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 Раздел 1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности  «Путешествие по 

городу Кемерово» 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Путешествие по городу Кемерово» 

предназначена для обучающихся 1-4 классов  начальной школы,  в 1 классе - 33 часа, со 2 

класса по 4 класс  - 34 часа. Общий объем  времени составляет 135 часов.   Часть занятий 

будет проводиться в каникулярное время. 

Данная программа предполагает организацию внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению. Общекультурное значение курса внеурочной 

деятельности  «Путешествие по городу Кемерово» обусловлено тем, что учащиеся 

расширяют свой культурный кругозор, приобретая знания о традициях, обычаях, в 

соответствии с которыми люди устраивают свой быт и оформляют те или иные события 

своей жизни; о правилах этикета, о правилах создания гармоничного предметного мира. 

 Основной акцент  данной  внеурочной деятельности ставится на посещение детьми 

театров, музеев, приобщение детей к культуре и искусству города.  Особенностью 

программы является ее  способность к вариативности (тематическое планирование 

ежегодно каждым учителем может наполняться новым содержанием с учетом репертуара 

театров, филармонии, программ, предлагаемых музеями и библиотеками на текущий 

учебный год и в соответствии с  возрастными особенностями детей и их предпочтениями в 

выборе репертуара для посещения). 

Введение данного курса  во внеурочную деятельность  способно  повлиять на 

воспитательно-образовательную деятельность. Сплочение коллектива класса, расширение 

культурного диапазона учеников, повышение культуры поведения – всё это возможно 

осуществлять через посещение филармонии, театров, музеев города.  

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.  

 Задачи: 

 привить интерес к  художественной культуре и дать первичные сведения о ней 

через посещение филармонии, театров, музеев города эмоционально откликаться, 

переживать радость, удивление, восхищение от увиденного; 

 пробуждать у ребёнка интерес к культуре и искусству своего народа, воспитать 

любовь к своему Отечеству, обогатить духовный мир школьника;  

 формировать  уважительное отношение к художественному наследию России на 

основе осмысления учащимися процесса взаимодействия и взаимопроникновения 

культур русского и других народов в рамках единого исторического и   экономического 

пространства нашего многонационального государства; 

 развивать у ребёнка способности смотреть и видеть мир глазами художника,  

режиссера; 

 воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведению искусства. 

 формировать представления о правилах поведения в образовательном  учреждении, 

дома, на улице, в общественных местах. 

 формировать эстетическое  отношение к окружающему миру, умение видеть и 

понимать прекрасное, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных  видах творческой деятельности; 

 развивать  эмоциональную сферу ребенка, чувство прекрасного, творческие 

способности; 

  формировать  коммуникативную и общекультурную компетенцию 
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Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

Ведущие формы деятельности: 

- культпоходы в театры, кинотеатры,  музеи, концертные залы, выставки; 

- художественные выставки, фестивали искусств, спектакли  школе; 

- приглашение артистов театров города и области в школу; 

- беседа  

- иллюстрирование  

- работа  в малых группах  

- сообщения    

Основной формой занятий являются экскурсии в театр, филармонию, музеи города. 

До посещения театра, кинотеатров, музеев проводятся вводные беседы, на которых 

учитель подготавливает обучающихся к восприятию спектакля, кинофильма, экспозиции в 

музее. По окончанию каждой экскурсионной темы  обязательно надо  проводить беседы по 

содержанию и иллюстрирование увиденного, занятия могут проводиться  в виде  

викторин,  конкурсов, игр. А так же можно  учащимся выполнить творческие работы по 

подтемам, по результатам которых следует определять уровень знаний учащихся по 

данному курсу. Для активизации познавательной деятельности учащихся педагогом  

используются цифровые образовательные ресурсы.  При разработке заданий необходимо 

учитывать общий уровень развития ученического коллектива; возрастные особенности 

формирования  креативной среды; личностные особенности учащихся; специфические 

черты и особенности экскурсионной темы. 

Беседы должны  знакомить школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-

воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

Изучение данного курса внеурочной деятельности позволит детям получить общее 

представление о культурной жизни города, получить опыт зрительской культуры, 

научиться выражать свои впечатления. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

- ориентиры в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 

        - умения выражать собственное видение мира, понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, вносить личный вклад в общую работу, развивать те способности, 

которые в большей степени имеют проявления: художественные, конструктивные, 

аналитические. 

- проявление интереса к новому учебному материалу; 

- способность к самооценке. 

 осознание своего «Я» как гражданина Кузбасса, чувства сопричастности и гордости 

за свой край. 

 мотивация учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

 эстетические чувства на основе знакомства с  национальной  культурой 

Кемеровской области;  

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

- устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

- морально-нравственное сознание, способность к решению морально-нравственных  

   проблем, следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

 анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и в 

конце действия. 

 выбирать различные пути для самореализации, пользоваться различными 

способами работы, выбирая оптимальные, пользоваться приёмами  самоконтроля, 

самооценки. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

  используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 организовать свою деятельность на получение необходимой информации,  находить 

и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и 

воспроизводить его при необходимости использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, 

достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной 

информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек;  

 устанавливать причинно‐следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 - видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи, устанавливать аналогии и т.п. 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. устанавливать аналогии и т.д. 

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов  и  Интернета; 

 работать в семейных архивах.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

ориентироваться на позицию партнера в общении, договариваться, приходить к   

общему решению, соблюдать корректность в высказываниях; 

     -  работать в парах, в группах,  в коллективе, видеть разницу между двумя заявленными 

точками зрения и присоединяться к одной из них. 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

- формулировать собственное мнение; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии, обосновывать свою позицию; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

 готовить и выступать с сообщениями;  

 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

1 класс 
 № 
п/п 

Содержание  курса Форма организации 
занятий 

Колич
ество 

часов 

 Форма организации 
деятельности учащихся 

Виды деятельности 

1.  
Вводное занятие 

Аудиторная 1 Коллективная 

 

- игровая 

 

2.  Посещение   театров  города  10 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

Кемеровский областной театр 

кукол имени Аркадия Гайдара 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

3 

Кемеровский областной театр 

драмы им. Луначарского 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

3 

Музыкальный театр им. А. 

Боброва 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

3 

4.  

Посещение филармонии 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
10 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- игровая 

- художественное 

творчество; 

3.  

Экскурсии в музеи города 

Внеаудиторная 

Аудиторная 

 

5 Коллективная 

Индивидуальная 

 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- игровая 

- художественное 

творчество; 

Экскурсия по школе  2 

Школьный  музей 
 3 

4.  

Посещение библиотек 

Внеаудиторная 

Аудиторная 

 

6 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- игровая 

- художественное 

творчество; 

Школьная библиотека  2 

Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества 

 4 

5.  

Итоговое занятие 

 1 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- игровая 

- художественное 

творчество; 

 Всего   33   
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2 класс 

 
№ 

п/п 

Содержание  курса Форма организации 

занятий 

Колич

ество 

часов 

 Форма организации 

деятельности учащихся 

Виды деятельности 

1.  Вводное занятие  Аудиторная 

 
1 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

- игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

-художественное 

творчество; 

2.  Экскурсии по городу Аудиторная 

Внеаудиторная 

8 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

-художественное 

творчество; 

Музей «Красная Горка» 

(автобусная экскурсия) 

 4 

Парк им. Г. Жукова  4 

3.  Посещение   театров  города 

 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
10 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

Кемеровский областной театр 

драмы им. Луначарского 

 3 

Музыкальный театр им. А. 

Боброва 

 3 

Кемеровский областной театр 

кукол имени А. Гайдара 

 4 

4.  Экскурсии в музеи города Аудиторная 

Внеаудиторная 
4 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

-художественное 

творчество; 

Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств 

  

5.  Посещение филармонии Аудиторная 

Внеаудиторная 
10 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- удожественное 

творчество; 

6.  Итоговое занятие Аудиторная 1 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- удожественное 

творчество; 

 Всего   34    
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3 класс 

 
№ 

п/п 

Содержание  курса Форма организации 

занятий 

Колич

ество 

часов 

 Форма организации 

деятельности учащихся 

Виды деятельности 

. 1 Вводное занятие  Аудиторная 

 
1 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

- игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

 2 Экскурсии в музеи города Аудиторная 

Внеаудиторная 

6 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

Автобусная обзорная экскурсия 

"Кемерово космический" с 

посещением планетария КемГУ 

(Музей Красная горка) 

 3 

Кемеровский областной 

краеведческий музей 

 3 

3. Посещение   театров  города 

 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
6 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

Кемеровский областной театр 

драмы им. Луначарского 

 3 

Музыкальный театр им. А. 

Боброва 

 3 

4. Посещение филармонии Аудиторная 

Внеаудиторная 
10 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

5. Посещение Кемеровского 

цирка 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
4 Коллективная 

Индивидуальная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

6. Посещение кинотеатров 

города 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
3 Коллективная 

Индивидуальная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

7. Посещение библиотек Аудиторная 

Внеаудиторная 
3 Коллективная 

Индивидуальная 

 

-игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

Кемеровская областная 

библиотека для детей и 

юношества 

Внеаудиторная  Коллективная 

Индивидуальная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 
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общение; 

8. Итоговое занятие Аудиторная 

 
1 Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

 Всего   34    

 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Содержание  курса Форма организации 

занятий 

Колич

ество 

часов 

 Форма организации 

деятельности учащихся 

Виды деятельности 

.1. Вводное занятие  Аудиторная 

 
1 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

- игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

 2. Экскурсии в музеи города Аудиторная 

Внеаудиторная 

6 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

Пешая экскурсия по 

территории Красной Горки от 

музея "Красная Горка" до 

монумента "Память шахтёрам 

Кузбасса". 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

3 

Кемеровский областной 

краеведческий музей. 

Экспозиция «Кузбасс в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

3 

3. Посещение   театров  города 

 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
9 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

- игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; Кемеровский областной театр 

драмы им. Луначарского 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

3 Коллективная 

 

Музыкальный театр им. А. 

Боброва 

Аудиторная 

Внеаудиторная 

3 Коллективная 

 

Театр для детей и молодежи  3   

4. Посещение филармонии Аудиторная 

Внеаудиторная 
10 Групповая 

Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

- художественное 

творчество; 

5. Посещение Кемеровского 

цирка 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
4 Коллективная 

Индивидуальная 

 

-игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 
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- художественное 

творчество; 

6. Посещение кинотеатров 

города 

Аудиторная 

Внеаудиторная 
3 Коллективная 

 

- художественное 

творчество; 

7. Итоговое занятие Аудиторная 

 
1 Парная 

Индивидуальная 

Коллективная 

 

игровая 

- проблемно-

ценностное 

общение; 

 Всего   34    

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33 часа) 

 

Вводное занятие  - 1ч. 

О чем мы узнаем на занятиях. Техника   безопасности на занятиях. 

 

Посещение  театров  города - 10 часов 

Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара  

Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского 

Музыкальный театр им. А. Боброва 

 

Перед каждым посещением театров проводится беседа. 

Постановка цели посещения. Определение жанра театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, пантомима и т.д.). Знакомство с репертуаром. 

Выбор спектакля, даты  

Знакомство с историей театра, значение театра. Интерьер и устройство театра его 

отличие от других театров. Правила посещения театрально-зрелищного мероприятия 

(включая использование гаджетов) 

Правила поведения в театре. Правила поведения в транспорте и общественных 

местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в 

общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. Правила передвижения 

в группе. 

В театре: 

Знакомство с театром (экскурсия). Театральное представление. 

После посещения театра: 

Беседа о просмотренном спектакле. Конкурс  рисунков «Спектакль,  на котором 

побывал», выставка творческих работ, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение филармонии  - 10  часов 
Перед каждым посещением филармонии проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Знакомство с выбранной формой мероприятия 

(классическая русская и зарубежная музыка, современная музыка, художественное слово и 

т.д.). Знакомство с видами пения и вокальными техниками. Знакомство с репертуаром.  

Знакомство с историей филармонии. Интерьер и устройство филармонии её 

отличие от театров. Правила посещения мероприятия (включая использование гаджетов) 

Правила поведения в филармонии. Правила поведения в транспорте и 

общественных местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. 

Правила проезда в общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. 

Правила передвижения в группе. 

В филармонии: 

Знакомство с филармонией (экскурсия).  Музыкальный концерт, фестиваль.  

После посещения филармонии: 



12 

 

Беседа о посещении филармонии. Выставка творческих работ, конкурс  рисунков 

«Концерт,  на котором  я побывал», музыкальная викторина, интервью, репортаж, 

фотоотчёт и т.д. 

 

Экскурсии в музеи. - 5 часов 

Экскурсия по школе 

Экскурсия по школе, правила поведения в школе. Конкурс рисунков «Моя школа» 

Экскурсия в школьный  археолого-этнографический музей  имени Р.В. Николаева 

Знакомство со школьным музеем.  История музея. Организаторы музея. Залы музея, 

экспонаты, экспозиции, экскурсовод. За что вещи попадают в музей? 

Знакомство с историей школы. Учителя, которые учились в нашей школе.  

Посещение библиотек. 6 часов 

Основные понятия и термины в библиотечном деле (библиотека, книга, фонды и др. 

Многообразие библиотек (школьные, детские, публичные и др.) Правила пользования 

библиотеками. Основные отделы библиотеки (абонемент, читальный зал, книжный фонд, 

каталоги и картотеки. 

Посещение школьной библиотеки  

Беседа со школьным библиотекарем. Знакомство со школьной библиотекой, 

правила, которые надо выполнять при посещении библиотеки.   Книга в жизни человека. 

Викторина «По страницам сказок», конкурс рисунков «Мои любимые сказки» 

Посещение Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества 

Правила поведения в транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам 

дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в общественном транспорте. Беседа 

о культуре поведения на улице. Правила передвижения в группе. 

Правила читателя библиотеки. Какие услуги может предоставить библиотека. 

Театрализованное представление «Прощание с первым классом». 

 

Итоговый урок  - 1 час 
Викторина «Что  мы узнали, чему научились» 

 

 

2 класс (34 часа) 

 

Вводное занятие -1час 

О чем мы узнаем на занятиях. Техника   безопасности на занятиях. 

 

Экскурсии по городу -8 часов 

Музей «Красная Горка» (автобусная экскурсия) 

Автобусная обзорная экскурсия "Город, рождённый углем". 

Постановка цели посещения. Правила поведения в транспорте и общественных 

местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов и пассажиров. 

Беседа о культуре поведения на улице и на экскурсии. 

Беседа об обзорной автобусной экскурсии. Выставка творческих работ, интервью, 

репортаж, фотоотчёт, викторина  и т.д. 

Парк  Победы  им. Г. Жукова 

Постановка цели посещения. Правила поведения в транспорте и общественных 

местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов и пассажиров. 

Беседа о культуре поведения на улице и на экскурсии. 

Знакомство с историей возникновения парка.  Скульптурные изображения боевой 

техники и орудий, памятники Г.К. Жукову и труженикам тыла. 

       Беседа об обзорной экскурсии в парк Победа им. Г. Жукова. Выставка творческих 

работ, интервью, репортаж, фотоотчёт, викторина. 
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Посещение   театров  города -  10 часов 

Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского 

Музыкальный театр им. А. Боброва 

Кемеровский областной театр кукол имени А. Гайдара 

 

Перед каждым посещением театров проводится беседа. 

Постановка цели посещения. Определение жанра театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, пантомима и т.д.). Знакомство с репертуаром. 

Выбор спектакля, даты  

Знакомство с историей театра, значение театра. Интерьер и устройство театр, его 

отличие от других театров. Правила посещения театрально-зрелищного мероприятия 

(включая использование гаджетов) 

Правила поведения в театре. Правила поведения в транспорте и общественных 

местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в 

общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. Правила передвижения 

в группе. 

В театре: 

Знакомство с театром (экскурсия). Театральное представление, его разновидности  

( драма , комедия , трагедия) 

После посещения театра: 

Беседа о просмотренном спектакле. Конкурс  рисунков «Спектакль,  на котором 

побывал» или «Герой спектакля , который мне понравился», «Самый интересный  

театральный костюм», выставка творческих работ, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Экскурсии в музеи города  -4 часа 

Кемеровский областной музей изобразительных искусств 

Перед посещением проводится беседа. 

Какие бывают музеи? Какие музеи интересны тебе? Термины «выставка» и «выставочная 

деятельность». Задачи и функции выставки.  Основные понятия и термины в музейном 

деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия и др.). 

Правила поведения в областном музее изобразительных искусств. Правила 

поведения в транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам дорожного 

движения для пешеходов. Правила проезда в общественном транспорте. Беседа о культуре 

поведения на улице. Правила передвижения в группе 

После посещения музея: 

Беседа о посещении музея . Выставка творческих работ, викторина, интервью, 

репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение филармонии-10 часов 

Перед каждым посещением филармонии проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Знакомство с выбранной формой мероприятия 

(классическая русская и зарубежная музыка, современная музыка, художественное слово и 

т.д.). Знакомство с видами пения и вокальными техниками. Знакомство с репертуаром.  

Знакомство с историей филармонии. Интерьер и устройство филармонии её 

отличие от театров. Правила посещения мероприятия (включая использование гаджетов) 

Правила поведения в филармонии. Правила поведения в транспорте и 

общественных местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. 

Правила проезда в общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. 

Правила передвижения в группе 

В филармонии: 

Знакомство с филармонией (экскурсия). Театральное представление,  
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После посещения филармонии: 

Беседа о посещении филармонии .  Выставка творческих работ, музыкальная 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Итоговое занятие - 1 час 

Что нового и интересного узнали за год. Выставка творческих работ, интервью, репортаж, 

фотоотчёт и т.д 

 

 

 

3 класс (34 часа) 

 

Вводное занятие 1час 

О чем мы узнаем на занятиях. Техника   безопасности на занятиях. 

 

Экскурсии в музеи города - 6 часов 

Автобусная обзорная экскурсия "Кемерово космический" с посещением планетария 

КемГУ 

            Перед посещением проводится беседа. Постановка цели посещения. Правила 

поведения в транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам дорожного 

движения для пешеходов и пассажиров. Беседа о культуре поведения на улице, в 

транспорте и на экскурсии. 

Беседа  после проведения экскурсии. Выставка творческих работ, интервью, 

репортаж, фотоотчёт, викторина  и т.д. 

 

Кемеровский областной краеведческий музей. Экспозиция "Кузбасс - уникальный 

памятник природы" 

Какие бывают музеи? Какие музеи интересны тебе? Термины «выставка» и «выставочная 

деятельность». Задачи и функции выставки.  Основные понятия и термины в музейном 

деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия и др.). 

Правила поведения в областном краеведческом  музее. Правила поведения в 

транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для 

пешеходов. Правила проезда в общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на 

улице. Правила передвижения в группе 

После посещения музея:  Беседа о посещении музея. Выставка творческих работ, 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение   театров  города - 6 часов 

Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского 

Музыкальный театр им. А. Боброва 

 

Перед каждым посещением театров проводится беседа. 

Постановка цели посещения. Определение жанра театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, пантомима и т.д.). Знакомство с репертуаром. 

Выбор спектакля, даты.  История создания спектакля или написания пьесы. 

Знакомство с историей театра, значение театра. Интерьер и устройство театра, его 

отличие от других театров. Правила посещения театрально - зрелищного мероприятия 

(включая использование гаджетов) 

Правила поведения в театре. Правила поведения в транспорте и общественных 

местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в 

общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. Правила передвижения 

в группе. 
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В театре: 

Знакомство с театром (экскурсия). Театральное представление, декорации, костюмы 

героев.  

После посещения театра: 

Беседа о просмотренном спектакле. Конкурс  рисунков «Спектакль на котором 

побывал», выставка творческих работ, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение филармонии -10 часов 

Перед каждым посещением филармонии проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Ознакомление  с выбранной формой мероприятия 

(классическая русская и зарубежная музыка, современная музыка, художественное слово и 

т.д.). Знакомство с видами пения и вокальными техниками. Знакомство с репертуаром.  

Знакомство с историей филармонии. Интерьер и устройство филармонии её 

отличие от театров. Правила посещения мероприятия (включая использование гаджетов) 

Правила поведения в филармонии. Правила поведения в транспорте и 

общественных местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. 

Правила проезда в общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. 

Правила передвижения в группе 

В филармонии: 

Знакомство с филармонией (экскурсия).  Музыкальное  представление, концерт.  

После посещения филармонии: 

Беседа о посещении филармонии . Выставка творческих работ, музыкальная 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение Кемеровского цирка  - 4 часа 

Перед посещением цирка проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Ознакомление  с выбранной программой 

представления.  

Знакомство с историей циркового искусства. Интерьер и устройство  цирка.  отличие от 

театров. Беседа о цирке. История  Кемеровского цирка. Цирковые артисты: клоуны, 

жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты, иллюзионисты и т.д. 

 Правила посещения мероприятия (включая использование гаджетов) 

Правила поведения в транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам 

дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в общественном транспорте. Беседа 

о культуре поведения на улице. Правила передвижения в группе 

В цирке: Цирковое представление. 

После посещения цирка: 

Беседа о посещении цирка. Выставка творческих работ, музыкальная викторина, 

интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение кинотеатров города  - 3 часа 

Перед посещением кинотеатра проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Ознакомление  с выбранной программой.  

Знакомство с историей киноискусства. Интерьер и устройство  кинотеатра  отличие 

от театров и цирка. Правила посещения мероприятия (включая использование гаджетов) 

Правила поведения в транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам 

дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в общественном транспорте. Беседа 

о культуре поведения на улице. Правила передвижения в группе 

После посещения кинотеатра: 

Беседа о посещении кинотеатра. Выставка творческих работ, музыкальная 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 
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Посещение библиотек  - 3 часа 

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества имени А.Гайдара 

Правила читателя библиотеки. Правила поведения в транспорте и общественных местах. 

Какие услуги может предоставить библиотека. Участие в театрализованное представление  

Беседа о посещении библиотеки. Выставка творческих работ, музыкальная 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

Итоговое занятие - 1 час 

Что нового и интересного узнали за год. Выставка творческих работ, интервью, репортаж, 

фотоотчёт и т.д 

 

4 класс (34 часа) 

 

Вводное занятие  - 1час 

О чем мы узнаем на занятиях. Техника   безопасности на занятиях. 

Экскурсии в музеи города - 9 часов 

Пешая экскурсия по территории Красной Горки от музея "Красная Горка" до монумента 

"Память шахтёрам Кузбасса". 

            Перед посещением проводится беседа. Постановка цели посещения. Правила 

поведения в   музее.  Правила поведения в транспорте и общественных местах. 

Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов и пассажиров. Беседа о 

культуре поведения на улице, в транспорте и на экскурсии. 

Беседа  после проведения экскурсии. Выставка творческих работ, интервью, 

репортаж, фотоотчёт, викторина  и т.д. 

Кемеровский областной краеведческий музей. Экспозиция «Кузбасс в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Какие бывают музеи? Термины «выставка» и «выставочная деятельность». Задачи и 

функции выставки.   

Правила поведения в   музее. Правила поведения в транспорте и общественных 

местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в 

общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. Правила передвижения 

в группе 

После посещения музея:  Беседа о посещении музея. Выставка творческих работ, 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение   театров  города - 6 часов 

Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского 

Музыкальный театр им. А. Боброва 

Театр для детей и молодежи 

Перед каждым посещением театров проводится беседа. 

Постановка цели посещения. Определение жанра театрального искусства 

(драматический, музыкальный, кукольный, пантомима и т.д.). Знакомство с репертуаром. 

Выбор спектакля, даты  

Знакомство с историей театра, значение театра. Интерьер и устройство театра, его 

отличие от других театров. Правила посещения театрально-зрелищного мероприятия 

(включая использование гаджетов) 

Правила поведения в театре. Правила поведения в транспорте и общественных 

местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в 

общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. Правила передвижения 

в группе. 

В театре: 

Знакомство с театром (экскурсия). Театральное представление,  

После посещения театра: 
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Беседа о просмотренном спектакле. Конкурс  рисунков «Спектакль, на котором 

побывал», выставка творческих работ, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение филармонии - 10 часов 

Перед каждым посещением филармонии проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Ознакомление  с выбранной формой мероприятия 

(классическая русская и зарубежная музыка, современная музыка, художественное слово и 

т.д.). Знакомство с видами пения и вокальными техниками. Знакомство с репертуаром.  

Знакомство с историей филармонии. Интерьер и устройство филармонии её 

отличие от театров. Правила посещения мероприятия (включая использование гаджетов) 

Правила поведения в филармонии. Правила поведения в транспорте и 

общественных местах. Инструктаж по правилам дорожного движения для пешеходов. 

Правила проезда в общественном транспорте. Беседа о культуре поведения на улице. 

Правила передвижения в группе 

В филармонии: 

Знакомство с филармонией (экскурсия). Театральное представление,  

После посещения филармонии: 

Беседа о посещении филармонии . Выставка творческих работ, музыкальная 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение Кемеровского цирка  - 4 часа 

Перед посещением цирка проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Ознакомление  с выбранной программой 

представления.  

Знакомство с историей циркового искусства, с историей кемеровского цирка.. 

Интерьер и устройство  цирка.  отличие от театров. Правила посещения мероприятия 

(включая использование гаджетов) 

Правила поведения в транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам 

дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в общественном транспорте. Беседа 

о культуре поведения на улице. Правила передвижения в группе 

В цирке: Цирковое представление. 

После посещения цирка: 

Беседа о посещении цирка. Выставка творческих работ, музыкальная викторина, 

интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Посещение кинотеатров города 3 часа 

Перед посещением кинотеатра проводится беседа. 

Обсуждение и выбор репертуара. Ознакомление  с выбранной программой.  

Знакомство с историей киноискусства. Интерьер и устройство  кинотеатра  отличие 

от театров и цирка. Правила посещения мероприятия (включая использование гаджетов) 

Правила поведения в транспорте и общественных местах. Инструктаж по правилам 

дорожного движения для пешеходов. Правила проезда в общественном транспорте. Беседа 

о культуре поведения на улице. Правила передвижения в группе 

После посещения кинотеатра: 

Беседа о посещении кинотеатра. Выставка творческих работ, музыкальная 

викторина, интервью, репортаж, фотоотчёт и т.д. 

 

Итоговое занятие 1 час  

Что нового и интересного узнали за год. Выставка творческих работ, интервью, репортаж, 

фотоотчёт 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 
Дата 

проведения 

№ 

урока 

Тема урока  

 Вводное занятие 1 ч.  

  Что будем изучать на занятиях.  Правила поведения школьника. 1 

Экскурсии в музеи- 2 ч.   

  Экскурсия по школе 1 

  Конкурс рисунков «Моя школа». 1 

Посещение филармонии - 4  ч.   

  Знакомство с историей филармонии. Интерьер и устройство 

филармонии её отличие от театров 

1 

  Вводная бесед. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение филармонии.   «Десять птичек – стайка» 1 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Экскурсии в музеи -3 ч.  

  Знакомство с историей школы. Экскурсия в школьный музей. 2 

  Учителя, которые учились в нашей школе. 1 

Посещение филармонии -3 ч.    

  Вводная бесед. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение филармонии.   «Галопом по сказкам» 1 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение   театров  города -7 ч.  

 Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара  - 4 ч.  

  Знакомство с театральным искусством. 1 

  Вводная беседа «Театр кукол». Правила поведения в транспорте 

и в общественных местах. 

1 

  Посещение театр кукол им.Гайдара. 1 

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал» 1 

 Музыкальный театр им. А. Боброва  - 3 ч.  

  Вводная бесед. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение театр. 1 

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал» 1 

Посещение филармонии - 3 ч.   

  Вводная бесед. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение филармонии.    «Всюду музыка живет» 1 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение библиотек.-6 ч.  

 Посещение школьной библиотеки - 2 ч.  

  Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

  Викторина «По страницам сказок», конкурс рисунков «Мои любимые 

сказки» 

1 

Посещение   театров  города- 3 ч. 
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 Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского -3 ч.  

  Вводная бесед. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

 

  Посещение театр.  

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал»  

 Посещение Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества -4 ч.  

  Вводная беседа. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Театрализованное представление «Прощание с первым 

классом». 

2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Итоговый урок -1 ч.  

  Викторина «Что узнали, чему научились» 1 

 

 
Тематическое планирование  «Путешествие по городу Кемерово» 

2 класс (34часа) 

 

Дата 

проведения 

№ 

урока 

Тема урока  

 Вводное занятие 1 ч.  

  Что будем изучать на занятиях.  Правила поведения школьника. 1 

Экскурсии в музеи -2ч.   

  Знакомство с историей школы. Экскурсия в школьный музей. 1 

  Учителя, которые учились в нашей школе. 1 

Посещение филармонии - 4  ч.   

  Знакомство с историей филармонии. Интерьер и устройство 

филармонии, её отличие от театров 

1 

  Вводная беседа. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение филармонии.   «Десять птичек – стайка» 1 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Экскурсии в музеи - 4 ч.  

  Вводная беседа. КемГУ, история планетария. 1 

  Посещение планетария 2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение филармонии -3 ч.    

  Вводная беседа. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение филармонии.   «Галопом по сказкам» 1 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение   театров  города -7 ч.  

 Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара 4 ч.  
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  Знакомство с театральным искусством. 1 

  Вводная беседа «Театр кукол». Правила поведения в транспорте 

и в общественных местах. 

1 

  Посещение театр кукол им.Гайдара. 1 

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал» 1 

 Музыкальный театр им. А. Боброва 3 ч.  

  Вводная беседа. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение театр. 1 

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал» 1 

Посещение филармонии  - 3 ч.   

  Вводная беседа. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение филармонии.    «Всюду музыка живет» 1 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение библиотек. - 6 ч.  

 Посещение школьной библиотеки 2 ч.  

  Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

  Викторина «По страницам сказок», конкурс рисунков «Мои любимые 

сказки» 

1 

Посещение   театров  города -3 ч. 

 Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского 3 ч.  

  Вводная беседа. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Посещение театр. 1 

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал» 1 

 Посещение Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества 4 ч.  

  Вводная беседа. Правила поведения в транспорте и в 

общественных местах. 

1 

  Театрализованное представление «К 100-летию Города 

Кемерово». 

2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Итоговый урок -1 ч.  

  Викторина «Что узнали, чему научились» 1 
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Тематическое планирование 

3 класс (34часа) 

 
Дата 

проведения 

№ 

урока 

Тема урока  

Вводное занятие -1 ч.  

  Что будем изучать на занятиях.  Правила поведения 

школьника. 

1 

Экскурсии в музеи - 3 ч.   

 

 Автобусная обзорная экскурсия "Кемерово космический" с 

посещением планетария КемГУ 

(Музей Красная горка) 

3 

Посещение филармонии - 4  ч.   

  Посещение филармонии.   «Десять птичек – стайка» 3 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Экскурсии в музеи -3ч.  

  Кемеровский областной краеведческий музей. 3 

Посещение филармонии -3 ч.    

  Посещение филармонии.   «Галопом по сказкам» 2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение   театров  города -4 ч.  

 Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара 2 ч.  

  Посещение театр кукол им.Гайдара. 2 

 Музыкальный театр им. А. Боброва 2 ч.  

  Посещение театр им. Боброва. 2 

Посещение Кемеровского цирка - 4ч.  

  Посещение цирка. 3 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение филармонии - 3 ч.  

  Посещение филармонии.    «Всюду музыка живет» 2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение библиотек -3ч.  

                Посещение Кемеровской областной библиотеки для детей и     

юношества 3 ч. 

3 

Посещение   театров  города -2 ч. 
              Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского 2 ч. 2 

Посещение кинотеатров города -3 ч.  

  Просмотр кинофильма. 2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Итоговый урок. -1 ч.  

  Викторина «Что узнали, чему научились» 1 

Всего 34 
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                                       Тематическое планирование 

4 класс 

 
Дата 

проведения 

№ 

урока 

Тема урока  

 Вводное занятие -1 ч.  

  Что будем изучать на занятиях.  Правила поведения школьника. 1 

Экскурсии в музеи - 3 ч.   

  Кемеровский областной краеведческий музей. Экспозиция 

«Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

3 

Посещение филармонии  - 4  ч.   

  Посещение филармонии.   «Десять птичек – стайка» 3 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Экскурсии в музеи - 3 ч.  

  Пешая экскурсия по территории Красной Горки от музея 

"Красная Горка" до монумента "Память шахтёрам Кузбасса".  

3 

Посещение филармонии -3 ч.    

  Посещение филармонии.   «Галопом по сказкам» 2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение   театров  города - 6 ч.  

 Кемеровский областной театр  для детей и молодежи 3 ч.  

  Посещение театра для детей и молодёжи . 2 

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал» 1 

 Музыкальный театр им. А. Боброва 3 ч.  

  Посещение театра им. Боброва. 2 

  Конкурс рисунков «Спектакль, на котором побывал» 1 

Посещение филармонии - 3 ч.   

  Посещение филармонии.    «Всюду музыка живет» 2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение   театров  города -3 ч. 
 Кемеровский областной театр драмы им. Луначарского 3 ч. 3 

Посещение Кемеровского цирка - 4ч.  

  Посещение цирка. 3 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Посещение кинотеатров города - 3 ч.  

  Просмотр кинофильма. 2 

  Мои впечатления после посещения  в рисунках. Выставка 

творческих работ. 

1 

Итоговый урок -1 ч.  

  Викторина «Что узнали, чему научились» 1 

Всего   34 
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