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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18.08.2017 

№ 09-1672; 

 основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» пос. 

Придорожный, утвержденной приказом от 01.09.2022г., в том 

числе с учетом рабочей программы воспитания. 

Курс «Край родной» реализует духовно-нравственное направление во 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках ФГОС НОО. Специфика 

курса состоит в том, что он имеет интегративный характер, соединяет в 

себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и дает 

обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимых для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Цель учебного курса: в начальной школе - духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи учебного курса: 

 ознакомить с историей и культурой родного края, с бытом местных 

жителей, их традициями и обычаями; 

 научить младших школьников понимать государственные символы, 

определять значение изображения, символику цвета; 

 воспитать чувство патриотизма, любви и уважения к России, своей 

малой Родине; 



 сформировать личность с активной гражданской позицией; 

 развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, эрудицию и 

общую культуру. 

 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» пос. Придорожный : учебный курс предназначен 

для обучающихся 1-4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю в каждом 

классе. 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество часов в неделю 1 1 1 1 

Количество часов в год 33 34 34 34 

Данный курс реализует региональный компонент и расширяет круг знаний 

по предмету «Окружающий мир». Курс предполагает: в 1 классе - 33 часа 

в год, во 2-4 классах - по 34 часа в год. Общий объем - 135 часов. 

Ожидаемые результаты изучения курса «Край родной». 

 

Формы проведения занятий учебного курса: 

 беседы, дискуссии, видео путешествия; 

 практические занятия с элементами народных игр, песен 

традиционных обычаев народов Поволжья, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 экскурсии, целевые прогулки, походы; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

экспонатами «Музея дружбы народов Самарского края»; 

 проектная деятельность, краеведческая деятельность и обучение  

историко-экскурсоводческой деятельности. 

 участие в конкурсах различного уровня (школьного, 

муниципального, регионального, Всероссийского); 

 составление родословной, 

 классификация и пополнение экспонатов «Музея дружбы народов 

Самарского края» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы по курсу (1 класс – 33 часа). 

 Тема1.  Наша Родина – Россия. 

Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, 

глава Российского государства, денежная единица России, народы - 

населяющие Россию,  конституция - основной закон страны. 

Тема 2. Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ 

государственной власти, знамя Победы, государственный гимн 

Российской Федерации, конституция основной закон страны, декларация о 

правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет 

 выставка рисунков 

Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Народы, населяющие 

Самарскую область и микрорайон Южный город. Традиции и обычаи этих 

народов. 

Практические занятия: экскурсии, выставки, беседы, встречи с 

интересными людьми, викторины. 

Тема 4. Символы  Самары и Самарской области. 

Гербы и флаги городов, районов и поселений Самарской области, гимн 

Самарской области. 

Результат работы над историей символов Самарской области станет 

выставка рисунков. 

Тема 5. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно 

означает? Мои обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная 

библиотека. Профессии моих родителей. 



Перед первым занятием даем учащимся выяснить, где и в каком качестве 

трудятся их родители. Дети либо устно рассказывают об этом, либо могут 

попытаться нарисовать своих близких дома или на работе. Далее 

выясняем, кто у них из родных воевал, какие имеет награды. Можно 

пригласить кого— либо из семей для беседы или небольшого рассказа 

"Моя родословная". 

Тема 6. Моя школа - моя судьба. 

В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, историей 

своей школы. Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в 

классе. Бережное отношение к книгам и школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, разработка правил классного 

сообщества. 

Тема 7. С любовью к микрорайону Южный город. 

Что я знаю о своем микрорайоне Южный город? Село Лопатино, 

микрорайон Южный город. Обращается внимание на название города, 

историю его названия, его значение. 

Улица, на которой я живу. История улиц микрорайона: что означает 

название каждой улицы, культурная микроструктура на улицах.    

Практические занятия: экскурсии, фотоконкурсы, составление 

безопасного маршрута от школы до дома, заочные путешествия. В 

результате прохождения темы учащиеся должны уяснить, для чего следует 

знать о своем микрорайоне, почему надо беречь то, что построено и 

благоустроено. Важно, чтобы с занятий дети вынесли практическое 

желание сделать что либо для того, чтобы микрорайон стал еще краше. 

Попутно решаются задачи обучения правилам поведения вне дома. 

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и 

деятельности героев войны, живших на территории края и микрорайона 

Южный город. 

Практические занятия:     Детям предлагается узнать, кто из героев или 

членов их семей проживает рядом. Встречи с ветеранами, героями 

Великой Отечественной войны, тружениками трудового фронта. 



Тема 9. В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение области. Знакомство с картой 

области. Природа родного города. Изучение местной топонимики, 

Практические занятия: экскурсия на природу (общение с живой 

природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у 

подъезда, у себя в саду, на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- операции "Чистый двор", «Голубая лента». 

Тема 10. Уникальные природные объекты России. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами Самарской 

области. Красная книга России. 

Практические занятия: просмотр фильмов. 

Тема 11. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством Самарского края, 

его предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. Мы - 

будущее нашего города: Кем я хочу быть? 

Тема 12. Культурное наследие Самарского края. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными 

людьми, краеведами. 

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли Самарской. 

В данной теме предполагается изучение народных праздников и традиций 

как средства приобщения детей к общечеловеческим ценностям, к труду. 

"Месяцеслов" - сокровищница народной культуры, где приметы времен 

года, пословицы, поговорки, присказки, поверья и т.д. 

Задача: познакомить с историей возникновения и развития праздничных 

ритуалов края, помочь осмыслить праздники, традиции. 



 

Содержание программы по курсу (2 класс – 34 часа). 

Тема 1.Наша Родина – Россия. 

Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, 

глава Российского государства, денежная единица России, народы - 

населяющие Россию,  конституция - основной закон страны. 

Тема 2.Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ 

государственной власти, знамя Победы, государственный гимн 

Российской Федерации, конституция основной закон страны, декларация о 

правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет 

буклет включающий изображение российского флага в различные 

периоды истории с краткими пояснениями.  

Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Народы, населяющие 

Самарскую область и микрорайон Южный город. Традиции и обычаи этих 

народов. 

Практические занятия: экскурсии, выставки, создание и реализация 

социальных   проектов,   конкурсы,   участие   в   конференциях,   игра 

путешествие, беседы, встречи с интересными людьми, викторины.  

Тема 4. Символы Самары и Самарской области. 

Гербы и флаги городов, районов и поселений Самарской области, гимн 

Самарской области. 

Результат работы над историей символов Самары и Самарской области 

станет буклет включающий изображение символов в различные периоды 

истории с краткими пояснениями. 

Тема 5. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно 

означает? Мои обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная 

библиотека. Профессии моих родителей. 



Перед первым занятием даем учащимся выяснить, где и в каком качестве 

трудятся их родители, близкие. Дети либо устно рассказывают об этом, 

либо могут попытаться нарисовать своих близких дома или на работе. 

Далее выясняем, кто у них из родных воевал, какие имеет награды. Можно 

пригласить кого— либо из семей для беседы или небольшого рассказа 

"Моя родословная".  

Тема 6. Моя школа - моя судьба. 

В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, историей 

своей школы. Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в 

классе. Бережное отношение к книгам и школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка 

лекторских групп. 

Тема 7 С любовью к микрорайону Южный город и городу Самара. 

Что я знаю о своем микрорайоне Южный город? Село Лопатино, 

микрорайон Южный город, областной город Самара. Обращается 

внимание на название города, историю его названия, его значение. 

Улица, на которой я живу. История улиц микрорайона: что означает 

название каждой улицы, культурная микроструктура на улицах.    

Культурные учреждения города Самара. Их история. Правила поведения в 

общественных местах.                                       

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, фотоконкурсы, викторины, 

составление безопасного маршрута от школы до дома, заочные 

путешествия по городу. В результате прохождения темы учащиеся 

должны уяснить, для чего следует знать о прошлом, почему надо беречь 

то, что есть в нашем микрорайоне. Важно, чтобы с занятий дети вынесли 

практическое желание сделать что либо для того, чтобы их микрорайон 

стал еще краше. 

Попутно решаются задачи обучения правилам поведения вне дома.  

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и 

деятельности героев войны, живших на территории края и микрорайона 

Южный город. 



Практические занятия:     детям предлагается узнать, кто из героев или 

членов их семей проживает рядом, взять над ними шефство Встречи с 

ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками 

трудового фронта. 

Составление экспозиции «Дедушкины ордена и медали». Экскурсия в 

музей боевой славы, чтение Книги памяти. 

Тема 9. В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение области. Растительный и 

животный мир; внутренние воды (реки, озера, пруды, подземные воды), их 

практическое значение; объекты природы своей области. Изучение 

местной топонимики, 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке - составление 

кратких сообщений, сбор материалов, экскурсия на природу (общение с 

живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у 

подъезда, у себя в саду, на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов  дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- операции "Чистый двор", «Голубая лента». 

Тема 10. Уникальные природные объекты Самарской области. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами Самарской 

области. Красная книга России. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, просмотр 

фильмов. 

Тема 11. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством края и городов 

области, с предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. 

Мы - будущее нашего микрорайона: Кем я хочу быть? 

Практические занятия: Экскурсии на предприятия.  Выставки детских 

достижений, фестивали «Мир моих увлечений», «Юные дарования».  



Тема 12. Культурное наследие Самарской области. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными 

людьми, краеведами. Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был 

связан с родным краем. 

Практические занятия: конкурсы, посещение музеев, театров, дома 

художников. Встречи с поэтами, художниками, литературные и 

музыкальные гостиные, создание сборника стихов о городе, мини 

проекты, поделки, участие в акциях, выставки, викторины.  

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли Самарской. 

В данной теме предполагается изучение народных праздников и традиций 

как средства приобщения детей к общечеловеческим ценностям, к труду. 

Годовой    цикл    христианских    праздников        Рождество,  Крещение, 

Благовещение,   Масленица,   их  значение   в   нравственном   

становлении человека. Престольные праздники (праздники города, 

праздники на улице). 

Задача: познакомить с историей возникновения и развития праздничных 

ритуалов края, помочь осмыслить праздники, традиции. 

Содержание программы по курсу (3 класс – 34 часа). 

Тема 1.Наша Родина – Россия. 

Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, 

глава Российского государства, денежная единица России, народы -

населяющие Россию,  конституция - основной закон страны. 

Тема 2.Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ 

государственной власти, знамя Победы, государственный гимн 

Российской Федерации, конституция основной закон страны, декларация о 

правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет 

буклет «Прошлое и настоящее флага России», выполненный с 

использованием     информационных     технологий. Буклет     включает 

изображение российского флага в различные периоды истории с краткими 

пояснениями. 



Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Народы, населяющие 

Самарскую область и микрорайон Южный город. Традиции и обычаи этих 

народов. 

Практические занятия: экскурсии, выставки, создание и реализация 

социальных   проектов,   конкурсы,   участие   в   конференциях,   игра 

путешествие, беседы, встречи с интересными людьми, викторины. 

Тема 4. Символы Самары, Самарской области, Волжского района, 

микрорайона Южный город. 

Гербы и флаги городов районов и поселений Самарской области, гимн 

Самарской области. 

Результат работы над историей символов Самары станет буклет «Прошлое 

и настоящее символов Самары и Самарской области», выполненный с 

использованием информационных технологий. Буклет включающий 

различные периоды истории с краткими пояснениями. 

Тема 5. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно 

означает? Мои обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная 

библиотека. Профессии моих родителей. 

Можно пригласить кого— либо из семей для беседы или небольшого 

рассказа "Моя родословная".  Работа ученика "Генеалогическое древо". 

Тема 6. Моя школа - моя судьба. 

В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, историей 

своей школы. Знакомство с выпускниками школы. Права и обязанности 

школьника. Взаимоотношения в классе. Бережное отношение к книгам и 

школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка 

лекторских групп. 

Тема 7 С любовью к микрорайону Южный город и городу Самара. 



Что я знаю о своем микрорайоне Южный город? Село Лопатино, 

микрорайон Южный город, областной город Самара. Обращается 

внимание на название города, историю его названия, его значение. 

Улица, на которой я живу. История улиц микрорайона: что означает 

название каждой улицы, культурная микроструктура на улицах.    

Культурные учреждения города Самара. Их история. Правила поведения в 

общественных местах.                                       

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, фотоконкурсы, викторины, 

составление безопасного маршрута от школы до дома, заочные 

путешествия, презентации классных коллективов В результате 

прохождения темы учащиеся должны уяснить, для чего следует знать о 

прошлом, почему надо беречь то, что у нас есть. 

Попутно решаются задачи обучения правилам поведения вне дома. 

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и 

деятельности героев войны, живших на территории края и микрорайона 

Южный город. 

Практические занятия:     детям предлагается узнать, кто из героев или 

членов их семей проживает рядом, взять над ними шефство Встречи с 

ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками 

трудового фронта. 

Экскурсия в музей боевой славы, чтение Книги памяти. 

Тема 9. В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение области. Красная книга 

Кузбасса. Памятники природы района; охранять природу - значит 

охранять Родину. Изучение местной топонимики, 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке - составление 

кратких сообщений, сбор материалов, экскурсия на природу (общение с 

живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у 

подъезда, у себя в саду, на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов дома, уход за ними; 



- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- операции "Чистый двор", «Голубая лента». 

Тема 10. Уникальные природные объекты Самарской области. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами Самарской 

области. Красная книга России. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, просмотр 

фильмов. 

Тема 11. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством края и городов 

области, с предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. 

Мы - будущее нашего микрорайона: Кем я хочу быть? 

Практические занятия: Экскурсии на предприятия. Встречи с 

передовиками производства, ветеранами труда, приглашенными 

специалистами, родителями. Выставки детских достижений, фестивали 

«Мир моих увлечений», «Юные дарования» 

Тема 12. Культурное наследие Самарской области. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными 

людьми, краеведами. Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был 

связан с родным краем. 

Практические занятия: конкурсы, посещение музеев, театров, дома 

художников. Встречи с поэтами, художниками, литературные и 

музыкальные гостиные, создание сборника стихов о городе, мини 

проекты, поделки, участие в акциях, выставки, викторины.  

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли Самарской. 

В данной теме предполагается изучение народных праздников и традиций 

как средства приобщения детей к общечеловеческим ценностям, к труду. 

Годовой    цикл    христианских    праздников        Рождество,  Крещение, 

Благовещение,   Масленица,   их  значение   в   нравственном   

становлении человека. Престольные праздники (праздники города, 

праздники на улице). 



Задача: познакомить с историей возникновения и развития праздничных 

ритуалов края, помочь осмыслить праздники, традиции. 

 

Содержание программы по курсу (4 класс – 34 часа). 

Тема 1.Наша Родина – Россия. 

Россия - страна, в которой мы живём. Территория России, столица России, 

глава Российского государства, денежная единица России, народы -

населяющие Россию,  конституция - основной закон страны. 

Тема 2.Государственные символы. 

Что такое государственные символы? Герб России, флаг - символ 

государственной власти, знамя Победы, государственный гимн 

Российской Федерации, конституция основной закон страны, декларация о 

правах ребёнка. 

Результатом совместной работы над историей российского флага станет 

буклет «Прошлое и настоящее флага России», выполненный с 

использованием     информационных     технологий. Буклет     включает 

изображение российского флага в различные периоды истории с краткими 

пояснениями. 

Тема 3. Страницы история родного края. 

Первые поселенцы на территории нашего края. Народы, населяющие 

Самарскую область и микрорайон Южный город. Традиции и обычаи этих 

народов. 

Практические занятия: экскурсии, выставки, создание и реализация 

социальных   проектов,   конкурсы,   участие   в   конференциях,   игра 

путешествие, беседы, встречи с интересными людьми, викторины. 

Тема 4. Символы Самары, Самарской области, Волжского района, 

микрорайона Южный город. 

Гербы и флаги городов районов и поселений Самарской области, гимн 

Самарской области. 

Результат работы над историей символов Самары станет буклет «Прошлое 

и настоящее символов Самары и Самарской области», выполненный с 



использованием информационных технологий. Буклет включающий 

различные периоды истории с краткими пояснениями. 

Тема 5. Я и моя семья. 

Семейные традиции. Мои родители. Моя родословная. Мое имя. Что оно 

означает? Мои обязанности в семье. Семейные праздники. Семейная 

библиотека. Профессии моих родителей. 

Конкурс на лучшую краеведческую находку из семейного архива 

«Семейная реликвия». 

Тема 6. Моя школа - моя судьба. 

В самых простых формах учащиеся знакомятся с традициями, историей 

своей школы. Знакомство с выпускниками школы. Права и обязанности 

школьника. Взаимоотношения в классе. Бережное отношение к книгам и 

школьным принадлежностям. 

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра путешествие, 

разработка правил классного сообщества, выпуск газет, подготовка 

лекторских групп. 

Тема 7 С любовью к микрорайону Южный город и городу Самара. 

Что я знаю о своем микрорайоне Южный город? Село Лопатино, 

микрорайон Южный город, областной город Самара. Обращается 

внимание на название города, историю его названия, его значение. 

Улица, на которой я живу. История улиц микрорайона: что означает 

название каждой улицы, культурная микроструктура на улицах.    

Культурные учреждения города Самара. Их история. Правила поведения в 

общественных местах.                                       

Практические занятия: экскурсии, конкурсы, фотоконкурсы, викторины, 

составление безопасного маршрута от школы до дома, заочные 

путешествия, презентации классных коллективов В результате 

прохождения темы учащиеся должны уяснить, для чего следует знать о 

прошлом, почему надо беречь то, что у нас есть. 

Попутно решаются задачи обучения правилам поведения вне дома. 

Тема 8. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 



Данная тема предполагает изучение событий истории, жизни и 

деятельности героев войны, живших на территории края и микрорайона 

Южный город. 

Практические занятия:     детям предлагается узнать, кто из героев или 

членов их семей проживает рядом, взять над ними шефство Встречи с 

ветеранами, героями Великой Отечественной войны, тружениками 

трудового фронта. 

Составление экспозиции «Дедушкины ордена и медали». Экскурсия в 

музей боевой славы, чтение Книги памяти. 

Тема 9. В гармонии с природой. 

Территория и географическое положение области. Красная книга 

Кузбасса. Памятники природы района; охранять природу - значит 

охранять Родину. Изучение местной топонимики, 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке - составление 

кратких сообщений, сбор материалов, экскурсия на природу (общение с 

живой природой); 

- с участием родителей посадить деревья и кустарники у школы, у 

подъезда, у себя в саду, на даче, уход за ними; 

- разведение комнатных растений, цветов дома, уход за ними; 

- в зимний период делать кормушки и подкармливать птиц; 

- операции "Чистый двор", «Голубая лента». 

Тема 10. Уникальные природные объекты Самарской области. 

Ознакомление на занятиях с основными заповедными зонами Самарской 

области. Красная книга России. 

Практические занятия: работа с источниками в библиотеке, просмотр 

фильмов. 

Тема 11. Что дает наш край стране. 

Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством края и городов 

области, с предприятиями, их историей. Памятники истории и культуры. 

Мы - будущее нашего микрорайона: Кем я хочу быть? 



Практические занятия: Экскурсии на предприятия. Встречи с 

передовиками производства, ветеранами труда, приглашенными 

специалистами, родителями. Выставки детских достижений, фестивали 

«Мир моих увлечений», «Юные дарования» 

Тема 12. Культурное наследие Самарской области. 

Знакомство с народными умельцами, местными поэтами, интересными 

людьми, краеведами. Выясняется, кто из деятелей культуры и науки был 

связан с родным краем. 

Практические занятия: конкурсы, посещение музеев, театров, дома 

художников. Встречи с поэтами, художниками, литературные и 

музыкальные гостиные, создание сборника стихов о городе, мини 

проекты, поделки, участие в акциях, выставки, викторины.  

Тема 13. Традиции, обряды, ритуалы земли Самарской. 

В данной теме предполагается изучение народных праздников и традиций 

как средства приобщения детей к общечеловеческим ценностям, к труду. 

Годовой    цикл    христианских    праздников        Рождество,  Крещение, 

Благовещение,   Масленица,   их  значение   в   нравственном   

становлении человека. Престольные праздники (праздники города, 

праздники на улице). 

Задача: познакомить с историей возникновения и развития праздничных 

ритуалов края, помочь осмыслить праздники, традиции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностными результатами изучения курса являются: 

•  осознание себя жителем планеты Земля, гражданином Российской 

федерации и жителем Самарского края, чувство ответственности за 

сохранение природы, поддержание экологической чистоты и бережное 

отношение к природным ресурсам; 

•осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране 

России, Самарскому краю, сопричастности к истории и культуре, в 



желании участвовать в делах и событиях современной социокультурной 

жизни Российской федерации; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания 

и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме; 

• устремленность к безопасному здоровому образу жизни, умение 

оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

  

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе (селе) и др.); 



•  способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

  

Предметными результатами изучения курса являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религии; 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве) явления окружающего мира; выделять характерные 

особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в 

контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

•владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

• понимание важной роли Самарской области в истории и культуре 

России, знание примеров краевых достижений, свершений, открытий, 

побед. 



Курс помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны 

и планеты Земля. 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

По основным направлениям  программы воспитания: 

 гражданское: неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

 патриотическое: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 духовно-нравственное: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 



цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

 трудовое: осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 экологическое: повышение уровня экологической 

культуры; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

 ценность научного познания: овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределенности, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; 



 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 

экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 



 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 



 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 



 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

План внеурочной деятельности 

Название темы Количество часов Итого 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. 

  1. Наша Родина - Россия 4 3 2 1 10 

  2. Государственные символы 4 3 2 1 10 

  3. Страницы истории родного 

края. 

4 3 2 1 10 

  4. Символы  Самары и Самарской 

области. 

4 3 2 1 10 

  5. Я и моя семья 4 3 2 1 10 

  6. Моя школа – моя судьба 4 3 2 1 10 

  7. С любовью к городу 3 4 4 4 15 

  8. Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

1 2 3 4 10 

  9. В гармонии с природой 1 2 3 4 10 

10.Уникальные природные объекты 

России 

1 2 3 4 10 

11. С любовью к микрорайону 

Южный город. 

1 2 3 4 10 

12. Культурное наследие 

Самарского края. 

1 2 3 4 10 

13. Традиции, обряды, ритуалы 

земли Самарской. 

1 2 3 4 10 

Итого: 33 34 34 34 135 

Тематическое планирование – 1 класс. 

№ 

п\п 

Название тем курса Кол-во часов Форма контроля 

Всего В том числе 

Теорет. Практ. 

1 Наша Родина - Россия 4     2 2 Самостоятельная 

работа для проверки 

знаний детей о 

символах 

Российской 

Федерации и 

Самарской области; 

2 Государственные 

символы 

4 2 2 

3 Страницы истории 

родного края. 

4 2 2 

4 Символы  Самары и 4 2 2 



Самарской области. о страницах истории 

своего края. 

Выставка рисунков. 

5 Я и моя семья 4 2 2 Конкурс рисунков 

«Моя семья», 

«Моя школа», 

«Моя улица». 

6  Моя школа – моя судьба 4 2 2 

7 С любовью к 

микрорайону Южный 

город. 

3 2 1 

8 Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны 

1 1   

9 В гармонии с природой 1 1   Праздник «Мы твои 

друзья, природа!», 

Изучение правил 

поведения в 

природе. 

10 Уникальные природные 

объекты России 

1 1   

11 Что дает наш край стране 1 1   

12 Культурное наследие 

Самарского края. 

1 1   Выставка рисунков 

декоративно 

прикладного 

искусства народов 

населяющих 

Самарский край. 

13 Традиции, обряды, 

ритуалы земли 

Самарской. 

1 1   

  Итого 33 20 13  

  

Тематическое планирование – 2 класс. 

№ 

п\п 

Название тем курса Кол-во часов Форма контроля 

Всего В том числе 

Теорет. Практ. 

1 Наша Родина - Россия 3 1 2 Самостоятельная 

работа для проверки 

знаний детей о 

символах 

Российской 

Федерации и 

Самарской области; 

о страницах истории 

своего края. 

Создание буклета 

включающий 

2 Государственные 

символы 

3 1 2 

3 Страницы истории 

родного края. 

3 1 2 

4 Символы  Самары и 

Самарской области. 

3 1 2 



изображение 

российского флага в 

различные периоды 

истории с краткими 

пояснениями. 

Результат работы 

над историей 

символов Самары и 

Самарской области 

станет буклет 

включающий 

изображение 

символов в 

различные периоды 

истории с краткими 

пояснениями. 

5 Я и моя семья 3 1 2 Конкурсы рисунков, 

сказок, стихов. 

Оформление 

фотовыставки. 

6  Моя школа – моя судьба 3 1 2 Конкурсы 

сочинений. 

Оформление 

альбома. 

7 С любовью к 

микрорайону Южный 

город. 

4 2 2 Конкурс рисунков 

«Мой город». 

8 Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны 

2 1 1 Конкурс плакатов 

«Нет войне!», 

Конкурс чтецов 

«Нам не помнить об 

этом нельзя!». 

9 В гармонии с природой 2 1 1 Конкурсы 

сочинений. Мини-

проекты, 

оформление 

альбома. 

10 Уникальные природные 

объекты России 

2 1 1 

11 Что дает наш край стране 2 1 1 

12 Культурное наследие 

Самарского края. 

2 1 1 Народная 

национальная 

одежда. Конкурс 

народного костюма 

«Бабушкин сундук». 

13 Традиции, обряды, 

ритуалы земли 

Самарской. 

2 1 1 



  Итого 34 14 20  

Тематическое планирование – 3 класс. 

№ 

п\п 

Название тем курса Кол-во часов Форма контроля 

Всего В том числе 

Теорет. Практ. 

1 Наша Родина - Россия 2 1 1 Самостоятельная 

работа для проверки 

знаний детей о 

символах 

Российской 

Федерации и 

Самарской области; 

о страницах истории 

своего края. 

Создание буклета 

включающий 

изображение 

российского флага в 

различные периоды 

истории с краткими 

пояснениями. 

Результат работы 

над историей 

символов Самары и 

Самарской области 

станет буклет 

включающий 

изображение 

символов в 

различные периоды 

истории с краткими 

пояснениями. 

2 Государственные 

символы 

2 1 1 

3 Страницы истории 

родного края. 

2 1 1 

4 Символы  Самары и 

Самарской области. 

2 1 1 

5 Я и моя семья 2 1 1 Составление 

родословной. 

6  Моя школа – моя судьба 2 1 1 Конкурс рисунков 

«Моя школа». 

7 С любовью к 

микрорайону Южный 

город. 

4 1 3 Викторина «Кто 

лучше знает свой 

город». 

8 Наш край в годы 

Великой Отечественной 

3 1 2 Конкурс плакатов 

«Нет войне!», 



войны Конкурс чтецов 

«Нам не помнить об 

этом нельзя!». 

9 В гармонии с природой 3 1 2 Конкурс сочинений. 

Мини-проекты, 

презентации и 

размещение в 

Интернете лучших 

работ. Оформление 

альбома. 

10 Уникальные природные 

объекты России 

3 1 2 

11 Что дает наш край стране 3 1 2 

12 Культурное наследие 

Самарского края. 

3 1 2 Конкурс чтецов, по 

произведениям 

Кузбасских поэтов. 

Выставка предметов 

декоративно 

прикладного 

искусства народов, 

населяющих 

Самарский край. 

13 Традиции, обряды, 

ритуалы земли 

Самарской. 

3 1 2 

  Итого 34 13 21  

  

Тематическое планирование – 4 класс. 

№ 

п\п 

Название тем курса Кол-во часов Форма контроля 

Всего В том числе 

Теорет Практ 

1 Наша Родина - Россия 1   1 Проверочная работа, 

позволяющая 

проверить 

сформированность 

умения подводить 

частные понятия под 

общие; выявить 

«чувство времени», 

умение устанавливать 

последовательность 

исторических событий; 

знание 

государственных 

символов России 

2 Государственные символы 1   1 

3 Страницы истории родного 

края. 

1   1 

4 Символы  Самары и 

Самарской области. 

1   1 

5 Я и моя семья 1   1 Конкурс на лучшую 



краеведческую 

находку из семейного 

архива «Семейная 

реликвия». 

6  Моя школа – моя судьба 1   1 Конкурс сочинений о 

школе. 

7 С любовью к микрорайону 

Южный город. 

4 1 3 Составление альбома 

«Мой город самый 

лучший». 

8 Наш край в годы Великой 

Отечественной войны 

4 1 3 Конкурс на лучшую 

краеведческую 

находку из семейного 

архива «Семейная 

реликвия». 

9 В гармонии с природой 4 1 3 Игра «Поиск 

нарушителей законов 

природы»; Конкурс 

экологических сказок, 

стихов. 

10 Уникальные природные 

объекты России 

4 1 3 

11 Что дает наш край стране 4 1 3 

12 Культурное наследие 

Самарского края. 

4 1 3 Аукцион народной 

мудрости. Час  

сообщений 

«Традиционные 

праздники». Защита 

проектов учащихся 

«Народные традиции и 

обычаи». 

13 Традиции, обряды, ритуалы 

земли Самарской. 

4 1 3 

  Итого 34 7 27  
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Интернет – ресурсы 

1. http://samara-kraeved.ru/ 

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

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

4. http://oldsamara.samgtu.ru/ 

5. http://hist.samsu.ruistnauka/kraeved 
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