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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы «Самарский калейдоскоп» 

Направленность программы туристско-краеведческая 

Вид программы модифицированная 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу 

(адрес, телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок, 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Составитель программы Рязанова Лилия Аязовна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 6-11 лет 

Срок реализации 1 год 

С какого года реализуется 

программа  

2017 год, в редакции 2019 года 

 



5 
 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения 

духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и 

настоящего своей «малой родины», восстановление духовности для 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, 

дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о любви к 

родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 

культуру, народные традиции, природу. Сегодня все больше регионов России 

создают новые программы и методические разработки, отвечающие давно 

назревшей потребности воспитывать с детства любовь к своей малой родине, 

отчему краю. 

Краеведение в системе образования России является традиционным и 

эффективным средством обучения и воспитания детей. Краеведческое 

воспитание должно начинаться с малых лет. Сегодня очевидны огромные 

воспитательные возможности краеведческого материала, который позволяет 

растить гражданина не на абстрактных гражданских идеалах, а на примере из 

жизни родителей, соседей, на событиях из истории своего города, района, 

области. В жизни любых поколений обыденное переплетается с героическим, 

трагическим и даже фарсом. Но именно благодаря знакомству, можно 

сказать, погружению в прошлое, воспитание из сферы общих рассуждений 

переходит в область воссоздания, воссоединения с реальными 

историческими корнями, сохранения преемственности поколений. 

Данная программа предназначена для учащихся младшего школьного 

возраста. 

Направленность программы: туристско-краеведческая.  

Отличительная особенность 
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Занятия по программе «Самарский калейдоскоп» проводятся в тесной 

интеграции дисциплин изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, технологии и ручного труда. Предполагается использование 

литературных, музыкальных источников, а также информационных, игровых 

технологий. Практические занятия будут способствовать накоплению у детей 

более полных знаний об основах искусства и культуры народов родного края. 

Актуальность программы 

Историческое краеведение – это знание о прошлом края, его настоящем 

и перспективах развития. Оно является важным средством реализации 

концептуальных направлений, сформулированных и развитых в 

программных документах школьного образования: «Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации на 2006-2025 гг.», Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 гг.». 

Ведущая идея этих документов – органическое единство интересов 

личности, общества и государства в воспитании гражданина России с 

активной жизненной позицией. Эта идея в полной мере реализуется через 

предложенную краеведческую программу. 

Педагогическая целесообразность 

Теоретическое и практическое обучение учащихся происходит через 

интеграцию изобразительной деятельности, технологии и ручного труда в 

котором используются: 

 Беседа и наглядный показ, презентация изделий народных мастеров, 

методы знакомства с народными промыслами родного края. 

 Экскурсии включаются в программу с целью знакомства с народным 

творчеством, бытом, традициями. 

 Универсальные учебные действия в практической работе помогают 

понять технологию и освоить процесс способов выполнения того или иного 

художественного изделия. 
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 Диагностика результатов осуществляется через контроль, оценку и 

включает в себя проверку усвоения программы и коррекцию, как отдельных 

процессов, так и результатов деятельности на каждом году обучения. 

 Праздники дают возможность глубже понять мир народных традиций 

Самарского края. 

 Выставки детских работ могут быть использованы для школьного 

музея народной культуры и для проведения классных мероприятий по 

народной культуре, оформления уголков народного быта. 

Содержание и организация процесса теоретического обучения 

предусматривает использование информационно-коммуникативных 

технологий, раскрывающих основы технологических знаний, как в 

ознакомлении с народными художественными промыслами, так и в их 

использовании в практических работах по различным темам. 

Цель программы: 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к истории 

своего края, семьи, страны в целом, а также воспитание гражданственности и 

патриотизма у учащихся, путем знакомства с традициями и обычаями своей 

родной Земли. 

Задачи: 

- формировать у учащихся, адекватной современному уровню знаний, 

картины мира; 

- воспринимать историю края как часть истории России; 

- формировать у школьников основной школы когнитивных, 

гражданских и интеллектуальных компетенций; 

- активизировать поисковую деятельность учащихся; 

- вырабатывать умения по ведению посильной исследовательской 

работы в области краеведения; 

-формировать у школьников навыки информационной культуры. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 6 – 10 лет. 
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Количество детей в группе: от 15 человек. 

Срок реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

Формы обучения: очная 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам. 

Для выполнения отдельных заданий могут быть использованы и 

индивидуальная работа (самостоятельная работа обучающегося при 

выполнении индивидуального задания). 

Режим занятий:  

4 часа в неделю (2 раза по 2 часа) 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

 формирование средствами краеведческого материала целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта краеведческой 

деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре своего народа и других народов, живущих рядом; выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

Результаты, сформированные по итогам познавательных УУД: 

 осуществление поиска необходимой информации; 

 самостоятельное создание способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

 анализ и систематизация новых знаний. 

Результаты, сформированные по итогам регулятивных УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Результаты, сформированные по итогам коммуникативных УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: 

 знания основных дат и событий истории Самарского края; 

 знания об истории основания Самары и Самарской губернии; 

 знания о развитии края с древности до наших дней; 

 знания важнейших достижений культуры и системы ценностей 

Самарского края; 

 знания о развитии и роли своей малой родины в развитие Самарского; 

 умения высказывать собственные суждения об историческом 

наследии народов своего района, края и их роли в истории России и 

Самарской области; 

 умения использовать знания об историческом пути и традициях 

народов Самарского края в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности; 

 умения определять приблизительный возраст архитектурных 

памятников; 

 умения ориентироваться в специфике различных наций и 

народностей, конфессий, представленных в нашем регионе; 

 умения объяснять смысл изученных исторических событий и явлений; 

 умения определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий, касающихся различных 

периодов истории края и малой родины. 

Критерии и способы определения результативности: 
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Главным критерием результативности работы по данной программе 

является проявление у учащихся интереса к изучению родного края, 

проявление инициативы в научно – поисковой и творческой работе. 

Способы определения результативности: 

 входной контроль (тест на знание теоретического материала) 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса 

(индивидуального и группового); 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной и групповой работой; 

 промежуточный контроль (тест на знание теоретического 

материала); 

 итоговая диагностика. 

Формы подведения итогов обучения: 

Беседы, тесты, участие в конкурсах. 
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III. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование темы 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

1.  Что такое краеведение? 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2 0 Опрос 

2.  
Понятия: род, огород, ограда, 

город. 
2 1 1 

Опрос, 

творческая 

работа 

3.  
Древняя карта Самарской 

земли 
2 1 1 

Опрос, 

творческая 

работа 

4.  
Когда появилась Самарская 

крепость 
2 1 1 Опрос 

5.  
Реки, давшие название и 

жизнь городу 
2 2 0 Опрос 

6.  

Народы, населяющие 

территорию Самарской 

области 

2 2 0 Опрос 

7.  

Понятие родословной. 

Создание родословной своей 

семьи. 

8 3 5 

Опрос, 

творческая 

работа 

8.  

Физико-географическая 

характеристика Самарской 

области. 

6 4 2 

Опрос, 

творческая 

работа 

9.  
Красотою славится наша 

земля.  
2 2 0 Опрос. 

10.  
Жемчужины Самарской 

области. 
6 4 2 

Опрос, 

творческая 

работа 

11.  
Красная книга Самарской 

области 
4 2 2 

Опрос, 

творческая 

работа 

12.  
Топонимика Самарской 

области 
4 4 0 Опрос,  

13.  Улицы нашего города 4 2 2 

Опрос, 

творческая 

работа 

14.  
Легенды и предания о 

происхождении названия рек 
4 2 2 

Опрос, 

творческая 

работа 

15.  
Народы Поволжья. Культура, 

обряды, традиции. 
18 12 6 

Опрос, 

творческая 
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работа 

16.  
Самарские писатели и поэты 

детям. 
6 0 6 

Опрос, 

творческая 

работа 

17.  Исторические места Самары 4 1 3 

Опрос, 

творческая 

работа 

18.  Памятники Самары 2 0 2 
Творческая 

работа  

19.  
Заповедные места Самарской 

области. 
4 2 2 

Опрос, 

творческая 

работа 

20.  Музеи города 8 4 4 Опрос 

21.  Самара театральная 4 2 2 Опрос 

22.  Самара промышленная 8 4 4 

Опрос, 

творческая 

работа 

23.  
Храмы Самары и Самарской 

области 
6 2 4 Опрос 

24.  
Самара – содружество 

народов и религий 
4 2 2 Опрос 

25.  Самара космическая 4 2 2 Опрос 

26.  
Герои Великой 

Отечественной войны 
14 8 6 

Опрос, 

творческая 

работа 

27.  Я и мой город 8 2 6 

Творческая 

работа, 

презентация 

проектов 

28.  Подводим итоги 4 0 4 

Творческая 

работа, 

выставка 

Итого: 144 73 71  
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Что такое краеведение? (2 час) 

Теоретическое занятие (1ч.) Краеведение – наука о родном крае. Что 

изучает краеведение. Источники изучения родного края. Стихотворения, 

пословицы и поговорки о родном крае. 

Практическое занятие (1ч.) Учим понравившиеся нам поговорки и 

пословицы и находим их толкование в словаре. 

II. Понятия: род, огород, ограда, город (2 час) 

Теоретическое занятие (1ч.) Какой смысл вкладывали в понятия: род, 

огород, ограда, город жители Древней Руси. Какими были древнерусские 

города? 

Практическое занятие (1ч.) Рисуем древний город. 

III. Древняя карта Самарской земли (2 час) 

Теоретическое занятие (1ч.) Знакомство с древней картой Самарской 

земли и современной картой Самарской области. История появления на карте 

области первых русских деревень. 

Практическое занятие (1ч.) Сравниваем современную и древнюю карту 

Самарской земли. Знакомимся со статистическими данными. 

IV. Когда появилась Самарская крепость (2 час) 

Теоретическое занятие (1ч.) По чьему указу, кем и когда была основана 

Самарская крепость Цель её основания. 

Практическое занятие (1ч.) Просмотр презентации и иллюстрация 

рассказа педагога. 

V. Реки, давшие название и жизнь нашему городу (2 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Река Самара. Река Волга. Современное 

состояние реки. Экология. 

VI. Народы, населяющие территорию Самарской области (2 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.)  Просмотр фильма или презентации на 

тему «Мы разные, мы вместе!». 
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VII. Понятие родословной. Создание родословной своей семьи (8 

часов) 

Теоретическое занятие (3ч.) Понятие «родословная». Знакомство со 

своей родословной. 

Практическое занятие (5ч.) Создание родословной своей семьи. 

Презентация работ учащихся. 

VIII. Физико-географическая характеристика Самарской области (6 

часов) 

Теоретическое занятие (4ч.) Физико-географическая характеристика 

области. Географическое положение. Климат. Растительный мир. Животный 

мир.  

Практическое занятие (2ч.) Экскурсия в зоологический музей(или 

виртуальная экскурсия). Рисуем животный мир. 

IX. Красотою славится наша земля (2 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Природа и климат Самарской области 

Легенды и предания. 

X. Жемчужины Самарской области (6 часа) 

Теоретическое занятие (4ч.) Легенды Жигулей. Сказки. Памятники 

природы. 

Практическое занятие (2ч.) Виртуальная экскурсия по паркам города. 

Рисуем природу родного края. 

XI. Красная книга Самарской области (4 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Растения и животные, занесённые в 

красную книгу Самарской области. Воспитание бережного отношения к 

природе. 

Практическое занятие (2ч.) Иллюстрация к сказке о Самарском крае  

 

XII. Топонимика Самарской области (4часа) 
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Теоретическое занятие (4ч.) Понятие о топонимике. Объяснение 

названий населенных пунктов, географических объектов на территории 

Самарской области.  

XIII. Улицы нашего города (4 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Откуда берут своё название улицы города, 

знакомство с историей названия некоторых улиц города. 

Практическое занятие (2ч.) Сбор материалов о тех людях, в честь 

которых названы улицы города Самара. Виртуальная экскурсия по улицам 

города. 

XIV. Легенды и предания о происхождении названия рек (4 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Река Самара. Река Волга. Легенды и 

предания о происхождении названий рек. Стихи о Волге. Волга в 

произведениях писателей и на картинах художников. Современное состояние 

реки. Экология. 

Практическое занятие (2ч.) «Рисуем стихи» - иллюстрация 

понравившегося стихотворения о реке Волге. 

XV. Народы Поволжья. Культура, обряды традиции (18 часа) 

Теоретическое занятие (12ч.) Знакомство с культурой, костюмами и 

обычаями различных национальностей, живущих в Поволжье. 

Практическое занятие (6ч.) Презентация (фильм) о народах Поволжья. 

Рисуем понравившиеся узоры, орнаменты, украшавшие народные костюмы 

жителей Поволжья. 

XVI. Самарские писатели и поэты детям(6часа) 

Практическое занятие (6 ч.) Знакомство с произведениями братьев 

Бондаренко, С.Эйдлина, Ю.Денисова и др., их анализ. Иллюстрация 

понравившегося произведения. 

XVII. Исторические места Самары (4 часа) 

Практическое занятие (4ч.) Сбор материалов о памятных местах 

города. Обобщение материала. Презентация. 
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XVIII.  Памятники Самары (2 часа) 

Практическое занятие (2ч.) Виртуальная экскурсия – «Памятники и 

мемориальные комплексы города» 

XIX.  Заповедные места (4 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Самарская Лука, её растительность и 

животный мир. 

Практическое занятие (2ч.) Виртуальная экскурсия. Рисуем природу 

родного края. 

XX.  Музеи города (8 часа) 

Теоретическое занятие (4ч.) Музеи города. Самые популярные музеи. 

Практическое занятие (4ч.) Виртуальная экскурсия по музеям города. 

Посещение выставки в музее Алабина. 

XXI. Самара театральная (4 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Самара театральная. 

Практическое занятие (2ч.) Виртуальная экскурсия по театрам нашего 

города.  

XXII.  Самара промышленная (8 часа) 

Теоретическое занятие (4ч.) Самара промышленная. Знакомство с 

профессиями. 

Практическое занятие (4ч.) Сбор материала – профессии в моей семье. 

Экскурсия по городу (автобусная) 

XXIII.  Храмы Самары и Самарской области (6 часов) 

Теоретическое занятие (2ч.) Когда в городе были построены первые 

православные храмы. Какие события этому предшествовали. 

Практическое занятие (4ч.) Виртуальное путешествие по православным 

храмам Самарской области. 

XXIV. Самара - содружество народов и религий (4часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Содружество конфессий в нашей области. 

Знакомство с храмами разных вер. 
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Практическое занятие (2ч.) Виртуальная экскурсия по храмам разных 

вер. 

XXV.  Самара космическая (4 часа) 

Теоретическое занятие (2ч.) Из истории космонавтики (краткий 

экскурс). Самарский РКЦ Прогресс – важное звено в развитии отечественной 

космонавтики. 

Практическое занятие (2ч.) Посещение музея космонавтики. 

XXVI.  Герои ВОВ (14 часов) 

Теоретическое занятие (8ч.) Знакомство с историями жизни и 

подвигами самарцев – героев Великой Отечественной войны. 

Практическое занятие (6ч.) Сбор информации о родственниках, 

защищавших Родину в ВОВ. Посещение военно-исторического музея 

XXVII. Я и мой город (8часов) 

Практическое занятие (8ч.) Мой город через 10 лет. Создаём проекты 

домов и зданий нашего города в будущем 

XXVIII.  Подводим итоги (4 часа) 

Практическое занятие (4ч.) Выступление руководителя объединения. 

Выступления ребят. Творческие отчёты. Выставка работ учащихся. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Формы проведения занятий:  

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику 

программы, наиболее оптимальными формами проведения занятий являются 

такие формы, как экскурсии, занятия-встречи, практические работы. Такие 

формы работы позволяют детям почувствовать их причастность к 

культурному наследию народа, его ценностям. Особенность организации 

занятий заключается в том, что занятие из класса, по возможности, 

переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный 

участок, музей, улица, дом, учреждения, предприятия и т. д.). Наряду с 

традиционными, в программе используются современные технологии и 

методы: здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ-

технологии, проектные технологии. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы. 

Методы работы: 

1. Словесные методы (рассказ, беседа, сообщение) способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации. 

2. Наглядные методы (демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций, просмотр презентации) дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей. 

3. Практические методы (изготовление рисунков, плакатов, схем, 

практические работы) позволяют воплотить теоретические знания на 

практике, способствуют развитию навыков и умений детей. 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий 

Техническое оснащение: 

- мультимедийный проектор; 
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- интерактивная доска; 

- компьютер. 

 Дидактические материалы: 

1. Литература по истории родного края. 

2. Электронный презентации по истории и краеведению. 
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Приложение 1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не 

позднее 15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Праздничные дни: 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

         7 января – Рождество Христово; 

         23 февраля – День защитника Отечества; 

         8 марта – Международный женский день; 

         1 мая – Праздник Весны и Труда; 

         9 мая – День Победы; 

         12 июня – День России; 

         4 ноября – День народного единства. 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 11, школа №70 

 

№ 

п\

п 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

1.  03.09. 
Вводное занятие.  

Что такое краеведение? 
2 Беседа Опрос 

2.  05.09 
Понятия: род, огород, ограда, город. 

Рисуем древний город. 2 
Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

3.  10.09 

Древняя карта Самарской земли. 

Сравниваем древнюю карту с современной картой 

Самарской области 

2 
Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

4.  12.09. Когда появилась Самарская крепость? 2 Беседа Опрос 

5.  17.09 Реки, давшие название и жизнь городу. 2 Беседа Опрос 

6.  19.09 
Народы, населяющие территорию Самарской 

области 
2 Беседа Опрос 

7.  24.09 Понятие родословной. Откуда пошёл мой род. 2 Беседа Опрос 

8.  26.09 
Знакомство с родословной моей семьи. Сбор 

материалов и создание родословной своей семьи. 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

9.  01.10 Создание родословной своей семьи. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

10.  03.10 Презентация работ учащихся. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

11.  08.10 Физико-географическая характеристика Самарской 2 Беседа Опрос 
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области 

12.  10.10 
Географическое положение, климат, растительный, 

животный мир 
2 Беседа Опрос 

13.  15.10 
Экскурсия в зоологический музей (виртуальная), 

рисуем животный мир 
2 Экскурсия 

Творческая 

работа 

14.  17.10 
Красотою славится наша земля. Природа, климат 

Самарской области. Легенды и предания 
2 Беседа Опрос 

15.  22.10 Жемчужины Самарской области 2 Беседа Опрос 

16.  24.10 Легенды Жигулей. Сказки. Памятники природы. 2 Беседа Опрос 

17.  29.10 
Виртуальная экскурсия по паркам города. Рисуем 

природу родного края. 
2 

Экскурсия, 

практическое занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

18.  31.10 Красная книга Самарской области 2 Беседа Опрос 

19.  07.11 
Красная книга Самарской области. Иллюстрация к 

сказке о Самарском крае 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

20.  12.11 Топонимика Самарской области 2 Беседа Опрос 

21.  14.11 

Понятие о топонимике, объяснение названий 

населённых пунктов, географических объектов, 

находящихся на территории Самарской области.  

2 Беседа Опрос 

22.  19.11 
Название районов и улиц города. Их 

происхождение 
2 Беседа Опрос 

23.  21.11 

Виртуальная экскурсия по улицам города, 

знакомство с историей названия некоторых улиц 

города. 

2 Экскурсия Опрос 

24.  26.11 Легенды и предания о происхождении названий рек 2 Беседа Опрос 

25.  28.11 
«Рисуем стихи» - иллюстрация к наиболее 

понравившемуся стихотворению о реке Волге. 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 
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26.  03.12 Народы Поволжья, культура, обряды, традиции. 2 Беседа Опрос 

27.  05.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

28.  10.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

29.  12.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

30.  17.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

31.  19.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

32.  24.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

33.  26.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

34.  09.01 
Рисуем узоры, украшавшие народные костюмы 

жителей Поволжья 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

35.  14.01 Самарские писатели и поэты детям 2 Беседа Опрос 

36.  16.01 
Знакомство с произведениями братьев Бондаренко, 

С. Эйдлина, Ю.Денисова и т.д. их анализ 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

37.  21.01 Иллюстрация понравившегося произведения. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

38.  23.01 
Исторические места Самары. 

Сбор материалов о памятных местах города 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

39.  28.01 Сбор материалов о памятных местах города. 2 Беседа Опрос 

40.  30.01 Виртуальная экскурсия – «Памятники и 2 Экскурсия Опрос 
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мемориальные комплексы города». 

41.  04.02 
Заповедные места Самарской области. Самарская 

Лука, её растительность и животный мир 
2 Беседа Опрос 

42.  06.02 
Виртуальная экскурсия. Рисуем природу родного 

края. 
2 

Экскурсия, 

практическое занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

43.  11.02 Музеи города. 2 Беседа Опрос 

44.  13.02 Самые популярные музеи Самары 2 Беседа Опрос 

45.  18.02 Виртуальная экскурсия по музеям города. 2 Экскурсия Опрос 

46.  20.02 Посещение выставки в музее им. Алабина 2 Беседа Опрос 

47.  27.02 Самара театральная 2 Беседа Опрос 

48.  04.03 Виртуальная экскурсия по театрам нашего города 2 Экскурсия Опрос 

49.  06.03 Самара промышленная 2 Беседа Опрос 

50.  11.03 Самара промышленная 2 Беседа Опрос 

51.  13.03 
Знакомство с профессиями Сбор материала – 

профессии в моей семье 
2 Беседа Опрос 

52.  18.03 Автобусная экскурсия по городу 2 Экскурсия Опрос 

53.  20.03 

Храмы Самары и Самарской области. Когда в 

городе были построены первые православные 

храмы, какие события этому предшествовали. 

2 Беседа Опрос 

54.  25.03 
Виртуальное путешествие по православным храмам 

Самарской области. 
2 Экскурсия Опрос 

55.  27.03 Посещение одного из православных храмов. 2 Экскурсия Опрос 

56.  01.04 

Самара-содружество народов и религий. 

Содружество конфессий в нашей области. 

Знакомство с храмами разных вер. 

2 Беседа Опрос 

57.  03.04 Виртуальная экскурсия по храмам разных вер. 2 Экскурсия Опрос 

58.  08.04 Самара космическая. Из истории космонавтики 2 Беседа Опрос 
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(краткий экскурс) Самарский РКЦ Прогресс. 

59.  10.04 Экскурсия в музей космонавтики 2 Экскурсия Опрос 

60.  15.04 Герои Великой Отечественной войны 2 Беседа Опрос 

61.  17.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

62.  22.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

63.  24.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

64.  29.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

65.  06.05 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

66.  08.05 Посещение военно-исторического музея 2 Экскурсия Опрос 

67.  13.05 Я и мой город 2 Беседа Опрос 

68.  15.05 Мой город через 10 лет 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

69.  20.05 Создаем проекты домов и зданий города будущего 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

70.  22.05 Создаем проекты домов и зданий города будущего 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

71.  27.05 
Выступление руководителя объединения. 

Выступление ребят. 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

72.  29.05 Творческие отчёты. Выставка работ учащихся 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

Итого: 144 ч.   
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Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 12, школа №70 

 

№ 

п\

п 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

1.  04.09. 
Вводное занятие.  

Что такое краеведение? 
2 Беседа Опрос 

2.  06.09 
Понятия: род, огород, ограда, город. 

Рисуем древний город. 2 
Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

3.  11.09 

Древняя карта Самарской земли. 

Сравниваем древнюю карту с современной картой 

Самарской области 

2 
Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

4.  13.09. Когда появилась Самарская крепость? 2 Беседа Опрос 

5.  18.09 Реки, давшие название и жизнь городу. 2 Беседа Опрос 

6.  20.09 
Народы, населяющие территорию Самарской 

области 
2 Беседа Опрос 

7.  25.09 Понятие родословной. Откуда пошёл мой род. 2 Беседа Опрос 

8.  27.09 
Знакомство с родословной моей семьи. Сбор 

материалов и создание родословной своей семьи. 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

9.  02.10 Создание родословной своей семьи. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

10.  04.10 Презентация работ учащихся. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

11.  09.10 
Физико-географическая характеристика Самарской 

области 
2 Беседа Опрос 

12.  11.10 Географическое положение, климат, растительный, 2 Беседа Опрос 
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животный мир 

13.  16.10 
Экскурсия в зоологический музей (виртуальная), 

рисуем животный мир 
2 Экскурсия 

Творческая 

работа 

14.  18.10 
Красотою славится наша земля. Природа, климат 

Самарской области. Легенды и предания 
2 Беседа Опрос 

15.  23.10 Жемчужины Самарской области 2 Беседа Опрос 

16.  25.10 Легенды Жигулей. Сказки. Памятники природы. 2 Беседа Опрос 

17.  30.10 
Виртуальная экскурсия по паркам города. Рисуем 

природу родного края. 
2 

Экскурсия, 

практическое занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

18.  01.11 Красная книга Самарской области 2 Беседа Опрос 

19.  06.11 
Красная книга Самарской области. Иллюстрация к 

сказке о Самарском крае 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

20.  08.11 Топонимика Самарской области 2 Беседа Опрос 

21.  13.11 

Понятие о топонимике, объяснение названий 

населённых пунктов, географических объектов 

находящихся на территории Самарской области.  

2 Беседа Опрос 

22.  15.11 
Название районов и улиц города. Их 

происхождение 
2 Беседа Опрос 

23.  20.11 

Виртуальная экскурсия по улицам города, 

знакомство с историей названия  некоторых улиц 

города. 

2 Экскурсия Опрос 

24.  22.11 Легенды и предания о происхождении названий рек 2 Беседа Опрос 

25.  27.11 
«Рисуем стихи» - иллюстрация к наиболее 

понравившемуся стихотворению о реке Волге. 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

26.  29.11 Народы Поволжья, культура, обряды, традиции. 2 Беседа Опрос 

27.  04.12 Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 2 Беседа Опрос 
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различных национальностей, живущих в Поволжье 

28.  06.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

29.  11.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

30.  13.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

31.  18.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

32.  20.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

33.  25.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

34.  15.01 
Рисуем узоры, украшавшие народные костюмы 

жителей Поволжья 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

35.  17.01 Самарские писатели и поэты детям 2 Беседа Опрос 

36.  22.01 
Знакомство с произведениями братьев Бондаренко, 

С. Эйдлина, Ю.Денисова и т.д. их анализ 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

37.  24.01 Иллюстрация понравившегося произведения. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

38.  29.01 
Исторические места Самары. 

Сбор материалов о памятных местах города 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

39.  31.01 Сбор материалов о памятных местах города. 2 Беседа Опрос 

40.  05.02 
Виртуальная экскурсия – «Памятники и 

мемориальные комплексы города». 
2 Экскурсия Опрос 

41.  07.02 Заповедные места Самарской области. Самарская 2 Беседа Опрос 
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Лука, её растительность и животный мир 

42.  12.02 
Виртуальная экскурсия. Рисуем природу родного 

края. 
2 

Экскурсия, 

практическое занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

43.  14.02 Музеи города. 2 Беседа Опрос 

44.  19.02 Самые популярные музеи Самары 2 Беседа Опрос 

45.  21.02 Виртуальная экскурсия по музеям города. 2 Экскурсия Опрос 

46.  26.02 Посещение выставки в музее им. Алабина 2 Беседа Опрос 

47.  28.02 Самара театральная 2 Беседа Опрос 

48.  05.03 Виртуальная экскурсия по театрам нашего города 2 Экскурсия Опрос 

49.  07.03 Самара промышленная 2 Беседа Опрос 

50.  12.03 Самара промышленная 2 Беседа Опрос 

51.  14.03 
Знакомство с профессиями Сбор материала – 

профессии в моей семье 
2 Беседа Опрос 

52.  19.03 Автобусная экскурсия по городу 2 Экскурсия Опрос  

53.  21.03 

Храмы Самары и Самарской области. Когда в 

городе были построены первые православные 

храмы, какие события этому предшествовали. 

2 Беседа Опрос 

54.  26.03 
Виртуальное путешествие по православным храмам 

Самарской области. 
2 Экскурсия Опрос 

55.  28.03 Посещение одного из православных храмов. 2 Экскурсия Опрос 

56.  02.04 

Самара-содружество народов и религий. 

Содружество конфессий в нашей области. 

Знакомство с храмами разных вер. 

2 Беседа Опрос 

57.  04.04 Виртуальная экскурсия по храмам разных вер. 2 Экскурсия Опрос 

58.  09.04 
Самара космическая. Из истории космонавтики 

(краткий экскурс) Самарский РКЦ Прогресс. 
2 Беседа Опрос 

59.  11.04 Экскурсия в музей космонавтики 2 Экскурсия Опрос 
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60.  16.04 Герои Великой Отечественной войны 2 Беседа Опрос 

61.  18.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

62.  23.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

63.  25.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

64.  30.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

65.  02.05 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

66.  07.05 Посещение военно-исторического музея 2 Экскурсия Опрос 

67.  14.05 Я и мой город 2 Беседа Опрос 

68.  16.05 Мой город через 10 лет 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

69.  21.05 Создаем проекты домов и зданий города будущего 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

70.  23.05 Создаем проекты домов и зданий города будущего 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

71.  28.05 
Выступление руководителя объединения. 

Выступление ребят. 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

72.  30.05 Творческие отчёты. Выставка работ учащихся 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

Итого: 144 ч.   
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Календарно-тематическое планирование на 2018 – 2019 уч. г. Группа 13, школа №174 

 

№ 

п\

п 

Дата Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

73.  03.09. 
Вводное занятие.  

Что такое краеведение? 
2 Беседа Опрос 

74.  05.09 
Понятия: род, огород, ограда, город. 

Рисуем древний город. 2 
Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

75.  10.09 

Древняя карта Самарской земли. 

Сравниваем древнюю карту с современной картой 

Самарской области 

2 
Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

76.  12.09. Когда появилась Самарская крепость? 2 Беседа Опрос 

77.  17.09 Реки, давшие название и жизнь городу. 2 Беседа Опрос 

78.  19.09 
Народы, населяющие территорию Самарской 

области 
2 Беседа Опрос 

79.  24.09 Понятие родословной. Откуда пошёл мой род. 2 Беседа Опрос 

80.  26.09 
Знакомство с родословной моей семьи. Сбор 

материалов и создание родословной своей семьи. 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

81.  01.10 Создание родословной своей семьи. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

82.  03.10 Презентация работ учащихся. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

83.  08.10 
Физико-географическая характеристика Самарской 

области 
2 Беседа Опрос 

84.  10.10 Географическое положение, климат, растительный, 2 Беседа Опрос 
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животный мир 

85.  15.10 
Экскурсия в зоологический музей (виртуальная), 

рисуем животный мир 
2 Экскурсия 

Творческая 

работа 

86.  17.10 
Красотою славится наша земля. Природа, климат 

Самарской области. Легенды и предания 
2 Беседа Опрос 

87.  22.10 Жемчужины Самарской области 2 Беседа Опрос 

88.  24.10 Легенды Жигулей. Сказки. Памятники природы. 2 Беседа Опрос 

89.  29.10 
Виртуальная экскурсия по паркам города. Рисуем 

природу родного края. 
2 

Экскурсия, 

практическое занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

90.  31.10 Красная книга Самарской области 2 Беседа Опрос 

91.  07.11 
Красная книга Самарской области. Иллюстрация к 

сказке о Самарском крае 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

92.  12.11 Топонимика Самарской области 2 Беседа Опрос 

93.  14.11 

Понятие о топонимике, объяснение названий 

населённых пунктов, географических объектов, 

находящихся на территории Самарской области.  

2 Беседа Опрос 

94.  19.11 
Название районов и улиц города. Их 

происхождение 
2 Беседа Опрос 

95.  21.11 

Виртуальная экскурсия по улицам города, 

знакомство с историей названия некоторых улиц 

города. 

2 Экскурсия Опрос 

96.  26.11 Легенды и предания о происхождении названий рек 2 Беседа Опрос 

97.  28.11 
«Рисуем стихи» - иллюстрация к наиболее 

понравившемуся стихотворению о реке Волге. 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

98.  03.12 Народы Поволжья, культура, обряды, традиции. 2 Беседа Опрос 

99.  05.12 Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 2 Беседа Опрос 
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различных национальностей, живущих в Поволжье 

100.  10.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

101.  12.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

102.  17.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

103.  19.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

104.  24.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

105.  26.12 
Знакомство с культурой, костюмами и обычаями 

различных национальностей, живущих в Поволжье 
2 Беседа Опрос 

106.  09.01 
Рисуем узоры, украшавшие народные костюмы 

жителей Поволжья 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

107.  14.01 Самарские писатели и поэты детям 2 Беседа Опрос 

108.  16.01 
Знакомство с произведениями братьев Бондаренко, 

С. Эйдлина, Ю.Денисова и т.д. их анализ 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

109.  21.01 Иллюстрация понравившегося произведения. 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

110.  23.01 
Исторические места Самары. 

Сбор материалов о памятных местах города 
2 

Беседа, практическое 

занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

111.  28.01 Сбор материалов о памятных местах города. 2 Беседа Опрос 

112.  30.01 
Виртуальная экскурсия – «Памятники и 

мемориальные комплексы города». 
2 Экскурсия Опрос 

113.  04.02 Заповедные места Самарской области. Самарская 2 Беседа Опрос 
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Лука, её растительность и животный мир 

114.  06.02 
Виртуальная экскурсия. Рисуем природу родного 

края. 
2 

Экскурсия, 

практическое занятие 

Опрос, 

творческая 

работа 

115.  11.02 Музеи города. 2 Беседа Опрос 

116.  13.02 Самые популярные музеи Самары 2 Беседа Опрос 

117.  18.02 Виртуальная экскурсия по музеям города. 2 Экскурсия Опрос 

118.  20.02 Посещение выставки в музее им. Алабина 2 Беседа Опрос 

119.  27.02 Самара театральная 2 Беседа Опрос 

120.  04.03 Виртуальная экскурсия по театрам нашего города 2 Экскурсия Опрос 

121.  06.03 Самара промышленная 2 Беседа Опрос 

122.  11.03 Самара промышленная 2 Беседа Опрос 

123.  13.03 
Знакомство с профессиями Сбор материала – 

профессии в моей семье 
2 Беседа Опрос 

124.  18.03 Автобусная экскурсия по городу 2 Экскурсия Опрос 

125.  20.03 

Храмы Самары и Самарской области. Когда в 

городе были построены первые православные 

храмы, какие события этому предшествовали. 

2 Беседа Опрос 

126.  25.03 
Виртуальное путешествие по православным храмам 

Самарской области. 
2 Экскурсия Опрос 

127.  27.03 Посещение одного из православных храмов. 2 Экскурсия Опрос 

128.  01.04 

Самара-содружество народов и религий. 

Содружество конфессий в нашей области. 

Знакомство с храмами разных вер. 

2 Беседа Опрос 

129.  03.04 Виртуальная экскурсия по храмам разных вер. 2 Экскурсия Опрос 

130.  08.04 
Самара космическая. Из истории космонавтики 

(краткий экскурс) Самарский РКЦ Прогресс. 
2 Беседа Опрос 

131.  10.04 Экскурсия в музей космонавтики 2 Экскурсия Опрос 
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132.  15.04 Герои Великой Отечественной войны 2 Беседа Опрос 

133.  17.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

134.  22.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

135.  24.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

136.  29.04 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

137.  06.05 
Знакомство с историями жизни и подвигами 

самарцев – героев Великой Отечественной войны. 
2 Беседа Опрос 

138.  08.05 Посещение военно-исторического музея 2 Экскурсия Опрос 

139.  13.05 Я и мой город 2 Беседа Опрос 

140.  15.05 Мой город через 10 лет 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

141.  20.05 Создаем проекты домов и зданий города будущего 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

142.  22.05 Создаем проекты домов и зданий города будущего 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

143.  27.05 
Выступление руководителя объединения. 

Выступление ребят. 
2 Практическое занятие 

Творческая 

работа 

144.  29.05 Творческие отчёты. Выставка работ учащихся 2 Практическое занятие 
Творческая 

работа 

Итого: 144 ч.   

 

 

 


