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                                     Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Моя Самара» предназначена 

для обучающихся 2 – 3 классов и разработана на основе ФГОС ООО, ООП ООО 

МБОУ Школы № 163 г.о. Самара.  

 

Цель курса внеурочной деятельности ««Моя Самара»: 

 1) расширить знания обучающихся о родном городе;  

2)расширить знания о достопримечательностях города;  

3)  пробудить в детях чувства уважения к Самаре, восхищения, любви.  

 

Задачи курса «Моя Самара» 

1) ознакомление с историей города и основными достопримечательностями;  

2) формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни;  

3) развитие личностных и коммуникативных качеств - самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности.  

 

Место курса в учебном плане:  

Программа рассчитана на 2 года обучения - всего 68 часов (1 час в неделю) для 

обучающихся 2 – 3 класса. 

 Во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2 класс:  

          Личностные результаты: 

1) оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

2) объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие;  

3) самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

4) в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

− формулировать проблему; 

−  самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

−  составлять план решения учебной проблемы; 

−  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 



− вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

− овладение способностью сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность по изучению истории родного края. 

 

Познавательные УУД:  

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации.  

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы.  

 

Коммуникативные УУД:  

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).  

− Слушать и понимать речь других.  

− Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

Предметные:  

-  приобретение учащимися знаний об истории, культуре города Самара 

 - иметь представление о растительном и животном мире родного края 

 - охранять природу своего микрорайона 

- наблюдать и выделять характерные особенности природы 

- знать представителей Красной книги Самарской области 

 -  знать основные народные и современные праздники 

- иметь представление о жанрах русского народного творчества 

- знать свою семью: имя, отчество родителей, бабушек, дедушек, уметь 

составлять генеалогическое древо семьи.  

 

      Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

3 класс:  

Личностные результаты:  



- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- бъяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметные  результы 

 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

информационным материалом. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 



- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметные результаты:  

-  Приобретение учащимися знаний об истории, культуре города Самара 

 - Иметь представление о растительном и животном мире родного края 

 - Охранять природу своего микрорайона 

- Наблюдать и выделять характерные особенности природы 

- Знать представителей Красной книги Самарской области 

 -  Знать основные народные и современные праздники 

- Иметь представление о жанрах русского народного творчества 

- Знать свою семью: имя, отчество родителей, бабушек, дедушек, уметь 

составлять генеалогическое древо семьи.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм   

организации занятий и видов деятельности 

 

2 класс 

 

Моя Самара (вводное)  

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: экскурсия 

 

Природные памятники Самарской области. Самарская Лука(видеофильм) 

 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: просмотр фильма 

 

Природные памятники Самарской области.    

Царев курган. Легенды (презентация) 

 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: беседа 

Проект «Моя малая Родина». Понятие малой родины. Первоначальные 

исторические сведения о названии города (села), застройках, занятиях 

людей. 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: конкурс, поисковые исследования, создание 

проекта 

 



Район, в котором мы живем. Знакомство с достопримечательностями 

своего района 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: экскурсия 

 

Путешествие выходного дня. Фотовыставка работ обучающихся 

 

Виды деятельности: познавательная, художественное творчеств 

Формы организации занятий: вставка работ 

 

Реки, давшие звание и жизнь нашему городу. Знакомство с реками. Река 

Самара. Река Волга. Легенды и предания о происхождении названий рек. 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: просмотр, беседа 

 

Наш дом родной. Рассказ о своем доме, семье. 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: беседа 

 

 «Самара в легендах и сказаниях». (по книге Жемчужины Жигулей. 

Предания, сказы, легенды // сост. С.Е.Кузменко.) Легенды Жигулей. 

Сказки. Памятники природы. Красная книга Самарской области. 

 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: библиотечный час 

 

Знакомая и незнакомая Самара. Конкурс знатоков «Где эта улица, где этот 

дом?» Название районов и некоторых улиц города. Их происхождение. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

Формы организации занятий: беседа, конкурс 

 

Один день из жизни читающей губернии. Самарские библиотеки. 
Знакомство с литературными произведениями о Самаре 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: библиотечный урок 

 

Самара – спортивная. Спортивные клубы, стадионы, секции. 

Самарские спортсмены  - гордость губернии. Знакомство с самарскими 

спортсменами 

Виды деятельности: познавательная  

Формы организации занятий: викторина 

 



Художественный музей. Новые экспозиции. Что такое музей?  Какие 

бывают музеи. Музейные профессии. 

 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: экскурсия 

 

Самарское телевидение – 55 лет в эфире.   

 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: виртуальное путешествие 

 

Проект «Я живу на улице…» 

 

Виды деятельности: познавательная  

Формы организации занятий: защита проекта 

 

Кем быть? Знакомство с профессиями, востребованными в Самаре. Устный 

журнал " Все работы хороши - выбирай на вкус" 

 

Виды деятельности: познавательная  

Формы организации занятий: устный журнал 

 

Шоколад, известный во всем мире.  

 

Виды деятельност :познавательная 
 
Формы организации занятий: видеофильм, беседа 

 

Парки и скверы Самары. Знакомство с природой. Легенды и предания. 

Воспитание бережного отношения к природе. 
 

Виды деятельности: познавательная 

Формы организации занятий: экскурсия 

 

«Мой город в 2050 году». Проект будущего 

 

Виды деятельности: познавательная художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  

Формы организации занятий: создание проекта 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм   

организации занятий и видов деятельности 

 



3 класс 

 

Горжусь тобой моя Самара.  Источники изучения родного края. 

Стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае. 

 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: беседа, викторина 

 

История моего города в названиях улиц. Источники изучения родного края. 

Стихотворения, пословицы и поговорки о родном крае. 

 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: экскурсия 

 

Знаменитые люди Самары. «Богатства, отданные людям».  

Встреча с знаменитыми людьми 

 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: беседа  

 

Самарская Лука. Каменная чаша – памятник природы и ценный 

природный объект Самарской области. 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: видеофильм 

 

Национальные парки Самарской Области 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: презентация, беседа 

 

Царёв Курган. Разнообразие природы родного края 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: экскурсия 

 

Культурная Самара 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: посещение театра 

 

Экономика родного края. 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: посещение театра 

 

Мой город и авиация. Самара-город космический. 

Виды деятельности: познавательная,  



Формы организации занятий: беседа 

 

Самара в годы Великой Отечественной войны 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: беседа, видеофильм 

 

Исторический парк «Моя Россия -моя история» 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: экскурсия 

 

«Кто нас защищает» Презентация о градоначальниках Самары 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: беседа 

 

Знакомая и незнакомая Самара. Самара во все времена. 1000 

невыдуманных история 

Виды деятельности: познавательная,  

Формы организации занятий: беседа 

 

«Мой город в 2050 году» 

Виды деятельности: познавательная, досугово - развлекательная 

Формы организации занятий: игра - фантазия 

 

Тематическое планирование   

2 класс 

 

№п/

п 

 

 

Разделы и 

темы 

 

Общее 

количест

во часов 

 

 

Теоретическ

ие занятия  

(кол-во 

часов) 

 

Практическ

ие занятия 

 (кол-во 

часов) 

 

 

Технологии 

ЭОР, ЦОР 

Моя малая Родина - 9 часов 

1 Моя Самара 3 1 2 Экскурсия 

2 Природные 

памятники 

Самарской 

области. 

Самарская 

Лука. 

1 0 1 Интерактивн

ая доска; 

Видеофильм

.  Самарская 

лука. От 

Рождественн

о до 

Шелехмети.  



3 Природные 

памятники 

Самарской 

области.   

Царев курган. 

Легенды 

1 0 1 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

4 Проект «Моя 

малая Родина» 

2 1 1 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

5 Район, в 

котором мы 

живем 

1 1 0 Экскурсия 

6 Путешествие 

выходного 

дня. 

Фотовыставка 

работ 

обучающихся. 

1 0 1 Интерактивн

ая доска 

Детские 

презентации 

  

1  Реки, давшие 

звание и жизнь 

нашему 

городу. 

 

1 1 0 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

2 Наш дом 

родной. 

3 1 2 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

3 «Самара в 

легендах и 

сказаниях». 

(по книге 

Жемчужины 

Жигулей. 

Предания, 

сказы, легенды 

// сост. 

С.Е.Кузменко.) 

1 1 0  

4 Экскурсия (по 

выбору) 

1 0 1 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

5 Знакомая и 

незнакомая 

Самара. 

Конкурс 

1 0 1 Интерактивн

ая доска 

Презентация 



знатоков «Где 

эта улица, где 

этот дом?» 

1 Один день из 

жизни 

читающей 

губернии. 

Самарские 

библиотеки. 

1 1 0 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

2 Самара – 

спортивная. 

Спортивные 

клубы, 

стадионы, 

секции. 

 

1 0 1 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

3 Самарские 

спортсмены  - 

гордость 

губернии. 

1 1 0 Интерактивн

ая доска 

4 Художественн

ый музей. 

Новые 

экспозиции. 

3 1 2 Экскурсия 

5 «Цирк! Цирк! 

Цирк!». 

1 0 1 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

о самарском 

цирке. 

6 Самарское 

телевидение – 

55 лет в эфире.   

1 1 0 Интерактивн

ая доска 

Презентация

. 

7 Проект «Я 

живу на 

улице…» 

2 0 2 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

с проектами 

Будущее моего города – 8 часов 

1 Кем быть? 

Знакомство с 

профессиями, 

востребованны

ми в Самаре. 

1 1 0  

2 Шоколад, 1 0 1 Интерактивн



известный во 

всем мире.  

ая доска 

Презентация

. 

3 Парки и 

скверы 

Самары  

3 0 1 Экскурсия 

4 «Надо многое 

уметь, чтобы в 

космос 

полететь». 

Аэрокосмичес

кая отрасль 

Самары. 

1 1 0 Интерактивн

ая доска 

Презентация 

 

5 «Мой город в 

2050 году». 

Проект 

будущего. 

2 1 1 Интерактивн

ая доска 

 

 Итого 34 ч 15 ч         

44% 

19 ч 

56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Тематическое планирование 

3 класс  

 

 

№п/

п 

 

Разделы и 

темы 

 

 

Общее 

количеств

о часов 

 

Теоретическ

ие занятия  

(кол-во 

часов) 

 

Практическ

ие занятия 

 (кол-во 

часов) 

 

 

Технологии 

ЭОР, ЦОР 

Моя малая Родина - 9 часов 

1 Горжусь 

тобой моя 

Самара 

1 1 0 Интерактивная 

доска 

Презентация 

2 Моя Самара 3 1 2 Экскурсия 

3 История 

моего города 

в названиях 

улиц 

1 1 0 Интерактивная 

доска 

Презентация 

4 Знаменитые 

люди 

Самары. 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

3 1 2 Интерактивная 

доска 

Презентация 

5 Самарская 

Лука. 

Каменная 

чаша – 

памятник 

природы и 

ценный 

природный 

объект 

Самарской 

области 

1 1 0 Интерактивная 

доска 

Презентация 

Знакомая и незнакомая Самара – 18 часов 

6 Национальн

ые парки 

Самарской 

области 

1 1 0 Интерактивная 

доска 

Презентация 

7 Царёв 

Курган 

3 0 3 Экскурсия 

8 Разнообразие 3 1 2 Интерактивная 



природы 

родного края 

доска 

  

9 Культурная 

Самара 

1 1 0 Интерактивная 

доска 

  

10 Экономика  

родного края 

3 2 1 Интерактивная 

доска 

Детские 

презентации 

11 Мой город и 

авиация 

1 0 1 Интерактивная 

доска 

Презентация 

12 Самара-

город 

космический 

3 1 2 Интерактивная 

доска 

Презентация 

13 Самара в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

1 0 1  

Интерактивная 

доска 

Презентация 

14 Исторически

й парк «Моя 

Россия -моя 

история» 

2 0 2 Экскурсия 

Будущее моего города –  7 часов 

15 «Кто нас 

защищает» 

3 1 2 Интерактивная 

доска 

Презентация о 

градоначальник

ах Самары. 

16 Знакомая и 

незнакомая 

Самара 

2 1 1 Интерактивная 

доска 

Презентация 

17 «Мой город в 

2050 году» 

2 1 1 Интерактивная 

доска 

 

Итого 34 ч 14 ч 

41% 

20 ч 

59% 

 

 

 



 


