
 Департамент образования Администрации городского округа Самара 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Ирбис» г.о. Самара 

 

 

«Утверждаю»  

Директор ЦДТ «Ирбис»  

 

________________ Сенников П. В. 

Программа рассмотрена и 

рекомендована методическим 

советом 

Протокол №1  от 30 августа 2019г. 

  

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Экскурсионный туризм» 

(ознакомительный уровень) 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая  

Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа: 10-12 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

Ф.И.О., должность разработчика 

программы: 

Леонтьева Татьяна Викторовна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

Самара, 2019 

 

 



2 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Экскурсионный туризм» 

 

I.Пояснительная записка 

Каждый из родителей желает, чтобы их ребенок вырос  успешным человеком, 

стремящимся всего добиться в жизни самостоятельно, но  одних природных данных для 

этого недостаточно, ребенку нужно помочь. Познавательный интерес, потребность 

получать новые знания формируются у ребенка, если постоянно заботиться о расширении  

общего кругозора ребенка. Наиболее эффективными средствами комплексного 

воздействия на формирование личности ребенка являются экскурсии, прогулки, 

знакомства с памятными местами.  

Экскурсии — это наиболее емкий вид познания, они способствуют более 

глубокому  изучению школьной программы, реализуют принцип наглядности обучения, 

повышают уровень научности обучения и укрепляют его связи с жизнью и практикой, 

способствуют формированию разносторонне развитой личности,  развивают 

эмоциональную отзывчивость, закладывают основы нравственного воспитания. Любой 

ребенок способен изменить в лучшую или худшую сторону свое окружение, стать 

заботливым хозяином того места, где он живет и учится. Экскурсии помогают убедить 

ребенка в том, что каждый человек, в том числе и он сам, несет ответственность за 

историю своего родного края. Экскурсии помогают развивать в детях 

коммуникабельность, самодисциплину, адаптивность. 

Важна экскурсионная деятельность и как средство снятия физической усталости, 

психологического напряжения и стрессов.  

Настоящая программа туристско-краеведческой  направленности предназначена  

учреждений дополнительного образования детей и внеурочной деятельности школ-

интернатов и детских домов. 

Программа написана на основе обобщения многолетнего личного опыта работы и 

туристско-краеведческой литературы: по  Завальный А.Н. Самарский краевед. Историко-

краеведческий сборник – Куйбышев, 1990;  

«Зеленая книга» Поволжья: Охраняемые природные территории Самарской области/ Сост. 

Захаров А.С., Горелов М.С. -Самара- 1995; Историко-культурная энциклопедия 

Самарского края. Персонали.- Самара, 1993 

В программе уделяется большое внимание развитию и воспитанию подрастающего 

поколения, повышению интереса обучающихся к истории города, где они проживают и 

учатся, к истории своего родного края в разные исторические периоды. С малой Родины 

начинается любовь к Родине большой.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Каждый модуль дает возможность не только теоретически изучать Экскурсионные 

туристские  и краеведческие возможности края, но и своими глазами увидеть красоту 

нашей Самарской области  и получить первоначальные навыки туризма. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экскурсионный туризм» состоит из 3 модулей: «Историческое наследие Самарского 

края», «Самара культурная», «Природа Самарского края» 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 
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Программа ориентирована на обучение детей от 10 до 12 лет. Объём программы - 

144 часа. Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости - 10 

обучающихся в группе 

Цель и задачи  программы 

Цель: 

Расширение общего культурного кругозора обучающихся, содействие 

разностороннему развитию личности  через приобщение его к экскурсионной и туристско-

краеведческой деятельности. 

Задачи:  

Воспитательные 

1.Повышение интереса обучающихся к занятиям экскурсионным туризмом  

2.  Воспитание ценностного отношения  к историко-культурным и природным 

памятникам Самарского края  

3.   Воспитание общей физической культуры, формирование потребности в здоровом 

образе жизни 

Развивающие 

1.  Развитие познавательной, творческой и общественной активности обучающихся в 

процессе работы, развитие творческого потенциала 

2.  Развитие физических качеств обучающихся 

Обучающие 

1.   Приобретение знаний  основ экскурсионного туризма и краеведения, знаний истории, 

культуры и природы родного края;  

2.   Обучение поиску, оформлению и передаче знаний о родном крае. 

 

Прогнозируемые  результаты  

Занятия по данной программе позволят расширить кругозор обучающихся, 

совершенствовать навыки в области экскурсионного туризма и краеведения. Расширяет 

возможности изучения истории, природы и культуры родного края, как части России, 

воспитание гражданственности.  

 

Личностные Метапредметные Предметные 

- готовность и способность 

обучающихся  к 

саморазвитию: 

- формирование 

мотивации к  познанию 

истории, культуры  

родного края, а так же  

основам экскурсионного 

туризма; 

- владение культурой 

здорового образа жизни; 

 

 Регулятивные 

- умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать 

средства для достижения ее 

цели; 

- Коммуникативные 

- умение активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей; 

- умение доносить информацию 

в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе 

- получение нового знания, 

его анализ с целью 

применения и 

использования полученных 

знаний в продуктивной 

деятельности. 

знает: 

- основы экскурсионного 

туризма и краеведения; 

- историю, культуру и 

природу родного края 

- основы техники 

безопасности во время 

походов и экскурсий; 

умеет: 
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общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми 

 Познавательные 

- находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их 

исправления; 

- подбирать  одежду и  для 

Экскурсий и походов; 

- соблюдать правила по 

технике безопасности, 

-  находить, оформлять и 

передавать знания о 

родном крае; 

 

 

Учебный план ДОП «Экскурсионный туризм» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Историческое наследие Самарского края  

48 30 18 

2. Культурная Самара  

 48 5 19 

3. Природа Самарского края 

 48 4 20 

 ИТОГО 

 

144 

16 56 

 

Модуль  «Историческое наследие Самарского края» 

Цель: знакомство обучающихся с историей города от древних вех до современного 

города 

Задачи: познакомить с площадями и памятниками,  историческим центром города, 

старинными особняками, театрами и улицами города; 

Результативность по модулю: обучающиеся  приобретают знания об истории 

города, его названии, о жизни ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла  

Учебно – тематический план модуля 

«Историческое наследие Самарского края» 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. «Знакомьтесь, 

Самара». Инструктаж по ТБ. 

 

8 2 6 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение 

 

2. От крепости до города.   10 8 2 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

3. 
 Знакомство с легендами и 

сказаниями самарской земли. 
2 2 - 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

4. Исторические личности. 6 4 2 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

5. Самара промышленная.  8 6 2 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 
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6.  Самара военная.  6 4 2 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

7. 
 Самара космическая.  8 4 4 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 Итого: 

48 30 18 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

Содержание разделов учебно-тематического плана 

Тема 1. Вводное занятие «Знакомьтесь, Самара». Техника безопасности.    

Теория: Знакомство  с историей города от древних вех до современного города. 

воспитание ценностного отношения к истории города, к историко-культурным 

памятникам города; - воспитание гражданственности; - развитие чувства ответственности 

перед будущим родного города и края; - развитие творческого потенциала учащихся. 

Практика: Обзорная экскурсия: знакомство с площадями Революции,  Куйбышева и 

памятниками на этих площадях, с Монументом Славы. Прогулка по набережной, одной из 

самых красивых и протяженных на Волге; исторического центра города – старинных 

особняков, памятников, театров, костела, кирхи. 

Тема 2. От крепости до города.   

Теория: Презентация об истории улиц и их современном виде. Различные архитектурные 

виды современных зданий в Самаре. Самарские улицы,  исторические объекты, 

мемориальные доски. Откуда пошли названия улиц? Презентация об истории улиц и их 

современном виде. «Загадки самарских улиц». Различные архитектурные виды 

современных зданий в Самаре. Что такое архитектура? Экскурсия «Тайны старых 

особняков». Об истории купеческих фамилий и особняков с посещением «Дома Клодта» 

Практика: Экскурсия по улице, на которой стоит школа.  

Тема 3. Знакомство с легендами и сказаниями самарской земли 

Теория: Знакомство с легендами и сказаниями Самарской земли 

Тема 4. Исторические личности. 

Теория: Личности, повлиявшие на развитие науки, культуры и искусства, внесшие 

изменения в жизнь города, чей след в истории Самары невозможно  не заметить. 

Практика: экскурсия в с.Алакаевка. История семьи Ульяновых в Самарском крае 

Тема 5. Самара промышленная. 

Теория: Развитие промышленности города и области с конца 19 века до настоящего 

времени. Заводы и фабрики,  оборонная и космическая промышленность Самары  

Практика: Профессии для Самары. Профессии, востребованные в Самаре. Сбор 

материала о людях разных профессий. Создание презентаций на основе собранного 

материала. 

Тема 6. Самара военная. 

Теория: События Великой Отечественной войны,  в Самаре в 1941-1945 гг. «Листая 

страницы военной истории»  История воинской доблести волжан. 

Практика: Игровая программа  «Аты-баты шли солдаты».  

Тема 7. Самара космическая. 

Теория: История  оборонного и аэрокосмического комплекса предприятий. Космонавты в 

нашем крае. 
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Практика: Самара космическая   Музей «Ракета». От первых шагов человека в небо до 

покорения космических просторов. 

 

Модуль  «Самара культурная» 

Цель: знакомство с культурными традициями прошлого и современности 

Задачи: познакомить  обучающихся, с процессом культурного развития города, 

пробудить чувство сопричастности,   гордости и уважения к своему народу и его 

культурному наследию 

Результативность по модулю: направлена на социализацию личности, 

формирование духовно-нравственных и общекультурных ценностей. 

Учебно – тематический план модуля 

«Самара культурная» 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практи

ка 

 

1. Самара культурная.  10 6 4 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение,  

 

2. Самара литературная.  10 6 4 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

3. Самара театральная.  8 4 4 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

4. Самара архитектурная.  10 8 2 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

5.  Храмы Самары.  10 4 6 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

Итого: 48 28 20  

 

Содержание разделов учебно-тематического плана 

Тема 1.   Самара культурная. 

Теория: Традиции и современность их художественная и культурная ценность. П.В. 

Алабин в Самаре, краеведческий музей им. П.В. Алабина. Самарский подвижник 

Константин Головкин, Тайны «Дачи со слонами». Русские художники в Самаре. История 

изобразительного искусства в Самаре. Знакомство с именами художников, чьи жизнь и 

творчество были связаны с Самарой и Самарским краем. 

Практика: Посещение художественного музея или выставочного комплекса «Радуга», 

краеведческого музея им. П.В. Алабина 

Тема 2.   Самара литературная 

Теория: Пребывание известных русских писателей в Самаре. 

Практика:  «Бабушкины сказки», экскурсия в Музей-усадьбу А.Н. Толстого. 

«Там, где живет сказка», «Детство Никиты» 

Тема 3.   Самара театральная. 

Теория: Театры города  в процессе исторического развития и до наших дней, великие 

артисты их театральная деятельность в Самаре 



7 

 

Практика: Посещение одного  из театров  

Тема 4.   Самара архитектурная. 

Теория: Архитектурное наследие старой Самары, деревянное зодчество. Памятники 

архитектуры старой Самары, известные архитекторы, культурное наследие города. 

Современные здания. 

Практика:  Экскурсия по старой Самаре. Самара, застроенная купцами, ремесленниками 

и мещанами 

Тема 5.  Храмы Самары.   

Теория: Зарождение христианства и православия, иконография, храмовое зодчество на 

примере исторических и новых церквей. Другие религии в городе. Обзор и посещение 

объектов (костел, кирха, синагога, мечеть). 

Практика: «Иконописец Григорий Журавлев»  История жизни художника и иконописца 

лишенного от рождения ног и рук. Музей в честь художника, уникальный храм, отдых на 

берегах у озера, отмеченного святоявлениями и исцелениями. Экскурсия в музей. Другие 

религии в городе. Обзор и посещение  (костел, кирха, синагога, мечеть). 

 

Модуль «Природа Самарского края»  

Цель: познакомить обучающихся с природными памятниками,  флорой и фауной 

Самарской области. 

Задачи:  привить основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, научиться следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

Результативность по модулю: обучающиеся получат возможность для 

формирования основ экологической культуры и здоровьесберегающего поведения 

Учебно – тематический план модуля 

«Природа Самарского края» 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практи

ка 

 

1. 
Законы об охране природы.  

 
2 2 - 

Входящая 

диагностика, 

наблюдение,  

 

2. 

 

Экосистема Самары.  34 16 18 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

3. 
Заповедники, заказники, охраняемые 

территории. 
4 - 4 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 

4. Здоровый образ жизни.  8 - 8 

Наблюдение, 

контроль, 

коррекция 

 Итого 48 18 30  

 

Содержание разделов учебно-тематического плана 

Тема 1. Законы об охране природы.  

Теория: Организации по охране природы. Экологические проблемы края. 

Тема 2. Экосистема Самары. 

Теория: Развитие познавательного интереса к природным богатствам, климату, животному 

и растительному миру Формы рельефа, микроклимат, горы, флора и фауна, природные 
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памятники Самарской области. Знакомство с растительным и животным миром 

Самарской области, с животными, занесенными в Красную книгу России. Что растет в 

краю родном, кто живет в краю моем.  Беседа о преданности питомцев и об 

ответственности владельцев.  Чтение рассказов о животных. Презентация домашнего 

питомца. Просмотр фильмов («Хатико» или «Белый Бим Черное ухо») о домашних 

животных. «Овощи и зелень с грядки – со здоровьем все в порядке!» выращивание 

экологически чистых продуктов защищенного грунта, витаминные угощения каждому! 

История о травах которые пили вместе с чаем и о традициях русского чаепития. Чаепитие 

в классе 

Практика: Экскурсия в ботанический сад. Прогулка по аллеям ботанического сада. 

Посещение оранжереи с тропическими растениями. Экскурсия в Самарский приют для 

бродячих животных «Хати». 

Тема 3. Заповедники, заказники, охраняемые территории. 

Практика: Заповедники, заказники, охраняемые территории, теплоходная экскурсия по 

Волге  «Жемчужина Жигулей» достопримечательности города: Речной вокзал, часовня 

Святителя Алексия, Струковский сад, Жигулевский пивоваренный завод, Иверский 

женский монастырь, старейшее предприятие города - Самарскую ГРЭС, Храм-памятник 

во имя Георгия Победоносца, Монумент Славы, Самарский цирк, таинственную дачу 

 К. П.Головкина со слонами, а также «Жемчужину Самары», - набережную, исторические 

и геологические памятники природы – Сокольи и Жигулевские горы. Полюбуются 

величественными курганами, заповедными местами национального парка Самарской 

Луки. 

Тема 4. Здоровый образ жизни. 

Практика: Формы активного отдыха, пропаганда здорового образа жизни, укрепление 

здоровья. Подвижные игры. Музейный комплекс, штольни Поповой горы, история села и 

добычи жигулѐвского известняка в давние времена. Самарская Лука и ее заповедные 

уголки. Смотровая площадка. 

 

Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, 

информационно-методическое, организационное. 

Структура проведения занятий 

Каждое  занятие делится на две части: теоретическую, и практическую.   

Теоретическая: 

Подготовительный этап —  сбор и обработка материала,  литературы; организация 

выставок рисунков, макетов,  поделок, тематических газет; проведение мастер-классов; 

детские выступления. 

Послеэкскурсионная работа предполагает закрепление материала. Обмен  впечатлениями,   

фоторепортажи, стенгазеты, рисунки и сочинения, Практическая: 

     Проведение самой экскурсии, 

Структура занятий: 

 Организационный момент, сообщение темы и постановка цели 

 Теоретическое занятие: знакомство с  информацией по теме; 

 Практические занятие: экскурсии и походы. 

 Подведение итогов занятия;       

Методы организации учебно-воспитательного процесса 
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При реализации данной программы используются различные формы и методы 

обучения. Проводимое занятие может проводиться как с использованием одного метода 

обучения, так и помощью комбинирования нескольких. 

Словесный метод  — передача необходимой информации для обучения. 

Наглядный метод — просмотр  альбомов, книг, буклетов, фотографий с видами города, 

посещение экспозиций музеев, выставок, поселений районов области. 

Поисковый метод — сбор информации по заданной теме. 

Исследовательский  метод — изучение документальных материалов и вещественных 

предметов для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности. 

Практические работы 

Творческие работы (презентации, видеофильмы, ролики, рисунки, буклеты). 

Сочинения (рассказы, стихотворения). 

Методы воспитания - беседы, метод примера, наблюдение, педагогическое требование, 

анализ результатов, поощрение. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса 

Экскурсии  по музеям, храмам, памятным местам, библиотекам 

Встречи с интересными людьми 

 познавательные беседы –  знакомство обучающихся с новым материалом; 

 подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях; 

 викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала; 

 метод моделирования – используется для развития умения составления схем, маршрутов, 

карт; 

 рисование:  с целью закрепления увиденного на экскурсии  выражения своего отношения, 

развития памяти, воображения, мышления 

Основные педагогические принципы образовательного процесса: 

Модель организации образовательного процесса основывается на 

следующих принципах: 

1) учет возрастных особенностей (физических и психических) обучающихся; 

2) научность, образовательный аспект (связь с учебными предметами); 

3) доступность;  

4) воспитательный аспект (развитие интереса и любви к родной стране, ее культуре и 

истории); 

5) развитие общего кругозора и эрудиции; 

6) здоровьесбережение; 

7)  результативность; 

8) вовлечение родителей с целью формирования общих интересов с детьми, развития 

взаимопонимания; 

9) партнерство; 

Образовательные технологии 

1.Традиционная педагогическая технология (обучающиеся приблизительно одного 

возраста, физической подготовленности, готовности к обучению с клиникой одного 

основного дефекта составляют группу, которая сохраняется, в основном,  весь период 

обучения; группа работает по единому годовому плану и программе согласно расписания; 

занятие посвящено одному конкретному заданию и теме; работой руководит педагог, 

оценивающий результаты обучения. 

2.Личностно - ориентированные технологии обучения находят свое отражение в 

обращении внимания педагога во время занятий на процесс работы каждого 
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обучающегося, используется индивидуальный подход, периодическая смена 

деятельности, выстраивание личной траектории успеха каждого ребенка.  

3. Педагогика сотрудничества также находит свое отражение в образовательном 

процессе и определяется следующими критериями: 

- создание условий  для получения углубленного объема знаний и умений; 

- сотрудничество педагога дополнительного образования, обучающегося и родителей. 

4. Технологии развивающего обучения - в образовательном процессе по программе 

наряду с передачей конкретных знаний и умений уделяется большое внимание процессу 

интеллектуального и социального развития ребенка. 

6. Здоровьесберегающие технологии –  выполнение упражнений для формирования 

правильной осанки и  координационных способностей, беседы о здоровом образе жизни. 

Дидактическое обеспечение 

Успешная реализация программы зависит от средств обеспечения. 

- схемы, фото и видео материалы;  

- учебные пособия для детей (литература и печатные издания в помощь обучающимся для 

самостоятельной работы с родителями). 

-методические рекомендации и пособия для педагога (методическая литература для 

теоретических и практических занятий). 

Психолого-педагогическая диагностика: 

Педагог отслеживает начальные, промежуточные и конечные результаты обучения и 

развития детей по трём параметрам:  интеллектуально-познавательному, творческому, 

эмоционально-поведенческому. Отслеживание результатов происходит с помощью 

следующих способов: 

 систематическое наблюдение за развитием детей во внеурочное время; 

 тесты, опросы детей; 

 анкетирование, опросы родителей; 

 работа по индивидуальным запросам родителей. 

Психолог проводит диагностику обучающихся и совместно с педагогом обсуждает 

полученные результаты и даёт рекомендации как педагогу, так и родителям. 

Предварительная диагностика: 

 исследование уровня  учебных навыков,  интеллектуального развития, эмоциональной 

сферы. Проводится при помощи выполнения творческих заданий, тестов, викторин, 

простейших игровых действий; 

Текущая диагностика:  

 отслеживание  особенности личностного творческого развития обучающихся в целях 

взаимодействия и оказания помощи педагогу  проводится при помощи организации 

творческих праздников и результатам участия в них. 

 оказание помощи педагогу в определении заинтересованности детей на занятиях 

проводится при помощи беседы с родителями. 

Итоговая диагностика: 

исследование уровня интеллектуального развития, учебных навыков, эмоциональной 

сферы проводится при помощи тестов, опросников:  

- отношение к другим (вежливость в отношении к старшим, младшим, 

сверстникам; толерантность, дружелюбие, отзывчивость, милосердие, самоконтроль в 

поведении); 
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- отношение к себе (адекватная самооценка, умение видеть в себе недостатки, 

признавать свои ошибки, стремление самосовершенствование, адекватная  реакция на 

критику); 

-  степень социализации (готовность к самостоятельной жизни; способность 

принимать ответственность) 

С этой целью  в конце  учебного года  проводится мониторинг уровня 

воспитанности детей с ОВЗ по методике Н.П. Капустиной, а так же совместно с   

родителями проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня воспитанности 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации данной программы педагогу дополнительного образования 

необходимо владеть основами педагогики, знаниями и умениями в области 

экскурсионного туризма и краеведения. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо обеспечение следующих условий: 

 наличие помещения для занятий; 

 наличие необходимого оборудования (столы, стулья, доска,  компьютер); 

 наглядный материал ( фото и видеоряд, краеведческая литература, загадки, стихи, 

рассказы, игры, природный материал); 

 наличие материалов для выполнения творческих работ (фломастеры; цветные 

карандаши, акварель, гуашь, кисточки); 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ: 

Одним из важных моментов на сегодняшний день является совпадение целей 

педагога и родителей обучающихся. Следовательно, для выполнения этих целей должна 

быть проведена усиленная совместная работа. В начале учебного года педагог встречается 

с родителями, знакомит их с учебной программой, с правилами и требованиями 

администрации данного учреждения к обучающимся. В течение года с родителями 

проводится не менее двух собраний, на которых обсуждается план развития 

взаимодействия между педагогом, детьми и родителями. Педагогом проводится 

анкетирование. 

В течение года взаимодействие с родителями может проходит как индивидуальные 

встречи, т.к. часто родители детей с нарушение м луха также имеют этот дефект. Одна из 

задач - привлечение родителей к  совместным занятиям и участию в семейных турнирах и 

соревнованиях.  Сближение педагога, детей и родителей также проявляется в 

экскурсионно-туристической работе, совместные экскурсии, походы.  

 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
      Список литературы для педагогов 

1. Завальный А.Н. Самарский краевед. Историко-краеведческий сборник – 

Куйбышев, 1990  

2. «Зеленая книга» Поволжья: Охраняемые природные территории Самарской 

области/ Сост. Захаров А.С., Горелов М.С. -Самара- 1995 

3. Историко-культурная энциклопедия Самарского края. Персонали.- Самара, 1993 

4. Кабытов П.С,, Храмков Л.В, Самарская летопись: Очерки истории Самарского края 

с древнейших времён до начала 20 века.В 2 книгах.- Самара, 1993 

5. Кабытов П.С, Завальный А.Н. Самарское наследие .- Самара, 1994 
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6. Памятники природы Куйбышевской области Сост. В.И.Матвеев, М.С Горелов .-

Куйбышев 1986 

7. Самарская область. Учебное пособие. Сост. Дмитриева Э.Я., Кабытов П. С.,Самара, 

1996 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Дубман Э.Л Сказание о первых самарянах : Очерки по истории Самары 1586-1680 

годов -Самара, 1991 

2. Кузьменко С.Е Жемчужины Жигулей; Легенды сказы, предания Куйбышев, 1982 

3. Моргун А.Г. От крепости Самара до города Куйбышева, Заметки об архитектуре 

Куйбышев 1986 

 

 


