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кружка «Симферополь – культурная столица» 
(внеурочная деятельность) 

 
 

 

Класс: 2-В 
Уровень образования: начальное общее образование. 
Язык обучения: русский. 
Срок реализации программы:  2021/2022 уч.г. 
Количество часов по учебному плану: 34 ч./год, 1ч./нед. 
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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования Российской  Федерации от 6 октября 2009 года № 
373 (с изменениями и дополнениями). 
2.Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 
3.Авторская программа   «Симферополь – культурная столица» Фирсовой И.Н., учителя 
начальных классов МБОУ «Добровская школа – гимназия имени Я.М. Слонимского». Доброе, 
2017г. 
4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 

 
Планируемые результаты освоения кружка внеурочной деятельности «Симферополь - 

культурная столица» 
Личностные результаты 
- формирование культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов;  
- повышение общего уровня культуры;  
- благоприятное влияние на интеллектуальное, культурное и духовное развитие личности; 
- развитие навыков музейной и театральной культуры;  
- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом; 
- эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира. 
Обучающиеся научатся и приобретут: 
-эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. 
Обучающиеся получат возможности для формирования: 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 
деятельности. 
 
Метапредметные результаты 
Познавательные 
-определять цель выполнения заданий, уметь формулировать задачу внеурочной деятельности, 
добывать новые знания,  извлекать информацию, представленную  в разных формах; 
Коммуникативные 
-развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, 
толерантности; 
-закрепление таких ценностей как духовность, нравственность, инициативное и активное 
участие  в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Республики Крым и 
Российской Федерации; 
Регулятивные 
-желание познавать, развиваться, творить, делиться радостью познания и творчества с 
окружающими; 
-способность воспринимать и понимать произведения искусства во взаимосвязи с окружающим 
миром; 
-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий; 
-этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников. 
Обучающиеся будут знать: 
– этапы формирования природно-культурного и культурного наследия Симферополя; 
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– о конкретных памятниках и традициях разных эпох, раскрывающих одну из граней 
симферопольского  наследия: истории, экономики, образования, науки и т. д. (что необходимо 
для понимания значимости городских объектов); 
– о знаменитых жителях города Симферополь – представителях различных эпох, разных 
сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах, схожих и отличающихся от 
современных; о путях преодоления этих проблем; об особенностях этики поведения 
горожанина; 
– о специфике Симферополя–столицы, «культурной столицы», «города-музея». 
– о значении города как центра культуры, что необходимо для понимания его роли в жизни 
региона (Республики Крым), России, мира. 
Обучающиеся будут уметь: 
-Уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
-Повысить творческую активность и самостоятельность; 
-Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 
-проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 
-использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности. 
-находить информацию о городе, памятниках наследия, симферопольских традициях в 
справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 
-извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при 
непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из общения с 
родственниками, симферопольцами. 
В ходе реализации программы у обучающихся сформируется: 
-расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в 
посещении музеев, театров, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской 
деятельности. 
-интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания 
«делать открытия» в привычной городской среде; 
-понимание уникальности, неповторимости города Симферополя; 
-уважение к согражданам, знаменитым симферопольцам. 

 
Содержание  кружка внеурочной деятельности «Симферополь - культурная 

столица» 
Раздел 1.«От древности – к современности: через годы, через расстояния…» (8ч.) 
Исторические страницы  Крыма. Главные исторические и культурные памятники столицы.  
Раздел 2. «Палитра культур и религий» (8ч.) 
Своеобразие этнического состава крымского населения. Особенности национальных обычаев, 
обрядов, верований и быта народов Крыма.    
Раздел 3. «Культурное  наследие  столицы» (8ч.) 
Крым литературный. Поэзия и проза. Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в 
Крыму.  Живопись и кинематограф, выдающиеся художники и режиссёры. Музыканты, 
композиторы и артисты. Театры, цирки, библиотеки и другие объекты культуры. 
Раздел 4. «Природный музей под открытым небом» (10ч.) 
Красота лесов, парков, водоёмов. Охрана окружающей среды. Зоопарки, заповедники, парки-
музеи. 
 
Формы организации и виды деятельности: 
-встречи с современными художниками, народными мастерами, специалистами театральных и 
реставрационных мастерских; 
-театральные постановки; 
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-экскурсии в музеи, парки, пещеры и др.; 
-театрализованные программы. 
 

Тематический план 
№ 
п/п 

Название разделов Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 «От древности – к современности: через 
годы, через расстояния…» 

 

8 8 

2  «Палитра культур и религий».  
 

8 8 

3  «Культурное  наследие  столицы».   
 

8 8 

4  «Природный музей под открытым небом».  
 

10 10 

 Итого: 34 34 
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