


Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Рассказы по 

истории Самарского края»: 

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. 

    Обучающиеся получат возможность для формирования: 

1) на основе изучения краеведческого материала понимания целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

2) устойчивого интереса к историческому прошлому своей страны и 

малой родины; осознания значимости изучения краеведения; 

3) уважительного отношения к истории и культуре своего народа и 

народов, живущих рядом; 

4) основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

                                           Содержание 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 

гражданской до Великой Отечественной войн; от строек XX века до 

мирового футбола в Самаре. 
 

В программе существенное внимание уделяется судьбам людей, 

живших в Самарском крае, внесшим 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 3(4) классов. 

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. 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. 

 



Виды деятельности: 

 занятие-игра; 

 беседа; 

 конкурс; 

 квест; 

 пешеходная прогулка; 

 экскурсия; 

 творческие и исследовательские задания. 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Реки Волга и Самара 1 

3. Жигули — природная жемчужина Самарского края. 1 

4. Волжская пристань Сомар (Самар.) 1 

5. Битва на кондурче. 1 

6. Предсказание митрополита Алексия. 1 

7. Волжская вольница. 1 

8. Князь Засекин – основатель крепости Самара. 1 

9. Степан Разин в Среднем Поволжье. 1 

10. Рыбный и соляной промыслы Самарской Луки. 1 

11. Пѐтр Первый и Самарский край. 1 

12. Василий Татищев и Оренбургская экспедиция. 1 

13. Мятежные крепости Самарского края. 1 

14. Гербы городов: учимся понимать символы родной 

земли. 

1 

15, 16 Самарцы в Отечественной войне 1812 года. 2 

17. Образование Самарской губернии. 1 

18. Хлебный край. 1 

19. Труженица Волга. Бурлаки и пароходы. 1 

20 Первый паровоз в Самарском крае. 1 

21. Городской голова Пѐтр Алабин. 1 

22. Технический прогресс в жизни горожан. 1 

23, 24 Самарский край в годы войн и революций. 2 

25, 26 Война народная, священная война. 2 

27, 28 Большие стройки хх века. 2 

29, 30 Космическая столица. 2 

31. Мировой футбол в Самаре. 1 

32. Рассказ, который ты напишешь сам. 1 

33, 34. Итоговое повторение. 2 



 Итого: 34 часа  
 


