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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Самарский калейдоскоп» 

Направленность программы Туристско-краеведческая 

Вид программы Модульная 

Учреждение реализующее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования 

«Экология детства» городского округа 

Самара 

Составители программы Рязанова Лилия Аязовна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся 7-10 лет 

Срок реализации 1 год 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в группе От 10 до 15 

С какого года реализуется 

программа  

2020 год 



5 
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой направленности «Самарский калейдоскоп» 

включает в себя 3 тематических модуля. Программа имеет общекультурный 

характер и направлена на овладение начальными знаниями в области истории 

и культуры Самарского края, его природном наследии. Изучая программу, 

учащиеся смогут осознать роль человека и собственной семьи в развитии 

города и региона. Данная программа разработана с учётом интересов 

конкретной целевой аудитории, обучающихся младшего школьного возраста.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Актуальность программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Самарский 

калейдоскоп» 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»; 

 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 04.07.2014 N 

41; 

 Постановление Правительства Самарской области 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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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, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом. Сегодня, в условиях массового 

проникновения в быт граждан России западной культуры и одновременного 

дефицита исторических и общекультурных знаний у подрастающего 

поколения, особое внимание необходимо уделять воспитанию чувства 

патриотизма у детей младшего школьного возраста, закладывая в них 

понимание личной причастности к великой стране и чувство гордости своим 

Отечеством. 

Отличительные особенности программы. 

По форме организации образовательного процесса данная 

дополнительная образовательная программа является модульной и состоит из 

трёх модулей: 

- модуль 1 «Моя малая родина»; 
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- модуль 2 «Природа Самарской области»; 

- модуль 3 «Многонациональная Самарская земля». 

Также 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.  

В процессе реализации программы «Самарский калейдоскоп» 

проводятся мультимедиа-занятия по всем темам образовательной программы. 

Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в 

динамике. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

увеличить поток информации по содержанию предмета и методическим 

вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные презентации, 

различные игры, викторины на историко-краеведческие темы.  

Программа предусматривает ознакомительный уровень освоения 
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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 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара». 

Цель программы – формирование у обучающихся целостного 

понимания о родном крае через приобщение к знаниям об истории, культуре, 

природе и этносах Самарской области.  

Цели и задачи каждого модуля формулируются отдельно. 

Задачи программы 

Обучающие: 

• обогатить знания детей об истории, культурно-историческом и 

природном наследии родного края; 

• ознакомить учащихся с основными этносами, проживающими на 

территории Самарской области, их традициями и обычаями; 

• сформировать представление о Самаре как об одном из ключевых 

регионов в исторической ретроспективе России, а также в современной 

экономике РФ. 

Развивающие: 

• развить интерес к изучению Самары и Самарской области; 

• развить гражданское самосознание учащихся; 

• развить самостоятельность, наблюдательность, творческие 

способности детей. 

Воспитательные: 

• воспитать чувство патриотизма – чувство гордости за родной край, его 

наследие и достижения выдающихся земляков; 
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• воспитать бережное отношение к природному и культурному богатству 

Самарской области; 

• воспитать толерантность и уважение к представителям народов, 

проживающих на территории Самарской области.  

Возраст детей: 7 – 10 лет. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год, объем – 144 часа (3 

модуля по 48 часов каждый). 

Формы обучения: очная, очно-заочная (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Формы организации деятельности: всем составом; по группам. 

индивидуальная. 

По группам – при подготовке выставочных работ и создании 

коллективных работ. Индивидуально – оказание помощи обучающимся при 

возникновении проблем в освоении учебного материала (возможно в 

дистанционном формате). 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

В течение занятия, через каждые 40 минут для учащихся объединения 

устраивается 10 минутный перерыв и проветривание помещения (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 родной стране, к её природе, культуре, с интересом к 

её истории, уважительном отношении к другим странам, народам, их 

традициям; 

• чувство гордости за свою страну и малую родину; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
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культуре своего народа и других народов, живущих рядом; выработка умения 

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

• 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 

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; 

• самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия 

в новом материале; 

• вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей 
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и родителей; 

• готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, 

педагогов, родителей. 

Коммуникативные: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

• приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками); 

• 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. 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Самарский калейдоскоп»  

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Моя малая родина» 48 27 21 

2 «Природа Самарской области» 48 25 23 

3 
«Многонациональная Самарская 

земля» 
48 22 26 

ИТОГО: 144 74 70 
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Модуль 1. «Моя малая родина» 

Цель: формирование основ гражданской идентичности младшего 

школьника через присвоение базовых знаний об историко-культурном 

наследии родного города. 

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; 

• формирование уважения к собственной семье. 

Предметные результаты: 

По окончании программы, обучающиеся: 

-знают: 

 технику безопасности при работе с инструментами при выполнении 

творческих заданий; 

 определение понятий «Родина», «Малая родина»; 

 основные исторические периоды развития Самары (оборонительное 

сооружение, купеческий центр, запасная столица СССР, аэрокосмический 

центр России); 

- умеют: 

 различать и идентифицировать городские градостроительные 

единицы – улица, площадь, памятники; 

 определять на фотопримерах городские архитектурные стили: 

псевдорусский, модерн, неоклассицизм, деревянное зодчество, 
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конструктивизм, хай-тек. 

- обучающиеся приобретают навык: 

 составления элементарного генеалогического древа. 

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 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

Формы подведения итогов: 

• собеседование, 

• наблюдение, 

• интерактивное занятие; 
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• анкетирование, 

• выполнение творческих заданий, 

• тестирование, 

• участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

 

Учебно-тематический план модуля «Моя малая родина» 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 
Форма 

занятий 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Вводное занятие. 

Что такое 

краеведение? 

2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

Собеседов

ание, 

наблюдени

е, 

викторина 

2.  
Моя малая 

родина. 
2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

Наблюден

ие, беседа, 

творческая 

работа. 

3.  
Древняя карта 

Самарской земли 
2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

опрос 

4.  

История 

строительства 

крепости Самара 

2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

Беседа, 

творческая 

работа 

5.  
Самара 

купеческая. 
2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

 

6.  

Куйбышев – 

запасная столица 

Советского союза 

2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

Наблюден

ие, беседа, 

опрос 

7.  

Наши земляки -

герои Великой 

отечественной 

войны 

4 3 1 

очное/д

истанци

онное 

Наблюден

ие, беседа, 

опрос 

8.  Улицы родного 3 2 1 очное/д Беседа, 
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города, и их 

названия 

истанци

онное 

викторина 

9.  
Архитектурный 

облик города 
3 2 1 

очное/д

истанци

онное 

Наблюден

ие, беседа 

10.  

Самарская 

область 

транспортный 

узел России 

3 2 1 

очное/д

истанци

онное 

Беседа, 

Игра -

путешеств

ие 

11.  

Городской 

пассажирский 

транспорт. 

2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

Наблюден

ие, беседа 

12.  

Промышленность 

и сельское 

хозяйство 

Самарской 

области. 

4 3 1 

очное/д

истанци

онное 

Рефлексив

ная беседа 

13.  

Самара – 

аэрокосмическая 

столица. 

2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

Наблюден

ие, беседа, 

творческая 

работа 

14.  
Самара 

театральная 
2 1 1 

очное/д

истанци

онное 

Беседа, 

творческая 

работа 

15.  
Музеи Самарской 

области 
3 2 1 

очное/д

истанци

онное 

Беседа, 

виртуальн

ая 

экскурсия, 

викторина 

16.  

Городские 

памятники – 

символы города 

3 2 1 

очное/д

истанци

онное 

Наблюден

ие, беседа, 

опрос 

17.  
Моя семья в 

истории города 
5 2 3 

очное/д

истанци

онное 

Мини-

проект 

«генеалоги

ческое 

древо» 

18.  Итоговое занятие. 2 0 2 очное/д Викторина 
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истанци

онное 

Итого: 48 27 21   

 

Содержание модуля 

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

Что такое краеведение? 

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 «Допиши пословицу, придумай поговорку» 

Тема 2. Моя малая родина. 

Теория: знакомство с трактовками определений «Родина», «малая 

родина». Самара и Самарская область как малая родина; расположение 

региона на карте России. 

Практика: работа с контурными картами – расположение Самарской 

области на карте России, Самары – на карте области. 

Тема 3. Древняя карта Самарской земли. 

Теория: Знакомство с древней картой Самарской земли и современной 

картой Самарской области. История появления на карте области первых 

русских деревень. 

Практика: Сравниваем современную и древнюю карту Самарской земли. 

Знакомимся со статистическими данными. 

Тема 4. История строительства Крепости Самара.  

Теория: Основание Самары князем Г.О. Засекиным; назначение города-

крепости; визуализация объекта по словесному описанию и рисунку 

А.Олеария. 

Практика: творческая работа «Крепость Самара». 

Тема 5. Самара – купеческая. 
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Теория: трактовка понятия «купец»; знакомство с жизнедеятельностью 

и вкладом в развитие города выдающихся Самарских купцов: Шихобаловых, 

Субботных, Курлиных, К.П. Головкина, Соколовых и пр. Знакомство с 

дореволюционными промышленными предприятиями на примере Самарской 

городской электростанции, макаронной фабрики О.К. Кеницера. 

Практика: аппликация из макарон. 

Тема 6. Куйбышев – запасная столица Советского Союза. 

Теория: историческое событие – эвакуация столицы СССР в период 

Великой Отечественной войны в Куйбышев. Приезд президиума Верховного 

совета, дипломатов и послов, творческой интеллигенции; эвакуация заводов. 

Производство штурмовиков Ил-2, истребителей МиГ-3. 

Практика: контроль знаний в форме беседы, опроса. 

Тема 7. Наши земляки - герои Великой Отечественной войны. 

Теория: Знакомство с историями жизни и подвигами самарцев – героев 

Великой Отечественной войны. 

Практика: Сбор информации о родственниках, защищавших Родину в 

ВОВ. Виртуальная экскурсия в военно-исторического музей. 

Тема 8. Улицы родного города и их названия. 

Теория: Тенденция развития города вдоль Волги и между рек Самара и 

Сок; административное деление областного центра; понятия «район», 

«улица»; знакомство с новыми микрорайонами. Знакомство с историческими 

и современными наименованиями улиц города. 

Практика: тематическая викторина по названиям улиц. 

Тема 9. Архитектурный облик города. 

Теория: знакомство с понятием «архитектурный стиль» и 

особенностями представленных в историческом центре города стилей на 

примере зданий: Академического драматического театра (псевдорусский), 

дома купца Поплавского (деревянное зодчество), гостиницы «Бристоль-

Жигули» (модерн), главного корпуса Самарского областного 

художественного музея (неоклассицизм), фабрики-кухни (конструктивизм), 
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железнодорожного вокзала (хай-тек). 

Практика: рефлексивная беседа с применением наглядных пособий. 

Тема 10. Самарская область – транспортный узел России 

Теория: История судоходства на Самарской земле от пристани до 

речного вокзала. Самара – порт пяти морей. Самаро-Златоустовская железная 

дорога – родоначальник Куйбышевской железной дороги, Императорский 

железнодорожный мост, Самара – мощный железнодорожный узел. Аэропорт 

Самара – воздушные ворота международного класса. 

Практика: рефлексивная игра-путешествие. 

Тема 11. Городской пассажирский транспорт. 

Теория: знакомство с понятием «городской пассажирский транспорт». 

История конки, первого трамвая, автобуса, троллейбуса. Феномен самарского 

метро. Электричка, водный трамвайчик и водное такси как разновидности 

городского пассажирского транспорта. 

Практика: рефлексивная беседа с применением наглядных пособий. 

Тема 12. Промышленность и сельское хозяйство Самарской области. 

Теория: Самарская область – индустриальный край: автомобильное 

производство; газо- и нефтедобыча, переработка, транспортировка; самарские 

подшипники, Кинель-Черкасский кирпичный завод, энергетический комплекс 

Самарской области. Сельское хозяйство: растениеводство (выращивании 

зерновых, масличных и кормовых культур, картофеля, овощей и плодово-

ягодной продукции); животноводство (разведение крупного рогатого скота, 

свиноводство, овцеводство и птицеводство). 

Практика: рефлексивная беседа. 

Тема 13. Самара – аэрокосмическая столица. 

Теория: История формирования в Куйбышеве конструкторского бюро и 

развития ракетостроения. С.П. Королёв и Д.И. Козлов – их вклад в развитие 

отечественного ракетостроения. Ракеты-носители «Восток» и «Союз». 

Взаимосвязь Куйбышева – Самары с космонавтами. Самара –аэрокосмическая 

столица. 
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Практика: конструирование из бумаги «Ракета». 

Тема 14. Театральная Самара. 

Теория: история самарских театров: Самарский академический 

драматический театр им. М.Горького, Самарский академический театр оперы 

и балета, Самарский театр кукол. Специфика репертуара. Выдающиеся 

режиссёры и актёры. 

Практика: тематическое сообщение «Мой любимый театр», «Мой 

любимый спектакль». 

Занятие 15. Музеи Самарской области. 

Теория: рассказ о музейном комплексе в с. Ширяево, Парковом 

комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, Музее АвтоВАЗа, Центре 

исторического моделирования «Древний мир», Музее-театре «Жигулёвская 

сказка». Рассказ о музеях города. 

Практика: виртуальная экскурсия по музеям города. Викторина. 

Тема 16. Городские памятники – символы города. 

Теория: что такое памятник и их разновидности. Выборочное 

знакомство с городскими памятниками – идеей возникновения, историей 

создания, авторами (Г.Засекину, дяде Стёпе, П.В. Алабину, монумента Слава 

Труда, Буратино, картине «Бурлаки на волге», Д.Д. Шостаковичу и пр.) 

Практика: игра-пазл «Памятники Самары». 

Тема 17. Моя семья в истории Самары. 

Теория: знакомство с понятиями «семья», «члены семьи», 

«генеалогическое древо», с правилами составления элементарной 

родословной. 

Практика: составление генеалогического древа, презентация мини-

проектов. 

Тема 18. Итоговое занятие. 

Практика: Викторина 
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Модуль 2. «Природа Самарской области» 

Цель: сформировать у обучающихся понимание уникальности природы 

родного края. 

Задачи: 

Обучающие: 

• формирование знаний об основных климатических зонах и уникальных 

памятниках природы Самарской области; 

• формирование базовых представлений об особоохраняемых 

природных зонах Самаркой области; 

• расширение знаний о природном и растительном мире Самарской 

области. 

Развивающие: 

• развитие стремления к самостоятельному познанию природных 

памятников Самарского региона; 

• развитие наблюдательности. 

Воспитательные: 

• воспитание экологической культуры; 

• формирование ответственности за сохранение природы родного края, 

страны, планеты. 

Предметные результаты: 

По окончаннии программы, обучающиеся знают: 

 характерные особенности климатического зонирования на 

территории Самарской области; 

 особоохраняемые природные зоны Самарского края; 

 представителей редких реликтовых (древних) представителей 

местной флоры и фауны; 

Обучающиеся умеют: 

 определять на карте области территориальное расположение 

особоохраняемых природных зон; 

 определять по фотографии животных Самарского края, в том 
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числе, занесённых в Красную книгу. 

Обучающиеся приобретают навык: - составления гербария. 

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 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

Формы подведения итогов: 

• собеседование, 

• наблюдение, 

• интерактивное занятие; 

• анкетирование, 



23 
 

• выполнение творческих заданий, 

• тестирование, 

• участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

Учебно-тематический план модуля «Природа Самарского края» 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 
Форма 

занятий 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Природа 

Самарской 

области – 

разнообразие 

природных зон. 

3 2 1 

очное/дис

танционн

ое 

Собеседо

вание, 

Работа с 

контурно

й картой 

2.  

Особоохраняемые 

природные зоны: 

классификация, 

сходство и 

различие 

2 1 1 

очное/дис

танционн

ое 

Наблюде

ние, 

беседа, 

опрос 

3.  

Самарская Лука – 

уникальное 

природное 

творение.  

3 2 1 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

викторин

а 

4.  

Загадочные 

явления на 

Самарской Луке 

2 1 1 

очное/дис

танционн

ое 

Наблюде

ние, 

беседа 

5.  Бузулукский бор. 2 1 1 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

творческа

я работа 

6.  

Памятники 

природы 

регионального 

значения 

2 1 1 

очное/дис

танционн

ое 

Наблюде

ние, 

беседа 

7.  

«Рачейские 

Альпы» и 

«Рачейский 

2 1 1 

очное/дис

танционн

ое 

Наблюде

ние, 

беседа, 
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лабиринт» творческа

я работа 

8.  

Муранские 

памятники 

природы 

2 1 1 

очное/дис

танционн

ое 

Наблюде

ние, 

беседа, 

творческа

я работа 

9.  

Природные 

объекты 

Серноводский 

шихан и 

Шунгутский 

водопад 

2 1 1 

очное/дис

танционн

ое 

Рефлекси

я, беседа, 

творческа

я работа 

10.  
Древности 

Самарского края 
4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

творческа

я работа 

11.  
Растения 

Самарского края 
5 3 2 

очное/дис

танционн

ое 

Наблюде

ние, 

беседа, 

творческа

я работа 

12.  
Гербарий-что это 

такое? 
4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

творческа

я работа 

13.  

Реки и озёра 

Самарской 

области 

4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Рефлекси

я, беседа, 

творческа

я работа 

14.  
Животный мир 

родного края 
10 5 5 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

творческа

я работа, 

викторин

а 

15.  

Итоговое занятие. 

«Природа 

Самарского края» 

1 0 1 

очное/дис

танционн

ое 

Викторин

а 

Итого: 48 25 23   
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Содержание модуля 

Тема 1. Природа Самарской области – разнообразие климатических зон. 

Теория: знакомство с такими природными зонами Самарской области, 

как: степь, лесостепь, тайга. Рельеф местности и климат. Знакомство с 

понятием Средне-Волжский комплексный биосферный резерват. 

Практика: работа с контурной картой – выделение природных зон. 

Тема 2. Особоохраняемые природные зоны: классификация, сходство и 

различие. 

Теория: знакомство с понятиями «заповедник», «национальный парк» 

«памятник природы»; разъяснение их функционала. Сходство и различие 

Национального парка «Самарская Лука» и Жигулёвского заповедника им. 

И.И. Спрыгина; территориальное деление. 

Практика: Рисунок. 

Тема 3. Самарская Лука – уникальное природное творение. 

Теория: Своеобразие течения реки Волги – излучина. Жигулёвские горы 

– история возникновения и изменения. Природные и историко-культурные 

объекты Самарской Луки – экскурсионные и туристские маршруты. 

Практика: викторина «Самарская Лука». 

Тема 4. Загадочные явления на Самарской Луке 

Теория: загадочные свечения над Самарской Лукой, миражи и фата-

моргана, оледеневшие животные, места силы, «параллельные миры». 

Практика: Рисунок. 

Тема 5. Бузулукский бор. 

Теория: Национальный парк «Бузулукский бор» – достояние Самарской 

и Оренбургской областей. История возникновения, природные 

достопримечательности; вековые сосны; дендросад. Лаборатория по 

изучению приживаемости различных видов растений. 

Практика: творческая работа – аппликация «Сосна» в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества. 

Тема 6. Памятники природы регионального значения. 
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Теория: выборочное знакомство с памятниками природы регионального 

значения («Генковские лесополосы», «Сестринские окаменелости», 

«Ковыльная степь», «Сокольи горы», «Графское озеро», «Бобровое озеро», 

«Гора Лысая», «Царёв курган» и др.): месторасположения, особенности 

природы и влияния человека. 

Практика: Рисунок. 

Тема 7. «Рачейские Альпы» и «Рачейский лабиринт». 

Теория: каменный лес и каменный лабиринт: природа возникновения, 

возраст, особенности. Туристская привлекательность. 

Практика: творческая работа – создание лабиринта своими руками из 

природных материалов в технике «аппликация». 

Тема 8. Муранские памятники природы. 

Теория: Муранский бор – реликтовая тайга; Усинский залив и 

Муранские озёра. Муранские брусничники – уникальное для Самарской 

области природное явление. 

Практика: Рисунок. 

Тема 9. Природные объекты: Серноводский шихан и Шунгутский 

водопад, пещера Братьев Греве. 

Теория: определение термина «шихан», природное своеобразие склонов 

Серноводского шихана. Редкое в Самарской области природное явление – 

водопад. Особенность Шунгутского водопада. Образование природных 

пещер; структура Пещеры братьев Греве, стоянка древнего человека; легенда 

о наименовании пещеры. 

Практика: рефлексивная беседа. 

Тема 10. Древности Самарского края. 

 Теория: знакомство с природными явлениями «Брусянские 

окаменелости», «Триасовые окаменелости на Малом Кинеле», «Юрские 

ящуры Сызранского района». Определение терминов «аммонит» и 

«белимнит». 

Практика: творческая работа – изготовление фигуры динозавра в 
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технике бумагопластика. 

Тема 11. Растения Самарского края. 

Теория: знакомство с понятием «Эндемик». Многообразие 

растительного мира Самарской области. Краснокнижные виды растений. 

Практика: творческая работа – создание коллективного альбома детских 

рисунков «Редкие растения Самарской области». 

Практика: Рисунок. 

Тема 12. Гербарий – что это такое? 

Теория: определение термина «гербарий». Технология создания 

гербария: подходящие растения, условия для просушки растений, 

распределение трав в альбоме, оформление собрания. 

Практика: творческая работа – создание гербария. 

Тема 13. Реки и озёра Самарского края. 

Теория: Волга, Самара, Сок, Кондурча, Кинель – регионально значимые 

реки Самарского края: значимость, судоходность, водный ресурс; видовое 

разнообразие рыб. «Живая» и «мертвая» вода – Чёрное и голубое озеро; 

Серное озеро. Полезные свойства озёр Сергиевского района. 

Практика: рефлексивная беседа. 

Тема 14. Животный мир родного края. 

Теория: Звери и птицы Самарского края, хищники и травоядные. 

Рукокрылые. Насекомые. Пресмыкающиеся. Животные, занесённые в 

Красную книгу. Реликтовые животные. 

Практика: мультимедийная игра «Угадай животное», коллективная 

творческая работа – коллаж «Животный мир Самарского края». 

Тема 15. Итоговое занятие. «Природа Самарского края» 

Практика: викторина. 
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Модуль 3. «Многонациональная Самарская земля» 

Цель – овладение обучающимися начальными знаниями по этнографии 

в процессе знакомства с особенностями культуры, традициями наиболее 

многочисленных этносов Самарского края. 

Задачи: 

Обучающие: 

• формирование начальных знаний о жизни народов Самарской области; 

• знакомство с особенностями культурных и национальных традиций 

этносов Самарского края – русских, татар, чувашей и мордвы. 

Развивающие: 

• развитие познавательного интереса к изучению национального 

многообразия Самарской области; 

• развитие личностных качеств – самостоятельности, ответственности, 

наблюдательности, активности, аккуратности. 

Воспитательные: 

• воспитание любви к Родине; 

• воспитание толерантного отношения к народам, живущим в Самарской 

области. 

Предметные результаты: 

Учащийся знает: 

 правила народных игр; 

 основные традиционные народные праздники; 

 основные различия в традициях бытового уклада наиболее 

многочисленных народностей Самарской области. 

Учащийся умеет: 

• идентифицировать народность по традиционным костюмам, 

обрядовым праздникам, фольклору; 

• работать с печатными источниками информации. 

Учащийся имеет навык проведения традиционных народных игр 
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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 3-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее 

чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает серьёзные 

затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-

100% предусмотренным программой учебным планом; работает с учебными 

материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; свободно владеет 

теоретической информацией по курсу, умеет анализировать литературные 

источники, применять полученную информацию на практике. 

Формы подведения итогов: 

• собеседование, 

• наблюдение, 

• интерактивное занятие; 

• анкетирование, 

• выполнение творческих заданий, 

• тестирование, 
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• участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

Учебно-тематический план модуля  

«Многонациональная Земля Самарская» 

№ 

п/

п 

Тема 

Количество часов 
Форма 

занятий 

Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

Правила техники 

безопасности на 

занятиях. 

Национальности, 

населяющие 

Самарскую 

области 

4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

фото 

викторин

а 

2.  

Устройство быта 

наших предков. 

Изба снаружи и 

внутри 

6 3 3 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

творческа

я работа 

3.  

Культура и 

традиции 

русского народа 

6 3 3 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

творческа

я работа 

4.  

Культура и 

традиции 

татарского народа 

4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Рефлекси

я, беседа, 

творческа

я работа 

5.  

Культура и 

традиции 

чувашского 

народа 

4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Рефлекси

я, беседа, 

творческа

я работа 

6.  

Культура и 

традиции 

мордовского 

народа 

4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Рефлекси

я, беседа, 

творческа

я работа 

7.  

Народные 

приметы и 

обереги. 

4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

творческа

я работа 

8.  
Традиционные 

народные 
4 2 2 

очное/дис

танционн

Творческ

ая работа 
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ремёсла. 

Аутентичный 

самарский 

сувенир 

ое 

9.  

Фольклор 

народов 

Самарской 

области 

4 2 2 

очное/дис

танционн

ое 

Интеракт

ивное 

занятие 

10.  
Национальные 

народные игры 
6 2 4 

очное/дис

танционн

ое 

Беседа, 

проведен

ие игр 

11.  

Итоговое занятие 

«Мы разные, мы 

вместе!» 

2 0 2 

очное/дис

танционн

ое 

Интеракт

ивное 

занятие 

Итого: 48 22 26   

Содержание модуля 

Тема 1. Национальности, населяющие Самарскую область. 

Теория: Национальный состав Самарской области. Его формирование и 

современное состояние. Наиболее многочисленные этносы Самарского края. 

Перепись населения. Языковые группы народов Самарского края. Практика: 

фото викторина. 

Тема 2. Устройство быта наших предков. Изба снаружи и внутри. 

Теория: разновидности национальных жилищ (на примере 3-4 этносов). 

Внешнее и внутренне убранство. Жилые и подсобные помещения. Домашняя 

утварь и её применение. 

Практика: творческая работа «Мой дом – моя крепость». 

Тема 3. Культура и традиции русского народа. 

Теория: Традиционная кухня. Костюм. Праздники годового цикла. 

Практика: Творческая работа – сочинение и разучивание колядок. 

Тема 4. Культура и традиции татарского народа. 

Теория: Традиционная кухня. Костюм. Праздники годового цикла. 

Практика: Творческая работа: аппликация «Сапожок». 

Тема 5. Культура и традиции чувашского народа. 
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Теория: Традиционная кухня. Костюм. Праздники годового цикла. 

Практика: рефлексивная беседа. 

Тема 6. Культура и традиции мордовского народа. 

Теория: Традиционная кухня. Костюм. Праздники годового цикла. 

Практика: фото викторина «Национальные костюмы». 

Тема 7. Народные приметы. 

Теория: знакомство с наиболее распространёнными приметами 

русского, татарского, чувашского и мордовского народов. Взаимосвязь с 

природными явлениями. Аналогии. 

Практика: творческая работа изготовление игрушек - оберегов. 

Тема 8. Традиционные народные ремёсла. Аутентичный самарский 

сувенир. 

Теория: знакомство с ткачеством, резьбой по дереву, плетением из лозы; 

росписью по дереву – предприятием «Жигулёвская фабрика художественных 

изделий», гончарным делом. Филейно-гипюрная вышивка, глиняная игрушка 

и аппликация из соломки – аутентичный самарский сувенир. 

Практика: творческая работа – изготовление самарского сувенира в 

технике аппликация, изготовление глиняного сувенира (поделочная глина или 

пластилин). 

Тема 9. Фольклор народов Самарской области. 

Теория: Жанры фольклора: пословицы, загадки. Устное народное 

творчество. Былины, песни, частушки. Знакомство и изучение сказок, легенд, 

пословиц и народных игр. 

Практика: интерактивное занятие. 

Тема 10. Национальные народные игры. 

Теория: знакомство с традиционными играми русского, татарского, 

чувашского и мордовского народов. Выявление схожих игр. Практика: 

проведение различных национальных игр. 

Тема 11. Итоговое занятие. 

Практика: интерактивное занятие «Мы разные, мы вместе!». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс состоит из методических 

разработок, в том числе и авторских, а также дидактических пособий. 

Дидактическое обеспечение: 

1. дидактические игры; 

2. иллюстративный материал; 

3. плакаты; 

4. литература по истории родного края; 

5. электронный презентации по истории и краеведению. 

Материально-техническое 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. 
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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. 

 


