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I. Пояснительная записка 
Программа  внеурочной деятельности «Духовное краеведение Кузбасса» 

по духовно-нравственному направлению составлена на основе и в соответствии 

с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, адресована обучающимся 9-х классов общеобразовательной 

школы.  

Основное предназначение программы – духовно-нравственное развитие 

обучающихся, воспитание патриота и гражданина России и Кузбасса, прежде 

всего, на материале исторических фактов из жизни земляков. 

 

 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 
Программа направлена на изучение духовных ценностей родного края и 

прежде всего историй наших земляков, которые воплощают в своей жизни 

духовные ценности. 

Главным результатом курса является развитие индивидуальной культуры 

как осознания собственной принадлежности к определенному этносу и 

конфессии, а также понимания значимости накопленного человеком 

культурного опыта, культурных традиций.  

Ключевой темой программы является проблема духовности человека и 

общества, духовности мира в целом. Программа способствует воспитанию 

духовно развитой личности, способной к созидательной деятельности в 

современном мире, формированию гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к истории своего народа, к ценностям отечественной 

культуры на примере Кузбасса. 

Особенностями данного курса являются: 

 его опора на региональный компонент, на региональное этнокультурное 

наследие; 

 личностная ориентация содержания программы; 

 деятельностный подход к обучению.  

Курс рассчитан на 17 часов при нагрузке 0,5 часа в неделю.   

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся являются:  

- беседа (дискуссия),  

- сообщения учащихся,  

- мини-проект, 

- экскурсия; 

- исследование, 

- разработка экскурсии (в т.ч. заочной), 

- творческая работа.  

 

Методы обучения:  

-частично поисковый, исследовательский,  

-объяснительно-иллюстративный.  

 



Формы контроля: 
- опрос, собеседование, 

- проекты. 

 

III. Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 осмысление экологического и социального опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (проект экскурсии, сообщение, эссе, 

презентация и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации; 

 - участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых). 

Предметные результаты: 

 формирование понятия «духовная культура», «духовные ценности»; 

 осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

имеет истоки в этнических, культурных, семейных традициях, религиозные 

верованиях;  

 осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид могут 

благополучно существовать и развиваться при условии, если стремятся к 

нравственному самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному 

саморазвитию;  

 формирование у учащихся знаний о распределении наиболее значимых объектов 

духовной культуры Кемеровской области; о формировании культурных 

особенностей населения Кемеровской области. 

 

 

IV. Содержание курса внеурочной деятельности 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Краткое содержание раздела Форма 

организации, 

вид 

деятельности 

Введение. 1 Что такое «духовное краеведение». Беседа  



Понятие «духовная культура», 

«духовные ценности».  Проблема 

духовности человека и общества 

Символы 

Кузбасса 

3 Символы Кемеровской области Игра  

Памятник погибшим шахтерам Э. 

Неизвестного. История создания. Из 

биографии Э. Неизвестного. 

Стихотворение А. Вознесенского  

«Лейтенант Неизвестный Эрнст». 

Идейный ключ к пониманию 

скульптуры. Прометей.  Памятник-

символ как напоминание о той цене, 

которая заплачена за «черное золото». 

Шахтерский труд как служение 

Беседа, анализ 

стихотворения, 

анализ 

скульптуры 

Экскурсия к памятнику погибшим 

шахтерам и в музей «Красная Горка» 

Экскурсия  

Люди – 

главное 

сокровище 

Кузбасса 

9 Люди – главное сокровище Кузбасса. 

Земляки, воплотившие духовные 

ценности в своей жизни. А.Г. Тулеев 

Беседа, 

дискуссия 

Земляки – герои Великой 

Отечественной войны. Вера Волошина. 

Юрий Двужильный 

Беседа  

Экскурсия в музей военной истории 

Кузбасса 

Экскурсия  

Покорители космоса из Кузбасса. 

А.А.Леонов. Из биографии А. Леонова. 

Детство, духовные ценности семьи 

Леоновых (из мемуаров Леонова – 

пленные немцы в Кемерово в 1943 г.). 

Выход в открытый космос. А. Леонов - 

художник 

Беседа, 

дискуссия 

Кузбасс спортивный. Яков Толстиков Беседа, 

дискуссия 

Кузбасс спортивный. Алексей Мошкин. 

«Со дна вершины» 

Просмотр 

фильма и 

беседа 

Кузбасс православный. Знаменский 

собор как памятник культуры 

регионального значения. Роспись 

Знаменского собора. Художник А. 

Работнов. Скульптуры на территории 

Знаменского собора. Святыни Кузбасса. 

Местночтимые иконы. Сиблаг. 

Новомученики. Экскурсия в собор и в 

Музей истории православия на земле 

Кузнецкой 

Беседа, 

дискуссия, 

эксккрсия 

Выполнение 4 Проект «Кто духовные герои твоей Подготовка 



 

V. Тематическое планирование 

 

VI.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения курса внеурочной деятельности 

проектов малой родины» или «Из истории моей 

семьи» (рассказ о родственниках или 

односельчанах, преодолевших 

трудности войны или работавших в 

тылу, терпевших лишения 

послевоенного времени т.д.)  

проектов 

Проект -  разработка экскурсии по 

достопримечательностям Кузбасса, 

связанным с духовной культурой  

 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Введение. Что такое «духовное краеведение» 1 

2.  Символы Кемеровской области 1 

3.  Памятник погибшим шахтерам Э. Неизвестного 1 

4.  Экскурсия к памятнику погибшим шахтерам и в музей 

«Красная Горка» 

1 

5.  Люди – главное сокровище Кузбасса. Земляки, 

воплотившие духовные ценности в своей жизни. А.Г. 

Тулеев 

1 

6.  Земляки – герои Великой Отечественной войны. Вера 

Волошина. Юрий Двужильный 

1 

7.  Экскурсия в музей военной истории Кузбасса 1 

8.  Покорители космоса из Кузбасса. А.А.Леонов, Б.В. 

Волынов.  

1 

9.  Кузбасс спортивный. Яков Толстиков 1 

10.  Кузбасс спортивный. Алексей Мошкин. «Со дна 

вершины» 

2 

11.  Кузбасс православный. Знаменский собор как памятник 

культуры регионального значения. Сиблаг Гулага. 

Новомученики 

1 

12.  Экскурсия в собор и в Музей истории православия на 

земле Кузнецкой 

1 

13.  Проект «Кто духовные герои твоей малой родины» или 

«Из истории моей семьи» (рассказ о родственниках или 

односельчанах, преодолевших трудности войны или 

работавших в тылу, терпевших лишения послевоенного 

времени т.д.)  

2 

14.  Проект -  разработка экскурсии по 

достопримечательностям Кузбасса, связанным с духовной 

культурой  

2 



 Гончаренко Н. Художник-монументалист Александр Работнов: Храмовому 

искусству учились у древних мастеров. URL: 

https://www.belwesti.ru/index.php?q=03.6.13-16756.html 

 Емельянов Б.В. Экскурсоведение. - М.: Советский спорт, 2007. 216 с. 

 Жизнь – такой же спуск : биобиблиографический указатель / МУ «Управление 

культуры и молодежной политики» г. Междуреченска, МБУК «МИБС», ЦГБ, 

ИБО, сост. И.А. Швецова. – Междуреченск, 2013. 

 Оленич Л.М. О смыслах церковной красоты и о создателях ее. URL: 

http://muzey.mitropolit.info/informatsionnyie-resursyi  

 

Материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности: 

• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютер, проектор, 

экран. 
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