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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Самара – мой край родной» 

1. Пояснительная записка 

Ребёнок, только начинающий учиться, очень мало знает о том уголке страны, где живёт. 

Дом – детский сад – двор – школа – границы мира постепенно расширяются, а маленький 

человек начинает задавать всё больше вопросов. 

Родной край, малая родина, то место, где появился на свет, сделал первые шаги, сказал 

первые слова, увидел солнце, небо, землю, первую травинку, цветок, дерево, животное. Это 

понятие связывает человека с местом и людьми, близкими ему с рождения. Термин 

"краеведение", возникший в начале двадцатого века, имеет объектом своего изучения край как 

ближайшую к человеку территорию, которую можно обозреть, увидеть, исследовать, изучить. 

На самом деле, краеведение просто необходимо в образовании подрастающего 

поколения для того, чтобы ребенок понимал свою связь с окружающим его миром, эффективно 

взаимодействовал с ним. Благодаря этому предмету ребёнок осознаёт значимость наследия 

родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России; эта 

дисциплина учит ребёнка интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы 

окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения. 

Краеведение очень много даёт также для морального, нравственного становления 

личности. Когда ребенок понимает, что его родной край играл и играет свою, особую роль в 

истории России, он, безусловно, ощущает гордость, как за свою землю, так и за себя; у ребенка 

поднимается самооценка, появляется желание и стремление прославить свой край и свою 

Родину. 

Изучение краеведения, особенно в младшем школьном возрасте, воспитывает в ребенке 

гордость за свою страну и за свой край, стремление быть лучшим, патриотизм. Познание 

окружающего мира как части Родины соответствует принципу "от частного к общему". 

Местный материал доступен ребёнку для освоения, что позволяет на конкретных примерах 

объяснить ему достижения всего человечества, раскрыть преемственность в культурных 

традициях и определить место своего края в отечественной и мировой истории. Развивающий 

потенциал краеведения очень велик. 

Важность данной проблемы отражена в целом ряде документов, в первую очередь в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». Один из целевых ориентиров документа 

направлен на защиту национальных культур и региональных культурных традиций. 

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» является краеведение. 

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. 

Работая с младшими школьниками, которые пришли из детского сада, мы убедились в 

том, что дети хотят больше знать о своём городе, районе, области. 

Так и возникла идея по созданию детского объединения «Юный краевед». С этой целью 

нами была разработана программа «Самара – мой родной край» для обучающихся начальной 

школы. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008»), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41), Концепцией развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-
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р), Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо Минобрнауки России от 18.11.15г. № 09-3242 «О направлении информации», 

Уставом МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара. 

В основе данной программы лежит многолетний опыт по пропаганде краеведческих 

знаний, экскурсий и походов по родному краю. Навсегда запомнились слова Л. В. Храмкова, 

любимого наставника и педагога в институте «Подлинное краеведение – всегда краелюбие». 

Это одна из существенных основ корневой культуры человека, основ его нравственности и 

гражданственности. Целевые ориентиры работы по программе содействуют разностороннему 

развитию личности воспитанника через приобщение к краеведческой деятельности.  

Программа детского объединения «Юный краевед» является дополнительной 

образовательной программой туристско-краеведческой направленности и предполагает 

изучение географии, экологии и летописи родного Самарского края. 

Данная программа позволяет воспитать молодого человека с активной гражданской 

позицией, которая неразрывно связана с воспитанием чувства любви к родине, к тому месту, 

где ты живешь, к истории своего края и его культуре. Обращение к данной теме продиктовано 

изменениями, которые произошли в обществе, образовании. Краеведение занимает одно из 

ведущих мест в комплексе научных дисциплин, способствующих познанию края.  

В последнее десятилетие по России в целом резко возрос интерес к проблемам изучения 

родного края. С одной стороны, это дань моде, с другой – насущная необходимость. И 

диктуется она потребностями общества в создании условий для становления гражданина. 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остается воспитание 

патриотизма и гражданственности, так как именно в этом основа жизнеспособности любого 

общества и государства, преемственности поколений. 

Один из патриархов отечественного краеведения, председатель Союза краеведов России 

С.О. Шмидт, утверждает, что «интерес к тому, что ближе всего, - основа интереса ко всему 

остальному и путь к пониманию этого «остального», к развитию общих представлений о мире и 

обществе». 

В связи с распадом Советского Союза упала роль государственности и отношение 

граждан к своему государству, поэтому очень важно на занятиях по краеведению раскрыть 

положительную роль государственных деятелей – Головкина, Засекина, Куйбышева и других. 

Необходимо детям раскрыть все достижения и достояния современной Самары, которые будут 

встречать гостей Самары со всего мира. 

Занятия в объединении позволяют обучающимся получить большое впечатление от 

посещения музеев, выставок, природных памятников, встреч со знаменитыми людьми. 

Полученные впечатления ребята реализуют в своей творческой деятельности. 

Программа «Юный краевед» является актуальной т.к. занимается воспитанием юных 

патриотов своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей 

страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего 

края. 

 Ведущей идеей программы является комплексный подход к изучению Самарского края, 

что позволяет не ограничиваться реализацией какого-либо одного направления краеведческой 

работы, и в результате получить обучающимся целостное представление о родном крае. 

Знакомство с культурой, приобщение к общечеловеческим ценностям облегчает ребенку 

нелегкий путь познания окружающего мира. Беседы о культуре развивают творческие 

способности ребенка, формируют у него интерес к разнообразным областям знаний, 

потребность во все более глубоком познании окружающего мира. 

Содержание программы соответствует достижениям мировой культуры, российским 

традициям, культурно-национальным особенностям региона, современным образовательным 

технологиям, отраженным в принципах обучения – индивидуальность, доступность, 

преемственность, результативность, формах и методах обучения и контроля образовательным 

процессом (конференции, викторины, конкурсы и т. д.). 

Программа предполагает формирование понятий о малой родине, воспитание любви к 

родному дому, семье, школе, городу, в котором живёшь.  
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Образовательный процесс имеет развивающий характер, направленный на реализацию 

интересов и способностей детей, на создание ситуации успеха и обеспечение комфортности 

обучения.  Занятия носят характер живого общения, заинтересованного поиска решения 

проблем с помощью разумного сочетания самостоятельной деятельности, дозированной 

помощи и работы под руководством педагога. Сочетание разных методов обучения и видов 

учебной деятельности выводит ребенка за рамки привычного образовательного процесса, 

расширяет кругозор и дает возможность для духовного роста и продуктивного общения с 

обучающимися. Игровая деятельность позволяет детям непринужденно погрузиться в 

ситуацию и проявить себя в новой роли, самому обозначить проблему и попытаться найти 

решение. 

         Приобретая знания и навыки исследовательской работы, дети берутся за 

самостоятельную исследовательскую деятельность. 

        Самостоятельная работа над исследованиями и социальными проектами приучает 

ребенка мыслить системно, планировать свои действия и предвидеть результат, дает 

возможность применять полученные знания для создания нового, личностно значимого 

продукта. Этот продукт юный исследователь выносит на обсуждение, участвуя в конференциях 

и конкурсах различного уровня, приобретает опыт конкурсной борьбы, учится с достоинством 

принимать поражения, делать из них конструктивные выводы. Психологическая закалка и 

приобретенные знания позволяют трезво оценить свои силы, и выпускники детского 

творческого объединения не боятся ставить высокие цели и выбирать учебные заведения, 

соответствующие их устремлениям. 

        Обучение ведется поэтапно и дифференцированно, с учетом уровня подготовки 

обучающегося. На первых порах приоритетным в обучении является создание ситуаций, 

пробуждающих фантазию и креативное мышление, побуждающих к действию.  

Настоящая программа туристско-краеведческой направленности  

Актуальность программы. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

изучению родного края.  Изучение краеведения является одним из основных источников 

обогащения обучающихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и навыков. 

Активное участие детей в краеведческой работе приучает их самостоятельно делать 

выводы и принимать решения, сплачивает обучающихся в дружный коллектив, помогает 

укреплению дисциплины. 

Цель программы: 
развитие у обучающихся начальных классов интереса к изучению родного края, 

формирование опыта практической и исследовательской краеведческой работы. 

Задачи программы: 

Образовательные 

 обучение основам краеведения;  

 ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах 

земляков; 

 обучить активным формам деятельности в обстановке информационно-насыщенной 

работы; становление активной мотивации в познавательной деятельности и практическом 

использовании полученных знаний; 

 формирование устойчивого интереса в изучении истории и культуры края, района, станицы; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

 формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей причастности к иному 

времени, другой культуры посредством общения с памятниками истории и культуры; 

 формирование уважения к другим культурам, готовность понимать и принимать систему 

иных ценностей; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной работы с использованием 

ИК. 

Воспитательные 
 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 
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 воспитание обучающихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и 

значимости каждой   человеческой жизни; 

 воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия 

 воспитывать активную жизненную позицию; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие 

 формирование регионального самосознания, 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие коммуникативных способностей, умение общаться и сопереживать, 

 развитие самостоятельности, уверенности и целеустремленности 

 мотивация получения новых знаний о родном крае и его людях, 

 развитие интереса обучающихся к краеведению. 

Главная задача реализации Программы видится в пробуждении как можно у большего 

количества обучающихся стремления овладеть активными знаниями по истории и культуре 

Самарского края, постичь его красоту и уникальность, раскрыть свой собственный творческий 

потенциал. Освоение   умений и навыков, знаний и в целом содержания программы 

проектируется на основе заинтересованности, увлеченности и возможной профессиональной 

реализации в дальнейшем. 

Особенность программы заключается в том, что она сочетает теоретическую, 

практическую и начальную исследовательскую деятельность. На первом году обучения 

запланировано осветить и познакомить обучающихся с главными вехами, событиями, 

явлениями, знаменитыми людьми Самары, чтобы побудить интерес к познанию, изучению 

истории родного края.  

В процессе прохождения программы планируется обучить юных краеведов пользоваться 

библиотекой и архивными материалами, для чего предусмотрены экскурсии в районную, 

областную универсальную библиотеку, посещение музеев – СОИКМ, Художественный, музей 

им. Фрунзе, музей А. Толстого и другие. Библиотеки и музеи являются универсальным местом 

проведения занятий, способствуют расширению кругозора и больших возможностей познания и 

изучения истории родного края, формирования личностного отношения к родному краю. Со 

временем это дает возможность для выбора тем для исследовательской работы, которые 

предлагаются после освоения каждой краеведческой темы. 

Отличительные особенности программы: 
 раннее приобщение к краеведческой работе, включение ребенка   в личностно-значимую 

творческую деятельность с целью развития творческих способностей; 

 изучение особенностей истории своей местности; 

 учет интересов обучающихся, их потребностей и возможностей через применение 

личностно-ориентированных технологий, технологий индивидуализации и уровневой 

дифференциации; 

 свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок является непосредственным 

субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, планирование, реализацию и 

контроль), что создает наилучшие условия для развития нравственно - волевых качеств. 

После каждого теоретического занятия идет практическое по данной теме – поход, 

экскурсия, выпуск газеты, видеомонтаж, конференция, выставка фотографий, встреча с 

интересными людьми, конкурсы, написание исследовательских работ. 

В программу включены экскурсии - пешеходные, автобусные, речные, занятия на 

природе, встречи с известными людьми, работа в архивах городском, военкомата, ЗАГСа, 

походы, участие в благотворительных акциях. Практическая часть насыщена различными 

видами деятельности, способной заинтересовать обучающихся именно краеведением.  

Кроме того, в некоторые разделы программы включены элементы проектной 

деятельности. Программа помогает овладеть начальными навыками исследовательской и 

проектной работы с использованием информационных технологий. Работа над проектом 

предваряется необходимым этапом – работой над темой, в процессе которой детям 



6 

 

предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При этом обучающиеся сами 

выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 

активизации познавательных способностей обучающихся и реализации их устойчивого 

интереса к исторической науке и краеведению. 

Занятия в объединении обеспечивают адаптацию обучающихся к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Ожидаемые результаты программы и способы их проверки. 

В результате освоения программы дети ознакомятся с историей края, наиболее 

знаковыми событиями, культурой, природой, интересными людьми, традициями, учатся 

передавать свои знания, выработают привычку бережного отношения к природе и культуре 

своего края, к людям старшего возраста и станут достойными продолжателями истории своего 

края. 

Обучающиеся должны знать и уметь после окончания программы: 

 начальные знания по краеведению,  

 знаковые исторические события и памятные места города Самары, 

 имена и биографии знаменитых людей Самары, 

 уметь работать с краеведческой литературой и другими краеведческими источниками,  

 подготовить информацию для стенгазеты,  

 подготовить исследовательскую работу и выступать на конференции, 

 иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

 соблюдать технику безопасности при проведении экскурсий, 

 выполнять правила поведения в образовательном учреждении. 

Предметные результаты: 
 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта обучащегося, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 овладение навыками поиска информации для исследования истории и культуры малой 

Родины. 
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Личностные и метапредметные результаты 

Резуль

таты 
Формируемые умения 

Средства достижения 

результатов 
л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 формирование у детей мотивации к 

обучению; 

  воспитание самоорганизации и саморазвития; 

 развитие познавательных навыков 

обучающихся; 

 формирование основ российской гражданской 

идентичности, воспитание чувства гордости за 

достижения своих земляков; 

 воспитание уважительного отношения к 

своему городу, его истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, 

принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 

организация занятий 

групповой работы 

Метапредметные результаты 

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е •        учитывать выделенные педагогом 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом; 

•        планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 в сотрудничестве с ПДО 

ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 умение учиться навыкам решения 

творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу. 

o осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с 

использованием литературы; 

 выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 умение планировать свою работу 

•        формулировать собственное мнение и 

позицию; 

•        задавать вопросы; 

 толерантно относится к людям с 

 различными точками зрения; 

  ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 
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Формы аттестации 
По итогам освоения данной программы предусмотрены следующие формы контроля 

знаний и умений обучающихся: 

 наблюдение; 

 викторина; 

 тестирование; 

 задания; 

 диагностика; 

 загадки 

 практическая работа. 

Формы отслеживания и фиксации результатов: 
    Формы отслеживания результатов усвоения программы «Краеведение» предполагает: 

-индивидуальное наблюдение при выполнении практических приемов обучающимися; 

- тестирование при проверке терминологии и определении степени усвоения 

теоретического материала; 

- портфолио творческих достижений; 

- материалы тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
 Результаты итоговой диагностики. 

 Результаты участия в конкурсах различного уровня. 

 Отслеживание посещаемости по журналу. 

 

Дополнительная образовательная программа «Самара – мой край родной» состоит из 3 

модулей: 

 «Введение в краеведение Самарской области и природные памятники Самарского края» 

 «Самара многоликая» 

 «Самара – культурная столица Поволжья» 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей от 8 до 11 лет. Объём программы - 144 часа. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости - 15 обучающихся в группе. 

Программа ежегодно обновляется и дополняется новыми сведениями с учетом новых 

событий, происходящих в нашем крае.  

 

Учебный план ДОП «Изобразительное творчество» 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Введение в краеведение 

Самарской области и 

природные памятники 

Самарского края»  

48 18 30 

2. «Самара многоликая» 48 22 26 

3. Самара – культурная 

столица Поволжья 48 

20 28 

 ИТОГО 144 60 84 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 МОДУЛЯ 

«Введение в краеведение Самарской области и природные памятники Самарского края» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Основные понятия 

краеведения 

16 6 10  

2 История Самары 16 6 10  

3 Природные памятники 

Самарского края  

16 6 10  

 Итого: 48 18 30  

 

При изучении этого модуля обучающиеся получают сведения по истории изучения 

родного края, об источниках и методах краеведческого исследования, конкретный 

исторический материал по г. о. Самара. Изучение этого модуля позволяет дать обучающимся 

общее представление о родном городе и его достопримечательностях, позволяет наглядно 

познакомиться на экскурсиях с интересными местами и узнать много новых фактов. 

Цель – заинтересовать обучающихся историей своего родного края и привлечь их к 

активной туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи: 

- расширение элементарных знаний по географии и истории родного края; 

- развитие творческой и познавательной активности; 

- обеспечение у обучающихся мотивации к изучению культурного наследия Самарского 

края; 

- воспитание любви к родному краю, формирование умения видеть красоту Самарской 

природы; 

- активизировать деятельность обучающихся по улучшению природной среды своего 

края. 

Задачами модуля является не только дать обучающимся комплексные знания о 

прошлом и настоящем Самарского края, но и воспитать любовь к своему городу, району, 

уважение к его истории, традициям, святыням, бережное отношение к природным памятникам 

и памятникам истории и культуры. 

Виды образовательных технологий, используемых при изучении данного модуля: 

- информационно-коммуникационные; 

- технология использования игровых методов; 

- исследовательские методы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 МОДУЛЯ 

«Самара многоликая» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Самарских улиц имена 6 4 2  

2 Самара-запасная столица 10 6 4  

3 Православная Самара 16 6 10  

4 Самара космическая 16 6 10  

 Итого: 48 22 26  

 

Данный модуль позволит обучающимся ближе познакомиться с 

достопримечательностями родного края и узнать интересные особенности, связанные с 

улицами и различными районами города. 

Каждая тема занятий в данном модуле предполагает как организацию познавательно-

творческой деятельности обучающихся (экскурсии, беседы; коллективное чтение и обсуждение 

художественных произведений о природе и путешественниках; просмотр мультфильмов, сказок 
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и видеосюжетов; изготовление детьми поделок из природных материалов, рисование 

природных объектов) так и активной оздоровительно-спортивной деятельности (физические 

упражнения; подвижные игры; мини-соревнования; состязания в помещении и на природе; 

туристские и оздоровительные прогулки, походы и экскурсии). 

Цель модуля: 
 Создание среды для нравственного, патриотического воспитания и развития личности 

ребенка средствами краеведческой деятельности.  

Задачи:  

- развитие творческой и исполнительской активности обучающихся в процессе освоения 

местного краеведческого материала; 

- углубление и расширение знаний о родном крае, его истории, традициях и культуре; 

- обучение обучающихся методам научного поиска, ознакомление с методами 

исторического исследования; 

- вовлечение обучающихся в поисково - исследовательскую деятельность; 

- формирование туристско- краеведческих знаний, умений, навыков;  

- формирование чувства коллективизма, патриотизма и гражданственности;  

- воспитание нравственных качеств детей (взаимопомощи, добросовестности, честности, 

уважения); 

- формирование общественной активности, реализация в социуме;  

- развитие способности к профессиональному самоопределению; 

- оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 МОДУЛЯ 

«Самара – культурная столица Поволжья» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Литературная Самара 16 6 10  

2 Музыкальная Самара 16 6 10  

3 Историко-культурные 

памятники Самары 

8 4 4  

4 Художники земли Самарской  8 4 4  

 Итого: 48 20 28  

 

Содержание тем данного модуля раскрывает обучающимся богатство культурного 

наследия нашего края. Изучение данного модуля наглядно показывает обучающимся, что 

культура – это творчество народа. Самара внесла большой вклад в русскую культуру – Аксаков, 

А. Н. Толстой, Гарин-Михайловский, Гайдар, Солженицын. 

Изучая тему «В. Высоцкий в Самаре», мы знакомим ребят со сквером Высоцкого в 

Самарском районе Самары, где установлена стелла поэту, посещаем музей им. Высоцкого на 

ул. Галактионовской и памятник поэту работы М. Шимякина возле Дворца спорта.  

Цель модуля – ознакомление обучающихся с культурными достопримечательностями 

нашего региона. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области  ознакомления с 

культурными достопримечательностями  Самарского региона; 

- создание атмосферы открытости и доверия; 

- способствовать осуществлению нравственного воспитания: чувств патриотизма, 

товарищества. 

 - развитие познавательной активности, сообразительности, творческого воображения; 

- развитие внимания, самостоятельности мышления и познавательного интереса 

обучающихся. 
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Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, информационно-

методическое, организационное. 

В основе реализации Программы лежат педагогические принципы: педагогика успеха, 

сотрудничества, сотворчества, партнерства в реализации компетентностей: предметных, 

связанных с экскурсионной методикой, межпредметных, интегрирующих знания предметов, 

лежащих в основе изучения истории Самарского края, города Самара. 

Гибкость и вариативность содержания достигается за счет интеграции теоретических 

знаний и их практического применения; ориентации на способности, достижения, 

направленность интересов ребенка; соответствие форм и методов развития деятельности 

уровню развития отношений детей в детских объединениях. В зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка и уровня развития группы в целом изменяются темпы и сроки освоения 

разделов программы. 

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, преемственность, результативность, творчество и успех. 

Для реализации программы используются следующие педагогические технологии: 
 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 здоровьесберегающая технология; 

 игровая технология; 

 технология исследовательской деятельности. 

При реализации программы в работе с обучающимися применяются 

следующие методы: 

 словесный; 

 наглядно-практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 игровой; 

 поисковый; 

 проектный. 

 

Формы занятий – групповые, индивидуальные, вводные, ознакомительные, 

комбинированные, практические, игровые, контроля, викторина, экскурсия, конкурс и др. 

Основной формой обучения является групповое занятие, во время проведения которых 

оказываются и индивидуальные консультации обучающимся. 

Формы организации учебного занятия: 
 беседа; 

 экскурсия; 

 презентация; 

 посиделки; 

 практическое занятие; 

 выставка; 

 встречи с интересными людьми; 

 защита проектов. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 
1) теоретические (беседы, лекции, викторины, самостоятельная работа). 

2) практические (экскурсии, встречи, работа с документами, СМИ, работа с ТСО). 

Программа предусматривает занятие обучающихся исследовательской и проектной 

деятельностью. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, 

связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением, и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций:  

- постановку проблемы,  

- изучение теории, посвященной данной проблематике,  

- подбор методик исследования и практическое овладение ими,  
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- сбор собственного материала, его анализ и обобщение,  

- научный комментарий, 

- собственные выводы.  

Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук 

оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой 

принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

 

В ряду эффективных путей активизации деятельности, обучающихся традиционно 

особое место, занимает экскурсия. Экскурсии следует рассматривать как одну из форм 

организации учебной деятельности, которая может и должна использоваться при проведении 

детьми собственных исследований. Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их 

реальном окружении, в действии, дает бесконечно большой материал для собственных 

наблюдений, анализа и осмысления. Часто экскурсия служит стартовой площадкой для детских 

исследований, даёт мощный импульс детскому мышлению, позволяет увидеть множество 

интересных тем для собственных изысканий, продуцировать большое количество самых разных 

гипотез. Бесконечно большое количество источников для получения новых сведений создаёт 

прекрасную базу для аналитической работы мысли, выработки суждений, умозаключений и 

выводов. 

Важной и очень сложной задачей в исследовательском обучении выступает задача 

формирования высокой мотивации исследовательской деятельности. В особенности важна 

работа по активизации мышления обучающегося по выявлению проблем. Именно от уровня 

исследуемой проблемы, от ее масштаба в основном зависит дидактическая ценность детских 

исследований. В формировании у обучающихся устойчивых интересов к сложным, 

комплексным, многоуровневым проблемам, дающим старт исследовательской практике, 

активную роль играют специальные игровые методики, построенные на самых разных игровых 

сюжетах. Методики такого рода интенсивно используются в современной практической 

психологии.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Данная программа предусматривает активную работу с родителями. Родители - 

участники образовательного процесса.  

Работа с родителями направлена на решение следующих задач: 

 приобщение родителей к процессу воспитания и решению проблем образования 

ребенка; 

 формирование у родителей потребности в познании и понимании собственного 

ребенка, в анализе результатов семейного воспитания, в организации грамотного общения 

взрослого и ребенка в семье; 

 профессиональная ориентация обучающихся по туристско-краеведческому профилю. 

Взаимодействие с семьей строится на основе непосредственного активного соучастия  

педагога  и  родителей в образовательном процессе. Взаимодействие с родителями может быть 

индивидуальным и коллективным.  

Речь идёт о системной, последовательной работе в области краеведческого просвещения, 

о популяризации современных знаний о значимости и актуальности краеведения в среде 

родителей, что предполагает активное вовлечение их в совместную с детьми краеведческую 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждое занятие с детьми завершается встречей с родителями, где они могут получить 

ответы на вопросы, узнать об успешности каждого ребенка в деятельности. В группе нет 

закрытых занятий, на любом из них родители могут присутствовать. 

Так же они могут помогать в организации поездок на выставки и экскурсии, 

оздоровительных мероприятий с детьми; участвовать в подготовке и проведении праздников. 

Участие родителей в деятельности объединения позволяет снять многие конфликты, 

недоразумения, возникающие в семье. Кроме того, возникает позиция взаимопонимания, 

взаимодоверия, взаимных интересов «отцов и детей». Конечно, не каждый родитель может 

посещать все занятия со своим ребенком, но в проведении праздников, выставок, экскурсий они 

принимают самое активное участие и получают от этого огромное удовольствие.  

В начале учебного года педагог встречается с детьми и родителями, знакомит родителей 

с учебной программой, с правилами и требованиями администрации учреждения к 

воспитанникам. В течение года с родителями проводится не менее трех родительских собраний; 

по желанию родителей – индивидуальные консультации.  

Примерные темы бесед с родителями: 

1. Беседа на тему: «Обеспечение детей необходимыми материалами для экскурсий и 

практических занятий» 

2. Беседа о культуре поведения детей. 

3. Организация семейных праздников, помощь детям в подготовке творческих работ и 

проектов. 

4. Приглашение родителей на занятия и праздники. 

 

Обеспечение дополнительной образовательной программы  

Условия организации образовательного процесса. 

Обеспечение организационных условий– создание творческой группы обучающихся по 

реализации программы. 

Обеспечение информационных условий - сбор, обработка, анализ информации, нужной 

для реализации программы. 

Обеспечение мотивационных условий - действия, призванные сформировать 

заинтересованность обучающихся и их родителей в деятельности объединения «Юный 

краевед». 

Обеспечение нормативно-правовых условий – подготовка документов 

регламентирующего характера.  

Участие в экскурсиях,  

походах, экспедициях  

с родителями 

Организация совместных 

праздников с родителями 

Индивидуальные 

консультации  

родителей 

Работа ПДО  

с  

родителями 

Участие в 

конференциях и 

конкурсах совместно 

с родителями 

Работа  

родительского 

комитета 

Посещение  

занятий  

родителями Родительские  

собрания 
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Обеспечение научно-методических условий - создание различных методических памяток 

и рекомендаций. 

Обеспечение рефлексивного пространства для педагога и обучающихся, принимающих 

участие в реализации программы - создание сайта, страниц в Интернете, посвященных 

вопросам экологии и краеведения. 

Информационные ресурсы – информация о возрастных и психологических 

особенностях младших школьников, организации деятельности детского коллектива, 

стимулирования самостоятельной деятельности обучающихся, методики полевых 

географических и экологических исследований обучающихся. 

В рамках программы информационные технологии используются в четырёх 

направлениях: 

-Использование готовых разработок мероприятий, найденных в интернете. 

-Создание наглядных методических пособий средствами PowerPoint. 

-Участие в работе педагогических и краеведческих форумов. 

Методические ресурсы - для реализации целей программы используются различные 

формы и методы обучения, направленные на просвещение, расширение кругозора, углубление 

ЗУН, формирование здорового образа жизни, физическое развитие, обогащение творческого 

воображения, мышления, развитие увлеченности творческой и познавательной деятельностью, 

а также основные положения современной дидактики. Разработаны дополнительные 

методические материалы. 

Кадровые ресурсы - педагоги дополнительного образования, владеющие знаниями по 

краеведению Самарского региона и имеющие педагогическое образование. 

Для проведения отдельных занятий в рамках творческого сотрудничества могут 

приглашаться узкие специалисты. 

Наличие у педагога педагогических компетенций - владение педагогом технологиями 

личностно-ориентированного обучения и воспитания, проектной методикой, групповыми и 

индивидуальными формами работы, владение знаниями психологии и возрастных особенностей 

обучающихся.  

Материально-технические ресурсы - теоретическое обучение проводится в кабинете, 

удобном для занятий, хорошо освещенном. Для его оформления можно использовать стенды с 

информацией по краеведческим маршрутам Самарской области, фоторепортажей с походов и 

экспедиций.  
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Литература для педагога 

1. Алексушина Т.Ф.Самарские страницы российского дворянства. Издательство 

«Самара. 2013. 

2. Дубман Э. Л Князь Григорий Засекин ( хроника жизни и деятельности строителя 

волжских городов). Самара, 1995 

3. Дубман Э. Л. Сказанье о первых самарцах: очерки по истории Самары 1586-1680 

гг.- Самара, 1991. 

4. Жигулевские сказки/ Игорь Муханов. – Самарский Дом печати, 1993 

5. Зеленая книга Поволжья: Охраняемые территории Самарской области/Сост. 

Захаров А.С., Горелов М.С. – Самара, 1995. 

6. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. XVI- первая 

половина XIX века.. М,2000. 

7. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. Бронзовый 

век. / Ред.: Колев Ю. И., Мамонов А. Е., Турецкий М. А. . – Самара, 2000. 

8. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. Каменный 

век. / Ред.: Выборнов А. А., Колев Ю. И., Мамонов А. Е. – Самара, 2000. 

9. История Самарского Поволжья с древнейших времён до наших дней. Ранний 

железный век и средневековье/ Под ред.: Васильева И. Б. ,Матвеевой Г. И.. – М.,2000. 

10.  Константинов Ю.С. Из истории детского туризма в России (1918-2008гг.).- М.: 

ФЦДЮТиК, 2008.-312 с., ил. 

11. Константинов Ю.С., Митрахович С.С. Туристско-краеведческая деятельность в 

школе. Учебно-методическое пособие. - М.: ФЦДЮТиК, ИСВ РАО, 2011. - 352 с., ил. 

12. Край Самарский/Г.И. Матвеева, Е.И. Медведев, Г.И. Налитова, Л.В. Храмков. – 

Куйбышевское книжное издательство, 1984 

13. Кривобоков В.И., О.Н. Кудряшова. История Междуречья от Атиллы до наших 

дней . 2011. 

Жемчужины Жигулей. Легенды, сказы, предания./ сост. С. Кузьменко. - Куйбышев: кн. изд-во, 

1981г 

14. Матвеева Г. И. Археологические памятники железного века на территории 

Куйбышевской области.- Куйбышев, 1980 

15. Методика историко – краеведческой работы в школе. Изд. Просвещение, М.1982. 

16. Музей воспитывает юных. Изд. Просвещение, 1988. 

17. Музей и дети. Изд. Академия, М. 2000. 

18. Опыт патриотического воспитания младших школьников средствами 

краеведо-туристской деятельности: Пособие по реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 г.» /М.:АРКТИ, 

2004.-208 с. 

19. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты 

уроков, разработки занятий/ авт.-сост. И. А. Пашкевич.- Волгоград: Учитель, 2008.-169с. 

20. Работа со школьниками в краеведческом музее. Изд. Владос, 2001. 

21. Самарская область. – Самара, 2001 

22. Селиверстов Ю.П. Землеведение. М.: изд-во «Академия», 2004. – 154с. 

23. Храмков Л.В. – автор-составитель. Учебное пособие «Введение в самарское 

краеведение». Изд-во ООО "Научно-технический центр", 2003. – стр. 

24. Я и семья // Классный руководитель. -2003, №5. 

 

Интернет – ресурсы 
1. http://samara-kraeved.ru/ 

2. http://www.alabin.ru/alabina 

3. http://www.samara-history.ru/ 

4. http://oldsamara.samgtu.ru/ 
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5. http://hist.samsu.ruistnauka/kraeved 

Литература для детей 

1. Поволжье. Самарская область. 33 маршрута выходного дня. Издательство 

«Азимут», 2013 год. 

2. Самара. Символы времени. Фотоальбом. Выпуск 2  

Издательство «Агни», 2011 

3. Самарский край. История России. Издательство: Самара. Федоров, 1996 

4. Самарская область. Путеводитель. Издательство: Авангард.2002 

5. Самарская Лука. Путеводитель. Издательство «Агни», 2008 

 


