
 



Пояснительная записка 

      Данная  программа  составлена  на  основе  федерального  государственного образовательного  стандарта  начального  

общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  

планируемых результатов начального общего образования. 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Рассказы по истории Самарского края» туристско-

краеведческая. 

Актуальность заключается в воспитании гражданина России с активной жизненной позицией через знакомство с 

историей своего края, его прошлого. При изучении курса учащиеся лучше узнают историю города Самара, её 

архитектуру, памятные места, посетят музеи города, что будет способствовать воспитанию любви к своей малой родине. 

Особое  внимание необходимо уделять воспитанию чувства патриотизма у школьников, закладывая в них понимание 

личной причастности к великой стране и чувство гордости своим Отечеством. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом современных тенденций в образовании по принципу 

блочно-модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания 

ребёнком индивидуальной образовательной траектории. 

Педагогическая целесообразность данного курса заключается в том, что её содержание позволит: 

- познакомить учеников с историей возникновения Самарского края; 

- побудить интерес ребят к изучению истории родного города, края; 

- учиться уважать многовековые традиции; 

- получить первичные навыки исследовательской работы. 

На занятиях применяется деятельностный  подход, который позволяет максимально продуктивно усваивать материал 

путём смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы учащихся и 

развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность за порученное дело, аккуратность, 



взаимовыручка. В программу включены коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и 

способность работать в команде. Практические занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, творческое 

мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе. 

В процессе реализации программы «Рассказы по истории Самарского края» проводятся мультимедиа-занятия по всем 

темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме (видеофильм, 

анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации 

явлений и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток 

информации по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные 

презентации, различные игры, викторины на историко-краеведческие темы. 

Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения содержания программы, 

предполагающий использование общедоступных универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

задач, поставленных перед обучающимися. 

     Изучение  курса  «Рассказы  по  истории  Самарского  края»  в  начальной  школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование  у  обучающихся общего  представления  об истории  Самарского края как части истории 

России; 

 обеспечение  включенности  младших  школьников  в  исторический  процесс в  качестве  преемников  

культурного  наследия,  созданного  поколениями предков; 

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России, уважительно  

относящегося  к  историческому  наследию  своей  страны,  малой Родины. 

Задачи: 

Обучающие:  

 - содействовать формированию у обучающихся представлений об историческом прошлом нашей области, о личностях, 

оставивших заметный след в истории, о вкладе, который внесли жители Самары в историко-культурное наследие 

региона;  



- сформировать представление о Самаре как об одном из ключевых регионов в исторической ретроспективе России, а 

также в современной экономике РФ; 

- привить школьникам умения и навыки поисковой деятельности; 

- научить учащихся наблюдать и описывать факты из истории Самарской области, исследовать и систематизировать 

собранный материал, оформлять его; 

- расширить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Развивающие: 

- содействовать гармоничному развитию личности школьника; 

- сформировать самостоятельность и деловые качества; 

- развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

- способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям Самарской 

области. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувства патриотизма, 

- воспитывать любовь к родному краю через изучение его истории, традиций и быта его народа, воспитывать чувства 

милосердия, человечности, доброты, способности к сопереживанию. 

 

Специфика курса «Рассказы по истории Самарского края» состоит в следующем: 

 познание истории Отечества через историю городов региона, старейших сёл, населённых пунктов; 

 историко-антропологический подход – изучение деяний великих земляков (от князя Г. Засекина до земляков-

космонавтов; изучение бытовой истории рядовых самарцев и их повседневной жизни); 

 цивилизационный подход - понимание прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса – связь истории региона с мировой историей; 

 изложение материала в доступной для младших школьников форме, форме рассказа. 

 

     Существенная  особенность  курса  состоит  в  том,  что  в  нём  заложена содержательная  основа  для  широкой  

реализации  межпредметных  связей  всех дисциплин  начальной  школы.  В  процессе  изучения  учебного  курса  



«Рассказы по истории Самарского края» младшие школьники используют умения, полученные на  уроках  чтения,  

русского  языка  и  математики,  музыки  и  изобразительного искусства,  технологии  и  физической  культуры,  что  

способствует  рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Особенности данного курса: 

- расширение общеобразовательного кругозора о родном городе;  

- проведение тематических экскурсий краеведческого характера; 

- формирование у школьников навыков общественно полезной деятельности;  

- изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы; 

- самостоятельный творческий поиск, совместная деятельность обучающихся и родителей. 

Предметные ожидаемые результаты 

Обучающийся должен знать: 

- историю своего края, достопримечательности г. Самара, именитых земляков, природу края. 

Обучающийся должен уметь: 

- работать с контурной картой, делать презентацию, оформлять стенд; 

- собирать материал, наблюдать, анализировать. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

          Курс  «Рассказы  по  истории  Самарского  края»  в  начальной  школе  направлен на  формирование  у  младших  

школьников  общего  представления  об  истории Самарского  края.  Содержание  курса  позволит  продолжить  

формирование познавательного  интереса  у  детей  к  изучению  своего  города,  села,  населенного пункта,  предоставив  



каждому  ребенку  возможность  соприкоснуться  с  прошлым посредством легенд и сказаний о крае, рассказов о 

выдающихся земляках и важных событиях, природных и исторических памятниках края. 

         В основе изложения учебного материала курса лежит хронологический подход –  от  волжской  пристани  Сомар  

до  строительства  крепости;  от  князя  Г.  Засекина до  образования  Самарской  губернии;  от  первых  губернаторов  до  

Первой  мировой войны  и  революции;  от  событий  гражданской  до  Великой  Отечественной  войны; от строек XX 

века до мирового футбола в Самаре. 

         В  программе  существенное  внимание  уделяется  судьбам  людей,  жившим в  Самарском  крае,  которые  внесли  

огромный  вклад  в  историю  не  только  края,  но и России и мира. 

        Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач ФГОС НОО, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России,  возрастных  особенностей  и  

познавательных возможностей обучающихся 10-11 летнего возраста.. 

        В преподавании курса «Рассказы по истории Самарского края» используются разнообразные методы и формы 

обучения. Формами организации занятий могут быть занятие-игра, беседа, конкурс, квест, пешеходная прогулка, 

экскурсия, практическая работа, защита проекта. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания 

исследовательского характера. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. Занятия 

могут  проводиться  не  только  в  классе,  но  и  на  улице,  в  парке,  в  музее.    Большое значение  для  достижения  

планируемых  результатов  имеет  организация  проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в разделах 

программы. 

 Преподавание курса «Рассказы по истории Самарского края» поддерживается сайтом (https://самарскийкрай.рф), где 

будут  размещаться  дополнительные материалы  по  истории  Самарского  края,  и  куда  будут  отправлять  

обучающихся  и педагогов QR-коды учебного пособия. 

 

Формы организации деятельности: групповая. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. Одно занятие длится 40 минут. 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка достижений учащихся. 

 



Место учебного курса в учебном плане 

 

       На  изучение  курса  «Рассказы  по  истории  Самарского  края»  отводится  по  1  часу в неделю в 4 классе 

начальной школы. Программа рассчитана на 34 учебных часа (34 учебные недели). 

 

Характеристика личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса 

 

       Программа  учебного  курса  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

2) формирование средствами краеведческого материала целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) проявление устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и малой Родины; осознание значимости 

изучения краеведения для личного развития; 

4) формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и народов, живущих рядом; 

5) развитие навыков бесконфликтной коммуникации со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою деятельность по изучению истории 

родного края; 

2) освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) умение работать с учебной и внешкольной информацией по истории родного края, использовать современные 

источники информации; 

5) развитие навыков сотрудничества, коллективной работы; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

 



Предметные результаты: 

1) овладение целостным представлением об историческом пути народов родного края как неотъемлемой части истории 

своей страны и человечества в целом; 

2) понимание особой роли Самарского края в истории России и мировой истории, воспитание чувства гордости за 

достижения малой Родины; 

3) сформированность уважительного отношения к прошлому и настоящему России, родного края, семьи; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой компетентности; 

5) готовность применять полученные знания для выявления и сохранения исторического и культурного наследия своего 

края и страны. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Введение. 1 час. Край, в котором ты живешь. Его история в новом учебном курсе. 

Рассказ «Реки Волга и Самара». 1 час. 

Самарский  край  –  волжский  край.  Мы  –  волжане.  Волга-матушка.  Река - труженица. Река Волги на современной 

карте России и на карте Птолемея. Волга – древний  водный  путь.  Князь  Александр  Невский  и  купец  Афанасий  

Никитин  на Волге.  Человек  подчинил  реку.  Река  Самара  –  приток  Волги.  Самарское  урочище. Засамарская 

слобода и современное Засамарье. Легенда о двух реках. 

Рассказ «Жигули – природная жемчужина Самарского края». 1 час. 

Природные памятники Самарской луки. Легенда о Соколе и Жигуле. 

Рассказ «Волжская пристань Сомар (Самар)». 1 час. 

Волжская  пристань  Сомар  на  карте  братьев  Пиццигани.  Волжская  пристань Самар на карте Фра Мауро. 

Рассказ «Битва на Кондурче». 1 час. 

Самарский край в составе Золотой Орды. Хан Золотой Орды Тохтамыш и эмир Самарканда Тимур (Тамерлан).  

Сражение армий Тохтамыша и Тимура на Кондурче. Современные этно-исторические фестивали на территории 

Красноярского района. 

Рассказ «Предсказание митрополита Алексия». 1 час. 



Митрополит Киевский и всея Руси Алексий. Легенда о предсказании святителя Алексия.  Алексий  –  небесный  

покровитель  Самары.  Часовня  святителя  Алексия  в Самаре. 

Рассказ «Волжская вольница». 1 час. 

Окраинные земли на Волге. Волжская вольница: национальный и социальный состав,  занятия,  средства  перемещения.  

Атаманы  волжской  вольницы.  Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири. Вытеснение  волжской вольницы из 

Самарского края. Самарские топонимы и гидронимы, связанные с волжской вольницей. 

Рассказ «Князь Засекин — основатель крепости Самара». 1 час. 

Политика  Русского  государства  на  восточных  границах.  Волжский  торговый путь.  Биография  основателя  Самары  

Григория  Засекина.  Строительство  крепости Самары. Увековечение памяти Засекина в Самаре. 

Рассказ «Степан Разин в Среднем Поволжье». 1 час. 

Донской казак Степан Разин. Разинцы в Самаре и на Самарской луке. Народные предания  о  Разине  и  его  соратниках.  

Увековечение  памяти  Степана  Разина  в Самарском крае. 

Рассказ «Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки». 1 час. 

Рыбное  изобилие  Волги.  Рыбный  промысел:  способы  ловли,  заготовка  и транспортировка рыбы. Соляной промысел 

на Самарской луке. Технология добычи соли. Голландский путешественник Ян Стрейс о соледобыче в Самарском крае. 

Рассказ «Пётр I и Самарский край». 1 час. 

Переименование  Самары  из  крепости  в  город.  Азовский  поход  Петра  I  и следование русской военной флотилии на 

виду Самары. Корнелий де Бруин о Самаре 1703 года. Упоминание реки Сок в первом номере газеты «Ведомости». 

Посещение Самары  императором  Петром  I  в  1722  году.  Добыча  серы  в  Самарском  крае. Командировка 

придворного медика Готлиба Шобера в Самарский край по поручению Петра I. 

Рассказ «Василий Татищев и Оренбургская экспедиция». 1 час. 

Государственная  задача  освоения  заволжских  земель.  Оренбургская экспедиция.  Начальники  Оренбургской  

экспедиции.  Деятельность  Оренбургской экспедиции  в  Самаре.  Основание  Ставрополя-на-Волге.  Увековечение  

памяти Татищева в Тольятти. 

Рассказ «Мятежные крепости Самарского края». 1 час. 

Предводитель  народного  восстания  Емельян  Пугачев.  Крепость  Самара накануне  ее  занятия  пугачевцами.  Отряд  

атамана  Арапова  в  Самаре.  Поражение пугачевцев  под  Самарой  и  захват  Самары  отрядом  правительственных  

войск. Расследование Г. Р. Державина о переходе самарцев на сторону Пугачева. 

Рассказ «Гербы городов: учимся понимать символы родной земли». 1 час. 

Структура  герба  города.  Герб  города  Сызрани.  Герб  города  Тольятти.  Герб города Самары. 



Рассказ «Самарцы в Отечественной войне 1812 года». 2 часа. 

Краткий обзор войны с Наполеоном. Самарцы – участники боев с французами в составе русской армии. Денис Давыдов 

в Сызранском уезде. Самарцы в Симбирском ополчении. Пленные  французы  в Самаре. Самарский городничий Иван  

Алексеевич Второв.       

Рассказ «Образование Самарской губернии». 1 час. 

Открытие Самарской губернии.  Краткий географический и этнический обзор новой  губернии.  Уезды.  Губернатор  К.  

К.  Грот.  Цивилизационные   изменения  в Самарской губернии и в губернском центре. Герб Самарской губернии. 

Рассказ «Хлебный край». 1 час. 
Самарский  край  как  центр  производства  зерна  и  торговли  хлебом  в  России. Путь  хлебных  зёрен  от  поля  до  

потребителя.  Самара  –  центр  хлеботорговли. Конкурентное преимущество самарских купцов. 

Рассказ «Труженица Волга. Бурлаки и пароходы». 1 час. 

Волга  –  древний  торговый  путь.  Состав  бурлацкой  артели.  Бурлацкий  труд. Трудовая  основа  песни  «Дубинушка».  

Картина  Репина  «Бурлаки  на  Волге». Буксирные  пароходы.  Речное  пассажирское  сообщение.  Говорящие  названия 

волжских пароходов. 

Рассказ «Первый паровоз в Самарском крае». 1 час. 

Начало  строительства  железных  дорог  в  России  в  XIX  веке.  Вокзалы и  железнодорожные  ветки  на  правобережье  

и  левобережье  Самарского  края. Сызранский мост через Волгу. Новый железнодорожный вокзал в Самаре. 

Рассказ «Городской голова Пётр Алабин». 1 час. 

Краткие  биографические  сведения  о  П.В. Алабине.  История  Самарского знамени от идеи его создания до статуса 

национальной реликвии. Дела Алабина на благо Самары и Самарского края: театр, водопровод, публичная библиотека, 

музей, традиция празднования Дня города, книги по истории Самары и Самарского края. 

Рассказ «Технический прогресс в жизни горожан». 1 час. 

Человек  и  технический  прогресс.  Первые  телефоны  в  России  и  Самаре. Синематограф в Самаре. Первые 

автомобили в Самаре. 

Рассказ «Самарский край в годы войн и революций». 2 часа. 
Революционные выступления в городах и селах Самарской губернии. Жители Самарской  губернии  в  годы  Первой  

мировой  войны.  Революционный  1917  год. В.И. Ленин и Самара. Революционную власть в Самаре. В.В. Куйбышев. 

Гражданская война  на  территории  Самарского  края.  Электрификация  России  и  самарец Г.М. Кржижановский.  

Борьба  с  неграмотностью  и  развитие  системы  образования  в Самарском крае в 20 – 30-е гг. XX века. 

Рассказ «Война народная, священная война». 2 часа. 



Великая  Отечественная  война.  Наши  земляки-герои  на  фронтах  войны  и увековечение их имен. Куйбышев – 

запасная столица. Военный парад в г. Куйбышеве 7 ноября  1941г.  Бункер  Сталина.  Промышленный  район  

Безымянка.  Производство штурмовиков Ил-2. Памятник Ил-2 в Самаре. Заводы Куйбышевской области – для фронта.  

Героический  труд  взрослых  и  подростков.  Переселенцы  и  госпитали в  Куйбышевской  области.  Героический  

лётчик  Алексей  Маресьев  в  Куйбышеве. Повседневная жизнь людей в годы войны. Диктор Юрий Левитан в 

Куйбышеве. 

Рассказ «Большие стройки XX (20-го) века». 2 часа. 

XX  век  –  век  развития  техники  и  гигантских  строек.  Строительство Жигулёвской ГЭС. Волжский автомобильный 

завод. Шоколадная фабрика «Россия». 

Рассказ «Космическая столица». 2 часа. 

Выдающийся  учёный  и  конструктор  С.П.  Королёв.  Центральное специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ) 

и завод «Прогресс». Д.И. Козлов –  конструктор  ракетно-космической  техники.    Космонавт  Юрий  Гагарин  в 

Куйбышеве до и после полета. Космонавты – уроженцы Самарского края. Музейно-выставочный  центр  «Самара  

Космическая».  Конструктор  ракетных  двигателей Николай Дмитриевич Кузнецов. Современная Самара – один из 

центров российской космонавтики.  Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени академика С. П. 

Королёва: подготовка специалистов космической отрасли. 

Рассказ «Мировой футбол в Самаре». 1 час. 
Первые футбольные матчи в Самаре. Команда «Крылья Советов». Подготовка к чемпионату  мира  по  футболу:  

строительство  стадиона  «Самара  Арена»  и  нового терминала  аэропорта,  реконструкция  дорожной  инфраструктуры.  

Создание комфортной  городской  среды.  Прием  болельщиков  и  организация  футбольных матчей и трансляций. 

Имидж страны и Самарского края. 

Рассказ, который ты напишешь сам. 1 час. 
Повторение  и  обобщение  изученного  материала.  Квест-игра  «Из  прошлого  в настоящее Самарского края». 

Итоговое повторение – 1час. 

Систематизация  изученного  материала  по  истории  Самарского  края.  Презентация проекта, подготовленного по 

одной из предложенных в учебном пособии тем. 

Резерв – 1 час. 

Организация экскурсии. 

 

 



№ Название раздела 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Самара: начало 6 5 1 

2 Самара   в XVI -  XVII вв. 5 2 3 

3 Самара в XVIII -  XIX вв. 13 5 8 

4 Самара в XX – XXI вв. 10 3,5 6,5 

 Итого  34 15,5 18,5 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие методы диагностики: 

собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в 

конкурсах, викторинах. 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится посредством викторины, 

интеллектуальной игры или защиты проекта. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже 

среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка результативности освоения программы проводится путём 

вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 4-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; 

работает с учебным материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% предусмотренным программой учебным 

планом; работает с учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 



задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет анализировать 

литературные источники, применять полученную информацию на практике. 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 собеседование, 

 наблюдение, 

 интерактивное занятие; 

 анкетирование, 

 выполнение творческих заданий, 

 тестирование, 

 участие в конкурсах, викторинах в течение года.





Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Список литературы для учителя 

1.  Барашков  В.Ф.,  Дубман  Э.Л.,  Смирнов  Ю.Н.  Топонимика  Самарской  Луки.  –  Самара, 1996.   

2.  Военно-промышленный  комплекс  Куйбышевской  области  в  годы  Великой  Отечественной войны (1941-1945 гг.): 

Сборник документов. – Самара, 2005.   

3.  Воронин В.В. География Самарской области. – Самара, 2005.   

4.  Годы и события. Хроника (к 150-летию Самарской губернии): В 2-х т. – Самара,  2000.   

5.  Город Сызрань: очерки географии, истории, культуры, экономики: в 2 т. / Ред.- сост. Е. Г.  Мочалова. – Сызрань, 2008.   

6.  Гурьянов Е.Ф. Древние вехи Самары. – Куйбышев, 1986.  

7.  Дубман Э.Л. Сказание о первых самарцах. – Самара, 1991.  

8.  Дубман Э.Л. Князь Григорий Засекин – строитель волжских городов. – Самара,  2002.   

9.  Здесь  тыл  был  фронтом  (1941-1945):  Сборник  документов  и  материалов.    –  Самара, 2000.   

10.  Каркарьян В. Самара – Куйбышев – Самара, или три портрета одного города. –  Самара,2004.  

11.  Кондурча.  Реконструкция  элементов  культуры  эпохи  Золотой  Орды: Методическое пособие. Выпуск. 1. – Самара, 

2003.   

12.  Константин Павлович Головкин. – Самара, 1992.   

13.  Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).   Документы и материалы. – Самара, 

1995.   

14.  Курятников В.Н. Новокуйбышевск: полвека в истории. – Самара, 2002.  

15.  Липатова А.М. Самарских улиц имена. – Самара, 2003.   

16.  Моисеенко  П.Л.  Нестор  Васильевич  Постников  –  пионер  кумысолечения.  –  Самара,1996.   

17.  Моргун  А.Г.  От  крепости  Самара  до  города  Куйбышева:  Заметки  об архитектуре. – Куйбышев, 1986.   

18.  Московский О.В. Петр Алабин: грани таланта. – Самара, 2004.  

19.  Наш  край:  Хрестоматия  для  преподавателей  Отечественной  истории  и  учащихся средней школы. – Самара, 2003.   

20.  Носков  А.И.  Люди  и  события  культурной  жизни  старой  Самары:  Краевед.  поиски и находки - Самара, 2002.  

21.  О Волге наше слово. Литературно-краеведческий сборник. – Куйбышев, 1987.   

22.  Репин И.Е. Бурлаки на Волге. – Самара, 2002.   

23.  Самарский альбом. Самара в открытках и фотографиях конца XIX – начала XX  века. – Самара, 2006.   

24.  Самарское  Поволжье  с  древности  до  конца  XIX  века:  Сборник  документов  и  материалов. – Самара, 2000.   

25.  Самарское Поволжье в XX веке: Сборник документов и материалов. – Самара,  2000.    

26.  Сборник песен Самарского края, составленный В. Варенцовым. Самара, 1994.   

27.  Ставрополь-на-Волге  и  его  окрестности  в  воспоминаниях  и  документах.  –  Тольятти, 2004.  

28.  Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2003.   

29.  Ширяевец Александр. Песня о Волге. Стихи и поэмы. – Куйбышев, 1980.   



Список литературы для учащихся 

1.  Буртовой В.И.  В земли неведомые. – Куйбышев, 1984.   

2.  Буртовой В.И. Заветное Беловодье. – Куйбышев, 1987.   

3.  Буртовой В.И.  Над Самарой звонят колокола. – Куйбышев,1990.   

4.  Буртовой В.И.  Самарская вольница. – Самара, 1994.  

5.  Жемчужины Жигулей. Легенды. Сказы. Предания. – Куйбышев,1982.   

6.  Московский О.В. История Самары в стихотворных посвящениях. – Самара,  2006.  

7.  Муханов И.Л. Жигулевские сказки. – Самара, 1993.  

8.  Путешествие по старой Самаре: путеводитель для детей по исторической части  города /Самарское археологическое 

общество. — Самара, 2016.  

   

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

1.  Музей истории Самарского края и муниципальных образований в Самарской    области: http://museum.samgd.ru   

2.  Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»:  https://myhistorypark.ru/?city=sam  

3.  Сайт СОИКМ – Самарского областного историко-краеведческого музея  им. П. В. Алабина: http://www.alabin.ru   

4.  Самара в открытках и фотографиях: http://oldsamara.samgtu.ru   

5.  Самарская губерния: история и культура: http://gubernya63.ru   

6.  Самарская губернская дума – юным гражданам губернии: http://kids.samgd.ru   

7.   Самарские судьбы: портал: http://samsud.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№п/п Темы Общее 

количество 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практичес

кие занятия 

Примерные сроки 

проведения 

1 Введение 1 0,5 0,5  

2 Реки Волга и Самара   1 0,5 0,5  

3 Жигули — природная жемчужина Самарского края  1 0,5 0,5  

4 Волжская пристань Сомар (Самар)  1 0,5 0,5  

5 Битва на Кондурче   1 0,5 0,5  

6 Предсказание митрополита Алексия  1 0,5 0,5  

7 Волжская вольница   1 0,5 0,5  

8 Князь Засекин — основатель крепости Самара  1 0,5 0,5  

9 Степан Разин  в Среднем Поволжье  1 0,5 0,5  

10 Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки  1 0,5 0,5  

11 Пётр I и Самарский край  1 0,5 0,5  

12 Василий Татищев и Оренбургская экспедиция  1 0,5 0,5  

13 Мятежные крепости Самарского края 1 0,5 0,5  

14 Гербы городов: учимся понимать символы родной земли  1 0,5 0,5  

15-16 Самарцы в Отечественной войне 1812 года  2 1 1  

17 Образование Самарской губернии  1 0,5 0,5  

18 Хлебный край   1 0,5 0,5  

19 Труженица Волга. Бурлаки и пароходы  1 0,5 0,5  

20 Первый паровоз  в Самарском крае 1 0,5 0,5  

21 Городской голова Пётр Алабин  1 0,5 0,5  

22 Технический прогресс  в жизни горожан  1 0,5 0,5  

23-24 Самарский край в годы войн и революций 2 1 1  

25-26 Война народная, священная война 2 1 1  

27-28 Большие стройки XX (20-го) века  2 1 1  

29-30 Космическая столица   2 1 1  

31 Мировой футбол  в Самаре    1 0,5 0,5  

32 Рассказ, который ты напишешь сам  1  1  

33 Итоговое повторение   1  1  

34  Резерв (экскурсия) 1  1  

 Итого 34 15,5 18,5  

 

 

 
 


