
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                 «Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов»  

                 городского округа Самара  
                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   
 

по внеурочной деятельности «Люблю тебя, моя Самара» 

базовый уровень 

начального общего образования 

1-3 классы 

 

                                                                           

РАЗРАБОТАНО 

учителями кафедры 
начального общего 

образования 
 

 

САМАРА       

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО  

на заседании  

кафедры начального общего образования 

МБОУ Школы №124 г.о. Самара  

Руководитель кафедры  

________/ Л.В.Муляр  

Протокол  

от «25» августа 2021г.  № 1 

ПРОВЕРЕНО 

Заместитель директора 

______________________ 

Земскова О. Е.  

от «26» августа 2021 г.  

УТВЕРЖДАЮ 

                   Директор  

МБОУ Школы  №124 г.о. Самара 

____________Т.П. Железникова  

Приказ  

от «02» сентября  2021г № 319-од 



Пояснительная записка 

     Программа по внеурочной деятельности «Люблю тебя, моя Самара» для 1-3 классов разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа №124 г.о.Самара; 

 авторской программы  Г.В. Алексушина «Самароведение». 

    Цель изучения учебного курса: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего св ой 

край, город (его традиции, памятники истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

     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;  

 объяснять 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 результаты: 

     Познавательные:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;  

 делать предварительный отбор источников информации; 



 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

      Регулятивные: 

 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.  

       Коммуникативные:  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

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

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других. 

        Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 называть районы города Самары; различать памятники архитектуры города; определять вид искусства; различать виды народно-

прикладного творчества русского народа; наблюдать, делать умозаключения; оценивать правильность поведения в общественных 

местах, в транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 познакомиться с районами города; с памятниками архитектуры; с экспозициями музеев и галерей города; с народно-прикладным 

творчеством русского народа; с основными достопримечательностями города.  

 

 

 



1 класс 

Обучающийся научится: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать особую роль России в мировой истории, воспитывать чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

 

 



3 класс 

Обучающийся научится: 

 называть районы города Самары; различать памятники архитектуры города; определять вид искусства; различать виды народно-

прикладного творчества русского народа; наблюдать, делать умозаключения; оценивать правильность поведения в общественных 

местах, в транспорте. 

Выпускник получит возможность научится: 

 познакомиться с районами города; с памятниками архитектуры; с экспозициями музеев и галерей города; с народно-прикладным 

творчеством русского народа; с основными достопримечательностями города.  

 

Содержание курса 

1 класс (33 часа) 

Самара старая и молодая. Трёхчасовая экскурсия по городу с заездом в музей истории города Самары имени Михаила Челышова. 

Трёхчасовая экскурсия по городу с посещением Ботанического сада. 

Краеведение – наука о родном крае. Трёхчасовая экскурсия по городу с заездом в Самарский областной историко – краеведческий 

музей имени Петра Алабина. Трёхчасовая обзорная экскурсия по городу с заездом в музей имени Клодта. 

Культура народов Поволжья, природа родного края. Трёхчасовая экскурсия по городу с посещением Самарского областного историко 

– краеведческого музея имени Петра Алабина. Трёхчасовая экскурсия по городу с посещением Этнографического музея «Горница». 

    Самарские музеи, театры и выставки. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Театр Кукол. Четырехчасовая экскурсия по 

городу с заездом в самарский планетарий. Четырехчасовая экскурсия по городу с посещением выставочного комплекса «Радуга». 

Что такое ипподром? Рассказы о лошадях, их породы.  Трёхчасовая выездная экскурсия с посещением конезавода. 

 

 

 



2 класс (34 часа) 

     Самара старая и молодая.  Трёхчасовая обзорная экскурсия по городу с посещением самарского областного историко – краеведческого 

музея имени Петра Алабина. 

     Самарские музеи, театры и выставки. Трёхчасовая экскурсия с посещением самарского художественного музея. Трёхчасовая 

экскурсия с посещением самарской филармонии. Трёхчасовая экскурсия с заездом в музей – усадьбу А.Н. Толстого.Трёхчасовая экскурсия 

по городу с заездом в литературно – мемориальный музей имени М. Горького. 

      Родословная самарчан. Трёхчасовая экскурсия с посещением самарского областного художественного музея. 

      Транспорт Самары. Трёхчасовая экскурсия по городу с посещением музея железнодорожной техники. 

       Самара – космическая столица. Трёхчасовая экскурсия с посещением музейно – выставочного комплекса «Самара Космическая». 

       Животный мир Самары. Посещение Самарского зоопарка. 

       Народные промыслы Самары. Трёхчасовая экскурсия по городу с посещением музея русской народной культуры «Русская Изба». 

       Промышленность Самары. Трёхчасовая экскурсия по городу с посещением фабрики игрушки. «Я – экскурсовод». Презентации, 

сообщения, выпуск стенгазеты. Аудиторное занятие. 

3 класс (34 часа) 

        Самара старая и молодая. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Самарский областной историко-краеведческий музей им. 

П.В. Алабина. 

         Самарские библиотеки. Трехчасовая экскурсия по городу с заездом в Самарскую областную универсальную научную библиотеку. 

Трехчасовая экскурсия по городу с заездом в Библиотеку № 41. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Центральную библиотеку 

им. Н. Крупской г. Самара. 

         Куйбышев в годы Великой Отечественной войны. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в музей ОАО «Салют». 

Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в музей «Бункер Сталина». Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Самарский 

военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа. 

         Улицы Самары. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Музей-усадьбу А.Н. Толстого. 



         Самара – космическая столица. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в музей авиации и космонавтики им. академика С.П. 

Королева. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

1 час в неделю, 33 часа за год 

 

№ п/п Тема занятия Кол – во  

часов 

Самара старая и молодая (4 часа) 

1 Как Самара стала Самарой. Самара старая и молодая  1 

2 Деревянные домики, украшенные резьбой и новые микрорайоны 1 

3 История нашего города  1 

4 Самые интересные и значимые места города – достопримечательности. 1 

Краеведение – наука о родном крае (8 часов) 

5 Я и мой город. 1 

6 Мой район. 1 

7 Самый красивый школьный двор 1 

8 Я люблю свою школу. 1 

9 По каким правилам мы живем в школе? 1 

10 Школа будущего. 1 

11 Культура народов Поволжья, природа родного края. Мир русской сказки "Путешествие Колобка" 1 



12 История музея им. Клодта. 1 

Культура народов Поволжья, природа родного края (9 часов) 

13-14 Самарский областной историческо – краеведческий музей им. П.В. Алабина  2 

15 Зимние праздники самарчан. Традиции, обряды, украшение ёлки . 1 

16-17  Центр Исторического Моделирования «Древний мир».   2 

18 Жемчужины Самарской области 1 

19 Реки, давшие название и жизнь нашему городу 1 

20 Наш дом родной 1 

21 Откуда пошёл мой род   1 

Самарские музеи, театры и выставки (7 часов) 

22-23 Театр Кукол. 2 

24-25 Нас встречают залы выставочного комплекса «Радуга». Экспозиции минералов, картины Рериха, картины 

известных художников. 

2 

26  Самарский планетарий. 1 

27 Самарский планетарий. 1 

28 Викторина «Тайны звездного неба»              1 

Что такое ипподром? Рассказы о лошадях, их породы (5 часов) 

29-30  Беседа о породах лошадей, уходе за животным. 2 

31-32 Посещение конезавода.  Катание на лошадях. Игры. 2 

33 Защита собственных проектов по традициям и истории самарского народа. 1 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа за год 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Самара старая и молодая (3 часа) 

1 «С Днем рождения, Самара!» Как Самара стала Самарой. Кто основал Самару? 1 

2 Герб и флаг Самары. 1 

3 Главная площадь Самары. 1 

Самарские музеи, театры и выставки (10 часов) 

4 Самарские музеи. Самара художественная. «Волшебный чемоданчик» 1 

5 Самарские музеи. Самара художественная. "Самара-город девяти муз". 1 

6-7 Самара музыкальная. 2 

8 Самарские музеи. Литературная Самара. 1 

9 Самарские музеи. Литературная Самара.   "Тайна бронзовой вазочки" 1 

10 Самарские музеи. Литературная Самара. «Путешествие Колобка». 1 

11 Театральная Самара. ''Путешествие по театральному королевству''.   1 

12-13 Театральная Самара 2 

Родословная самарчан (3 часа) 

14 Родословная самарчан. «В поисках сокровищ А. фон Вакано». 1 

15 Родословная самарчан. «На перекрестке религий». 1 

16 Родословная самарчан. 1 

Транспорт Самары (2 часа) 

17 Транспорт Самары. «Путешествие по железной дороге» 1 

18 Транспорт Самары. «От конки до метро» 1 



Самара – космическая столица (4 часа) 

19 Самара -  космическая столица. «Сказки о звездном небе»   1 

20 Самара -  космическая столица. "Самара Космическая" 1 

21 Самара – город грамотных людей. «История письменности». 1 

22 Самара – город грамотных людей. «Библиотека – это интересно» 1 

Животный мир Самары (3 часа) 

23 Животный мир Самары. «Удивительный мир планеты Земля» 1 

24 Животный мир Самары. «Воспитай себе друга» 1 

25 Животный мир Самары 1 

Промышленность Самары (9 часов) 

26 Народные промыслы Самары. Творческая мастерская. 1 

27 Народные промыслы Самары. «Посиделки» 1 

28 Народные промыслы Самары. «Глиняный ренессанс» 1 

29-30 «Сила огня».     2 

31-32 Промышленность Самары. «Путешествие в мир игрушки» 2 

33 Промышленность Самары. «Пейте дети молоко - будете здоровы» 1 

34 Заключительное занятие.  «Я – экскурсовод» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

1 час в неделю, 34 часа за год 



 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Самара старая и молодая (4 часа) 

1-4 С чего всё начиналось. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Самарский областной 

историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. 

4 

Самарские библиотеки (6 часов) 

5-7 О чём рассказали книги. Трехчасовая экскурсия по городу с заездом в библиотеку № 41.  3 

8-10 Первые русские поселения. Трехчасовая экскурсия по городу с заездом в Самарскую областную 

универсальную научную библиотеку. 

3 

Куйбышев в годы Великой Отечественной войны (16 часов) 

11-14 Вся власть Советам! Столкновение различных политических сил. У каждого своя судьба. 

Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Центральную библиотеку им. Н. Крупской г. 

Самара 

4 

15-18 Из одного металла льют медаль за бой медаль за труд. Четырехчасовая экскурсия по городу с 

заездом в музей ОАО «Салют». 

4 

19-22 Я не участвую в войне, война участвует во мне. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в 

музей «Бункер Сталина». 

4 

23-26 О чём рассказали фотографии из семейного альбома. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом 

в Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа. 

4 

Улицы Самары (4 часа) 

27-30 История моей страны в названиях улиц. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в Музей-

усадьбу А.Н. Толстого. 

4 

Самара – космическая столица (4 часа) 

31-34 Мой город и авиация. Самара-город космический. Четырехчасовая экскурсия по городу с заездом в 

музей авиации и космонавтики им. академика С.П. Королева. 

4 

 

 


