиторами 

Кубани. 

  2  2 

58-61 Изобразительное искусство в жизни человека. 

Посещение музея им. Коваленко. 

  4.  4. 

 5.ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ     7    

62-64 Отличные люди, прославленный край. Путешествие 

в библиотеку «Молодежный центр» 

  3  3 Познакомиться с творчеством кубанских 

писателей (И.Бойко,), учиться составлять 

отзыв о произведении.  Знать стихи 

А.Богдановича, И.Вараввы, Л.Мирошниковой, 

В.Нестеренко, К. Обойщикова, В. Бардадым и 

т. 

65 Встреча с кубанскими поэтом.   1  1 

66 Кубанские поэты. Слушаем стихи.   1  1 

67-68 Кубанские поэты. Конкурс чтецов.   2  2 

                                                                           ИТОГО:   68 - 68  

  

 

Календарно – тематическое планирование  кружка «Юный кубановед» ( 68 часов) 

4 КЛАСС 
№ Наименование разделов, 

 блоков, тем 

План  Факт  

 

Всего 

часов 

Количество 

часов  

Характеристика деятельности 
обучающихся 

  Ауд. Вн\ 

ауд.  

         1 КРАСНОДАР — НАШ ДОМ     12    

1-4 Родной город: название.     Экскурсия по городу.    4   4 Узнать об органах законодательной и 

исполнительной власти, об органах местного 

самоуправления. Изучить историю 

образования и возникновения названия 

родного города; знать достопримечательности 

города; уметь составлять мини-энциклопедии 

достопримечательностей. Знать об 

исторически сложившихся трудовых 

традициях. 

Знакомство с административной картой, 

административном устройстве 

Краснодарского края; уметь определять 

месторасположение своего региона и соседних 

районов 

5  Законодательное собрание края, органы местного 

самоуправления 

   1   1 

6-7  Органы исполнительной власти. Викторина.       2      2 

8-9 
 Физическая и административная карта 

Краснодарского края.(соревнование по группам) 

  2   2 

 10-12 
  Создание проекта « Мой родной город» 

   3    3 

          2.ИСТОРИЯ КУБАНИ     19 - 19  



13-16  Население Кубани в различные исторические 

эпохи.. Посещение музея им. Фелицына 

  4  4 
Знать особенности труда и быта жителей; 

познакомиться с исторически сложившимся 

укладе жизни земляков, домашним укладом 

людей различных национальностей. 

Знать историю создания гимна, герба и флага 

Краснодарского края, символах родного 

города 

Изучить историю освоения Кубани (урок-

путешествие во времени). Познакомиться с 

выдающимися земляками, известными 

людьми в истории Кубани. Уметь составлять 

мини-энциклопедии выдающихся личностей. 

17-20 Екатеринодар – Краснодар. Посещение музея им. 

Фелицына 

  4  4 

21-22  Население Кубани. Защита проектов.   2  2 

23-25 Посещение частного музея.     3  3 

26-27 Защита проектов     2  2 

28-29 Выдающиеся личности в истории Кубани. Встреча с   

интересными людьми. 

  2  2 

30 -31 Выдающиеся личности в истории Кубани. Защита 

проектов. 

  2  2 

 3.БУДЕМ ЖИТЬ В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ     15 -   

32-34  Полезные ископаемые и их использование. 

Экскурсия в музей 

  3  3  Знать  особенности форм поверхности, 

условия формирования поверхности 

нашего региона; изучить особенности 

природных зон края. Знать полезные 

ископаемые родного края, о причинах их 

образования, добыче и переработке. Уметь 

составлять мини-энциклопедии полезных 

ископаемых. Знать водоемы Кубани, их 

месторасположение на географической 

карте, особенностях и их использовании 

человеком. Знать растительный и 

животный  мир Кубани, уметь составлять 

мини-энциклопедии и проекты растений и 

животных. Знать заповедники и заказники, 

природные памятники Краснодарского 

края; уметь составлять проекты об 

исчезающих видах растений и животных  и 

их охране. Знать о возникновении  

известных городов-курортов; уметь 

составлять мини- энциклопедии курортов и 

здравниц Краснодарского края. 

35-37  Растительный  мир  Кубани. Экскурсия в 

ботанический сад.  

  3  3 

38-40    Животный мир Кубани. Экскурсия в океанариум   3  3 

41  Красная книга Кубани. Создание проекта.   1  1 

42  Кубань- здравница России. Заочное путешествие.   1  1 

43  Кубань- здравница России. Защита проектов.   1  1 

44 Памятники природы на Кубани. Здравницы 

Краснодарского края. Заочное путешествие. 

  1  1 

45-46 Памятники природы на Кубани. Защита проектов. 2  2  2 

 4.ИСКУССТВО КУБАНИ      15    

47-48 Знакомство с произведениями кубанских 

художников 

Знакомство с произведениями кубанских 

композиторов 

  2  2  Различать жанры устного народного 

творчества Кубани, находить, читать и 

анализировать произведения. Изучать 

произведения изобразительного и 

музыкального искусства; знакомиться с 

композиторами и художниками Кубани. 49 Вышивка. Орнамент и цвет в вышивке. (Костюм   1  1 



казака и казачки). Защита проектов. Знать известные промыслы и ремесла, их 

историю возникновения, создавать 

творческие работы и проекты ( 

индивидуальные и коллективные 

50-53 Промыслы и ремесла на Кубани. Экскурсия в музей.   4  4 

54-55 Кубань и песня. У нас в гостях ансамбль народной 

песни.  

  2  2 

 56-57 Кубань и песня. Знакомство с композиторами 

Кубани. 

  2  2 

58-61 Изобразительное искусство в жизни человека. 

Посещение музея им. Коваленко. 

  4.  4 

 5.ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ     7 - 7  

62-64 Отличные люди, прославленный край. Путешествие 

в библиотеку «Молодежный центр» 

  3  3 Познакомиться с творчеством кубанских 

писателей (И.Бойко,), учиться составлять 

отзыв о произведении.  Знать стихи 

А.Богдановича, И.Вараввы, Л.Мирошниковой, 

В.Нестеренко, К. Обойщикова, В. Бардадым и 

т. 

65 Встреча с кубанскими поэтом.   1  1 

66 Кубанские поэты. Слушаем стихи.   1  1 

67-68 Кубанские поэты. Конкурс чтецов.   2  2 

                                                                           ИТОГО:   68 - 68  
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