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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Краеведение для малышей» 

включает в себя 3 тематических модуля. 

Программа направлена на овладение начальными знаниями в области 

истории и культуры своего народа, родного края, его природного наследия, 

одновременно содействует развитию чувства патриотизма, любви к Родине, 

воспитанию духа интернационализма, формированию культурного и 

эстетического уровня детей дошкольного возраста. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Актуальность программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Краеведение для 

малышей» разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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04.07.2014 N 41; 

 Постановление Правительства Самарской области 

от 29 октября 2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 

году мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Программа направлена на формирование гармоничной личности, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональной и этнической идентичности, уважения к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом, воспитание чувства 

патриотизма. 

Отличительные особенности программы. 

По форме организации образовательного процесса данная 

дополнительная общеобразовательная программа является модульной и 

состоит из трёх модулей: 

- модуль 1 «Семья. Родословие»; 

- модуль 2 «Страна и город в котором я живу»; 

- модуль 3 «Наша кладовая». 



7 

 

Так же отличительной особенностью программы является применение 

конвергентного подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее 

в себя элементы нескольких направленностей, в том числе использование в 

краеведческой программе при освоении материала техник декоративно-

прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

применяемом на занятиях деятельностного подхода, который позволяет 

максимально продуктивно усваивать материал путём смены способов 

организации работы. Тем самым педагог стимулирует познавательные 

интересы учащихся и развивает их практические навыки. У детей 

воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, 

взаимовыручка. В программу включены коллективные практические занятия, 

развивающие коммуникативные навыки и способность работать в команде. 

Практические занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, 

творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и 

настроения, работать в коллективе. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей (творческие, эмоциональные, интеллектуальные и физические), 

предусматривает самостоятельную деятельность учащихся, создает условия 

для их творческого роста и способствует социализации детей. 

Программа предусматривает ознакомительный уровень освоения 

содержания программы, предполагающий использование общедоступных 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

задач, поставленных перед обучающимися. 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения (как по некоторым темам, так и по всему 

модулю). Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 
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«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара». 

Цель программы – формирование познавательных действий и 

первичных знаний об объектах окружающего мира, о малой Родине и 

Отечестве.  

Задачи программы 

Обучающие: 

- знакомить с символами города, области: флагами, гербами, гимном; 

- знакомить с памятными местами города, области; 

- знакомить с легендами и сказками земли Самарской; 

- расширять представления детей о природе родного края; 

- ознакомить учащихся с основными этносами, проживающими на 

территории Самарской области, их традициями и обычаями. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес дошкольников к изучению родного 

края; 

- развивать художественно-речевые способности детей при 

ознакомлении с народными промыслами, произведениями самарских 

писателей, поэтов, художников; 

- развивать самостоятельность, наблюдательность, творческие 

способности детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство патриотизма – чувство гордости за родной край, 

его наследие и достижения выдающихся земляков; 

- воспитывать бережное отношение к природному и культурному 

богатству Самарской области; 

- воспитывать толерантность и уважение к представителям народов, 

проживающих на территории Самарской области. 

Возраст детей: 5 – 7 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 144 часа 

(3 модуля по 48 часов каждый). 
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Формы обучения: очная, очно-заочная (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). 

Формы организации деятельности: всем составом; по группам, 

индивидуальная. 

По группам – при подготовке проектов и коллективных работ.  

Индивидуально – оказание помощи обучающимся при возникновении 

проблем в освоении учебного материала (возможно в дистанционном 

формате). 

Режим занятий: 4 раза в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятия 30 минут (СанПин 2.4.4.3172-14, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 410). 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствии с 

учебным календарным графиком (приложение № 1). 

Ожидаемые конечные результаты: 

Личностные: 

- гражданская идентичность обучающихся; 

- чувство любви к родному краю, к его природе, культуре; 

- чувство гордости за свою страну и малую родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре своего народа и других народов, живущих рядом; 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению 

знаний и умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 

- начальные навыки саморегуляции; 

- осознанность в отношении к себе как к индивидуальности и, 

одновременно, как к члену общества с ориентацией на проявление доброго 

отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 
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помощь людям, в том числе сверстникам. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

- анализировать информацию; 

- преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

- выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения; 

- прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе 

познания; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей 

и родителей; 

- готовность оценивать свой труд, принимать оценки сверстников, 

педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

- приходить к общему решению в совместной; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом конкретном модуле.  

Критерии и способы определения результативности, а также 

формы подведения итогов реализации программы представлены в каждом 

модуле отдельно. 
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Учебный план программы «Краеведение для малышей»  

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Семья. Родословие». 48 17 31 

2 «Страна и город в котором я живу». 48 21 27 

3 «Наша кладовая». 48 15 33 

 ИТОГО: 144 53 91 
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Модуль 1. «Семья. Родословие» 

Дети знакомятся с историей своей семьи, с понятиями род, родословие, 

родословная, предки. Рассказывают где родились и жили их дедушка и 

бабушка, прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие 

трудности им пришлось испытать.  

Цель: формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу детей и взрослых. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с понятием «семья»; 

- составить семейную родословную (до третьего поколения предков). 

Развивающие: 

- развить интерес к истории своего рода; 

- развить чувство общности с другими детьми и взрослыми. 

Воспитательные: 

- формирование уважения к собственной семье. 

Предметные результаты. 

По окончании программы, обучающиеся: 

знают: 

- технику безопасности при работе с инструментами при выполнении 

творческих заданий; 

- понятия семья и обязанности членов семьи; 

- своих ближайших родственников; 

- профессии своих родителей; 

- историю своего имени и имен, отчеств членов своей семьи; 

обучающиеся приобретают навык: 

- составления элементарного генеалогического древа. 

Формы организации и виды деятельности: 

- беседа; 

- познавательная игра; 
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- экскурсия; 

- защита проекта 

Критерии и способы определения результативности. 

По завершению учебного плана модуля оценивание знаний проводится 

посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, 

выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения модуля. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; в основном, выполняет 

задания на основе образца; удовлетворительно владеет теоретической 

информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 

70-100% предусмотренным программой учебным планом; не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу. 

Формы подведения итогов: 

-собеседование, 

- наблюдение, 

-интерактивное занятие; 

- анкетирование, 

- выполнение творческих заданий, 

- тестирование, 

- участие в конкурсах, викторинах в течение года. 
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Учебно – тематический план модуля «Семья. Родословие.» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Форма 

занятий 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Что изучает 

краеведение. 

2 1 1 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Собеседо 

вание, 

наблюдение, 

викторина 

2.  Мой дом. 7 3 4 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

3.  Мир моего дома. 7 3 4 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

4.  

Моя семья. 

Жизнь каждого 

члена семьи. 

8 2 6 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

5.  

Отношения в 

семье. Семейные 

традиции 

8 4 4 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

6.  Я и моё имя. 6 2 4 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

7.  
Моя 

родословная. 
10 2 8 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

 ИТОГО 48 17 31   

 

Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. Правила техники безопасности на занятиях. 

Вводное занятие. Что такое краеведение? 
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Теория: Правила техники безопасности на занятиях. 

Краеведение – наука о родном крае. Что изучает краеведение? 

Источники изучения родного края. Стихотворения, пословицы и поговорки о 

родном крае. 

Практика: Игра-викторина 

Тема 2. Мой дом. 

Теория: Дом в котором я живу. Право на жилище, его неприкасаемость. 

(просмотр мультфильма «Три поросёнка»). Экскурсия в прошлое, знакомство 

с жилищем древних людей. Загадки о жилище. 

Практика: Творческая работа – аппликация «Дом в котором я живу». 

Тема 3. Мир моего дома. 

Теория: Атмосфера в доме. Порядок и беспорядок. За что я люблю мой 

дом. Правила дружных жильцов. 

Практика: Творческая работа – «Мой дом – моя крепость» 

(бумагопластика) 

Тема 4. Моя семья. Жизнь каждого члена семьи. 

Теория: Знакомство с терминами родства. Работа, учёба, любимые 

занятия членов семьи. 

Практика: Творческая работа – рисунок на тему «Моя семья»; 

Творческая работа - портреты членов семьи. 

Тема 5. Отношения в семье. Семейные традиции. 

Теория: Обсуждение ситуаций в семье. Знакомство с понятиями глава 

семьи, семейные традиции. Я помощник в своей семье. 

Практика: Разучивание стихов о семье; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Тема 6. Я и моё имя. 

Теория: Для чего человеку имя? История возникновения имён и 

фамилий. Моё имя. 

Практика: Игра – «Полное» и «неполное» имя; 

Этюд – «Назови ласково»; 
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Творческая работа – рисуем своё имя; 

Творческая работа – «Автопортрет». 

Тема 7. Моя родословная. 

Теория: Понятия – род, родословие. Сбор материала о своих 

ближайших родственниках (интересная информация, фотографии) 

совместная работа с родителями. 

Практика: Мини-проект – «Генеалогическое древо семьи». 
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Модуль 2. «Страна и город в котором я живу» 

Цель: всестороннее изучение основных этапов истории родного края, 

России. 

Задачи: 

Обучающие: 

- актуализация знаний о Родине, как государстве и малой Родине, как 

месте своего рождения; 

- формирование знаний об этапах развития Самары от крепости до 

сегодняшних дней. 

Развивающие: 

- развитие интереса к изучению родного города; 

- развитие гражданского самосознания. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитывать уважение к людям, первопроходцам, героям труда, 

Великой Отечественной Войны, защитникам Отечества; 

Предметные результаты 

По окончании программы, обучающиеся: 

должен знать: 

- определение «Родина», «Малая родина»; 

- знать название улицы на которой живёт, название района 

проживания. 

должен уметь: 

- различать и идентифицировать городские градостроительные 

единицы – улица, площадь, памятники. 

должен приобрести навык: 

- различать символику страны, области и города. 

Критерии и способы определения результативности. 

По завершению учебного плана модуля оценивание знаний проводится 

посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 
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занятия. Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, 

выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения модуля. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; в основном, выполняет 

задания на основе образца; удовлетворительно владеет теоретической 

информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 

70-100% предусмотренным программой учебным планом; не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу. 

Форма подведения итогов: 

-собеседование, 

- наблюдение, 

-интерактивное занятие; 

- анкетирование, 

- выполнение творческих заданий, 

- тестирование, 

- участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

Учебно – тематический план модуля «Страна и город, в котором я живу» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Форма 

занятий 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Наша Родина – 

Россия. 

О гербе, флаге и 

4 2 2 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Собеседо 

вание, 

наблюдение, 
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гимне. викторина 

2.  
Москва столица 

нашей Родины 
4 2 2 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

3.  

Моя малая 

Родина. 

Самарская 

область. 

4 2 2 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

4.  

Город Самара. 

История 

создания города 

и его названия. 

4 1 3 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

5.  

Районы города. 

Район, в 

котором я живу. 

4 1 3 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

6.  

Улицы нашего 

города. Имена 

известных 

людей, 

увековеченных 

в названиях 

улиц. 

4 2 2 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

 ИТОГО 48 21 27   

 

Содержание модуля 

Тема 1. Наша Родина – Россия. О гербе. Флаге и гимне. 

Теория: Знакомство с символами страны (гимн, герб, флаг). История 

возникновения символов. Сказание о Георгии Победоносце. 

Практика: Творческая работа – раскраска – «Герб России»; 

Творческая коллективная работа – «Флаг России». 

Тема 2. Москва столица нашей Родины 

Теория: Главный город страны. Основатель Москвы – князь Юрий 

Долгорукий. Москва «деревянная», Москва «белокаменная». Кремль. 
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Достопримечательности современной столицы. 

Практика: Творческая работа – смешанная техника «Салют над 

Кремлёвской стеной». 

Тема 3. Моя малая Родина. Самарская область. 

Теория: Знакомство с понятием «малая Родина». Край, в котором я 

живу. Карта Самарской области. Символы Самарской области. 

Практика: Творческая работа – раскраска – «Герб Самарской области». 

Тема 4. Город Самара. История создания города и его названия. 

Теория: История возникновения Самарской крепости. Первая карта 

Самары. Современные символы города. 

Практика: Творческая работа – рисунок на тему «крепость Самара»; 

Творческая коллективная работа – смешанная техника – «Любимый 

город» 

Тема 5. Районы города. Район, в котором я живу. История создания и 

названия района. Достопримечательности и любимые места района. 

Теория: Работа с картой города; 

Практика: Творческая работа – рисунок «Прогулка по району». 

Тема 6. Улицы нашего города. Имена известных людей, 

увековеченных в названиях улиц. 

Теория: Улица на которой я живу, её название. Истории из жизни 

некоторых известных людей, именами которых названы улицы города. 

Практика: Творческая работа – рисунок «Родная улица моя»; 

Игра – викторина «Что я знаю о родном крае?». 
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Модуль 3. «Наша кладовая» 

Цель: всестороннее изучение природных богатств и народностей 

Самарского края. 

Задачи: 

Обучающие 

 формировать представления детей о географических особенностях 

их малой Родины: местоположение города, климат, природа; 

 расширять представления о растительном и животном мире 

Самарского края, полезных ископаемых; 

 формировать начальные знания о жизни народов Самарской области; 

 познакомить с особенностями культурных и национальных традиций 

этносов Самарского края – русских, татар, чувашей, мордвы; 

Развивающие: 

 развитие стремления к самостоятельному познанию природных 

памятников региона; 

 вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных 

жителях Самарского края, их жизни, быту, культуре, языку, традициям; 

 развитие личностных качеств – самостоятельности, ответственности, 

наблюдательности, активности, аккуратности. 

Воспитательные: 

 воспитывать чувство гордости за свой край и сопричастности к её 

сбережению; 

 формировать желание больше узнавать о родной природе, стать её 

защитником; 

 воспитывать толерантное отношение к народам, живущим на 

Самарской земле. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- определять по фотографии животных Самарского края, в том числе, 



22 

 

занесённых в красную Книгу; 

- основные традиционные народные праздники; 

- основные различия в традициях бытового уклада наиболее 

многочисленных народностей Самарской области. 

Учащийся должен уметь: 

- идентифицировать народность по традиционным костюмам, 

обрядовым праздникам, фольклору. 

Учащийся должен иметь навык: 

- проведения традиционных народных игр; 

- работы в проектной команде. 

Критерии и способы определения результативности. 

По завершению учебного плана модуля оценивание знаний проводится 

посредством викторины, интеллектуальной игры или интерактивного 

занятия. Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, 

выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы 

проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на 

суммарной составляющей по итогам освоения модуля. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; в основном, выполняет 

задания на основе образца; удовлетворительно владеет теоретической 

информацией по темам курса. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 

70-100% предусмотренным программой учебным планом; не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу. 

Формы подведения итогов: 
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-собеседование, 

- наблюдение, 

-интерактивное занятие; 

- анкетирование, 

- выполнение творческих заданий, 

- тестирование, 

- участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

Учебно-тематический план модуля «Наша кладовая» 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Форма 

занятий 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Красотою 

славится наша 

земля. 

4 2 2 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Собеседо 

вание, 

наблюдение, 

викторина 

2.  
Самарская 

земля. 
6 2 4 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

3.  

Жемчужины 

Самарской 

области. 

7 2 5 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

4.  

Реки, давшие 

название и 

жизнь нашему 

городу. 

2 1 1 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

5.  

Самарские 

писатели и 

поэты детям. 

2 1 1 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

6.  

Самарские 

художники 

детям. 

2 1 1 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

7.  
Народы 

Поволжья. 
8 2 6 

Очное/ 

дистанцион 

Наблюдение, 

беседа, 
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ное творческая 

работа 

8.  

Земляки – 

Герои 

Советского 

Союза.  

2 1 1 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

9.  
Самара 

промышленная. 
2 1 1 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

10.  
Самара 

театральная. 
4 1 3 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

11.  
Самара 

космическая. 
3 1 2 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

12.  Город будущего 6 0 6 

Очное/ 

дистанцион 

ное 

Наблюдение, 

беседа, 

творческая 

работа 

 ИТОГО 48 15 33   

 

Содержание модуля 

Тема 1. Красотою славится наша земля. Легенды и предания 

Самарской области. 

Теория: Знакомство с природой области. Легенды и предания. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Практика: Творческая работа – иллюстрация к понравившейся легенде 

(смешанная техника). 

Тема 2. Самарская земля. 

Теория: Физико-географическая характеристика области. 

Географическое положение. Климат. Растительный мир. Животный мир. 

Практика: Творческая работа – рисунок «Мой любимый цветок». 
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Творческая работа – рисунок «Моё любимое животное»; 

Творческая работа - проект– «Красная книга». 

Тема 3. Жемчужины Самарской области. 

Теория: Легенды Жигулей. Сказки. Памятники природы. Красная книга 

Самарской области. 

Практика: Творческая работа - проект– «Красная книга».  

Тема 4. Реки, давшие название и жизнь нашему городу. 

Теория: 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. 

Практика: Разучиваем стихи о Волге; 

Творческая работа – иллюстрация к понравившейся легенде. 

Тема 5. Самарские писатели и поэты детям. 

Теория: Знакомство с произведениями Братьев Бондаренко, С Эйдлина, 

Ю. Денисова и др. Просмотр мультфильма по сказкам Братьев Бондаренко.  

Практика: Творческая работа – лепим понравившегося персонажа из 

мультфильма по сказкам Братьев Бондаренко. 

Тема 6. Самарские художники детям. 

Теория: Знакомство с произведениями Виктора Алексеевича Панидова 

(1947–2007) – выдающегося Самарского графика. 

Практика: Творческая работа – рисунок к произведению П.П. Ершова 

«Конёк - Горбунок». 

Тема 7. Народы Поволжья. 

Теория: Знакомство с культурой, костюмами и обычаями народов 

различных национальностей, проживающих на территории Самарской 

области. 

Практика: Творческая работа – делаем куколку – оберёг из ниток 

(ткани) в стилизованном русском народном костюме; 

Творческая работа – раскраска «Народные костюмы народов 
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Поволжья». 

Тема 8. Ими гордится наш город. 

Теория: Земляки – Герои Советского Союза. Герои труда. 

Практика: Творческая работа – рисунок (нетрадиционная техника) 

«Праздничный салют». 

Тема 9. Самара промышленная. 

Теория: Известные предприятия города. АвтоВАЗ, Авиакор. 

Электрощит. Подшипниковый завод. Предприятия пищевой 

промышленности. История возникновения. Их вклад в развитие региона. 

Практика: Творческая работа – рисунок, аппликация по заданию (по 

пройденной теме) или моделирование из бумаги. 

Тема 10. Самара театральная. 

Теория: История возникновения Филармонии, Академического театра 

драмы и Театра оперы и балета. Культура поведения в театре и зрительский 

этикет. 

Практика: Творческая работа – сценки по сказкам А.С. Пушкина. 

Тема 11. Самара космическая. 

Теория: Участие предприятий г. Куйбышева и Самары в 

ракетостроительной промышленности страны. Вклад Д.И. Козлова в 

развитие космической отрасли промышленности. Самарские космонавты. 

Практика: Творческая коллективная работа – макет «Ракета». 

Тема 12. Город будущего. 

Практика: Творческая коллективная работа – «Макет города 

будущего». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс 

Методическое обеспечение:  

1. учебные столы и стулья в соответствии с ростом детей; 

2. ножницы для бумаги;  

3. линейки; 

4. карандаш простой; 

5. клей пва и карандашный; 

6. альбом; 

7. картон; 

8. краски (акварель, гуашь) 

9. кисточки разных размеров 

10. компьютер 

11. проектор 

12. экран 

13. принтер 

Дидактическое обеспечение: 

1. дидактические игры; 

2. иллюстративный материал; 

3. плакаты; 

4. литература по истории родного края; 

5. электронный презентации по истории и краеведению. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2020-2021 учебный год 

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 -  6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

№ 

п/п 

Праздничные дни Дата Выходные 

1. День народного единства 4 ноября 04.11.2020 г. 

2. Новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 

января 

01.01.- 08.01.2021 

г. 

3. Рождество   Христово 7 января 07.01.2021 г. 

4. День   защитника Отечества 23 февраля 24.02.2021 г. 

5. Международный женский 

день 

8 марта 09.03.2021 г. 

6. Праздник Весны и Труда 1 мая 01.-03.05.2021 г. 

7. День Победы 9 мая 09.- 10.05.2021 г. 

8. День России 12 июня 12.-14.06.2021 г. 

 


