
Электронный образовательный маршрут 

 «История Самарского края: путь от крепости до губернской 

столицы» 

   Цель ЭОМ: познакомить детей с историей возникновения Самары, 

версиями происхождения её названия, этапами развития Самарского края от 

постепенного превращения поселения-пристани в город-крепость, названный 

Самарским городком до приобретения статуса Самарской губернии, 

физической картой Самарской области,   сформировать представление о 

символах Самарской губернии - флаге, гербе и гимне.   

Шаг 1. Название города, области 

Спросите, как называется город, в котором вы живете? В какой области 

находится город? Если ребенок затрудняется с ответом, прочитайте ему 

стихотворение  «Самарский край» Владимира Веретникова: 

Самарский край во всём Поволжье 

Всегда слыл дивной стороной. 

И в мире края нет пригожей, 

Прекрасней всех мой край родной. 

  

Манящий блик Заволжских плёсов, 

В лугах духмяный аромат 

И терпкий запах на покосах – 

Всему я так сердечно рад. 

  

Течёт спокойно чудо – Волга, 

О ней особые слова, 

Да «Жигули» встречают строго, 

Что чуть кружится голова. 

  

Какие зимы здесь на Волге, 

В такой красе стоят леса! 

И я гляжу с волненьем долго 

На все на эти чудеса. 

  

Самарский край мне всех дороже, 

Что трудно подобрать слова. 

С хорошей песней край наш схожий, 

Уходит в Мир о нём молва. 

 

(Стихи о родном крае)  https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/1547-samarskaya-oblast-stikhi-o-

rodnom-krae.html 
Расскажите ребенку, почему Самару назвали Самарой. 

Почему Самару назвали Самарой | 63.ru - новости Самары (3 версии названия) 

https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/1547-samarskaya-oblast-stikhi-o-rodnom-krae.html
https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/1547-samarskaya-oblast-stikhi-o-rodnom-krae.html
https://63.ru/text/gorod/2021/09/07/70120325/


Спросите ребенка, какая версия нравится ему, почему? 

Шаг 2. От поселения до Самарской губернии 

Рассмотрите вместе:  

1. Комплект репродукций "Самара историческая". Серия "Край родной". - 

Самара: Издательский дом "Агни". ООО "Арт-лайт", 2019.  

2. Комплект открыток "Самара: путь от крепости до губернской столицы 

(XVI - начало XX века)". Серия "Историческая память Самары" / авт.-сост. 

П.А. Мистрюгов. - Самара: Издательство "ООО "РАКС-С", 2018.     

3. Набор открыток "Самара на рубеже веков". - Самара: ООО "Арт-Лайт", 

2015. 

4. Самара. Фотоальбом / авт.-сост. Л.В. Коршунова. - Самара: Издательский 

дом "Агни", 2014. 

Предлагаем почитать:  

Самара — Википедия (wikipedia.org) (Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии) 

История (samregion.ru) (Материал с сайта Правительства Самарской области) 

   Первое упоминание о Самаре встречается в русских летописях во второй 

половине XIV века, тогда же поселение-пристань Самара впервые было 

отмечено на карте Волги. В XVI веке после присоединения к России 

Среднего и Нижнего Поволжья для охраны границ Российского государства 

от разорительных набегов кочевников стали строить крепости. Официальной 

датой рождения Самары является 1586 год, когда по указу царя Феодора 

Иоанновича начали строить крепость на Волге, названную Самарским 

городком.  

Покажите детям иллюстрации с изображением реконструированной башни 

Самарской крепости 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

altay/1363376/2a0000016585fbafe2a8777eb0317d48427c/XXL 

и монумента основателю города Самары князю Григорию Засекину.  

https://img-fotki.yandex.ru/get/5102/37171000.7f/0_b051c_b56130fd_XL.jpg. 

   В конце XVII века крепость Самара получила статус уездного города, т.е. 

административно-территориального центра, входящего в состав губернии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0#%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.samregion.ru/sam_region/card/history/
https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1363376/2a0000016585fbafe2a8777eb0317d48427c/XXL
https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1363376/2a0000016585fbafe2a8777eb0317d48427c/XXL
https://img-fotki.yandex.ru/get/5102/37171000.7f/0_b051c_b56130fd_XL.jpg


Самара в разное время входила в состав Казанской, Астраханской, 

Оренбургской и Симбирской губерний. Но бурное экономическое развитие 

(рост производства зерна, торговля хлебом, расширение судоходства, 

строительство железной дороги) и рост численности населения края привело 

к тому, что с 1 января 1851 года указом императора Николая I Самара 

приобрела статус губернской столицы.    

Спросите у ребенка, что из рассказанного Вами его заинтересовало больше 

всего? 

Шаг 3. Самарская область на карте России 

https://present5.com/presentation/156907766_438522130/image-2.jpg (Карта Самарской 

области) 

   Граница области напоминает контуры сердца. 

Как много в нашей области населенных пунктов: городов, поселков. Они 

закрашены разным цветом. Посчитайте, сколько их.  

Назовите ребенку города Самарской области (Самара, Тольятти, Сызрань, 

Чапаевск, Новокуйбышевск, Жигулевск, Кинель, Нефтегорск, 

Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск) и 

покажите их на карте). 

   Территорию Самарской области легко найти на карте России по 

знаменитой излучине, образуемой главной рекой области Волгой вокруг 

Жигулёвских гор и названной Самарской Лукой.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Russia_-

_Samara_Oblast_%282008-01%29.svg/1600px-Russia_-_Samara_Oblast_%282008-

01%29.svg.png (карта России) 

   С севера на юг область простирается на 315 км. и с запада на восток на 335 

км. Она граничит с Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областями, 

Республикой Татарстан и имеет государственную границу с Казахстаном. По 

своей территории область значительно превосходит такие европейские 

государства, как Дания и Швейцария. 

Главная река Волга делит Самарскую область на две неравные части: 

правобережье и левобережье. Правобережье занимает Приволжская 

https://present5.com/presentation/156907766_438522130/image-2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Russia_-_Samara_Oblast_%282008-01%29.svg/1600px-Russia_-_Samara_Oblast_%282008-01%29.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Russia_-_Samara_Oblast_%282008-01%29.svg/1600px-Russia_-_Samara_Oblast_%282008-01%29.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/Russia_-_Samara_Oblast_%282008-01%29.svg/1600px-Russia_-_Samara_Oblast_%282008-01%29.svg.png


возвышенность с горами Жигули, здесь расположена высшая точка области - 

гора Стрельная (375 м.). 

http://geography6class.ru/wp-content/uploads/2016/02/178274661.jpg (Приволжская 

возвышенность) 

В левобережье вдоль реки Волги расположено Низменное Заволжье.  

https://pp.userapi.com/c840634/v840634276/3d62/7UzbfpsPtEU.jpg 

Послушайте с ребенком песню «Ах, Самара-городок» 

https://www.youtube.com/watch?v=nJekTzw0wi0 

 

Рассмотрите вместе:  

1. Атлас Самарской области. Серия "Люби и знай свой край" / рис.: Н.Г. 

Володченко, П.Г. Романова. - Самара: Средневолжское аэрогеодезическое 

предприятие Роскартографии, 2005. 

2. Самара: История. Достопримечательности. Культура. Люди. Серия 

"Города России" - Москва: "РИПОЛ классик", 2017. 

Спросите у ребенка: легко ли найти Самарскую область на карте России? На 

что она похожа? 

Шаг 4. Символика Самарской губернии 

   Флаг, герб, гимн - официальные государственные символы, означающие 

суверенитет (независимость) государства. У всех городов есть гербы - 

изображения, по которым один город отличают от другого. Герб города 

рассказывает о многом, например о том, каким трудом занимались его 

жители. Рассказ ведется на языке символов - сказочных и настоящих фигур и 

предметов, расположенных на гербе с особым смыслом.  

Форма герба нашей области напоминает щит, вооружение древнего воина. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

zen_doc/2458644/pub_5f06fd252a24f53e90f2e7e0_5f06fd359228f00d596b3932/scale_1200  

    В лазоревом щите серебряный дикий козёл с золотыми рогами, 

червлёными глазами и языком и чёрными копытами. Щит увенчан 

императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, 

соединёнными Андреевскою лентою. У древних народов козёл обозначал 

http://geography6class.ru/wp-content/uploads/2016/02/178274661.jpg
https://pp.userapi.com/c840634/v840634276/3d62/7UzbfpsPtEU.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nJekTzw0wi0
https://www.youtube.com/watch?v=nJekTzw0wi0
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2458644/pub_5f06fd252a24f53e90f2e7e0_5f06fd359228f00d596b3932/scale_1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2458644/pub_5f06fd252a24f53e90f2e7e0_5f06fd359228f00d596b3932/scale_1200


вожака, вождя, был воплощением непоколебимой силы. Дубовые листья с 

желудями стали символом зрелой, полной силы. Голубая Андреевская лента, 

на которой носился крест - знак  российского ордена Святого апостола 

Андрея Первозванного - подчеркивала принадлежность нашей земли 

Российскому государству.  

   Цвета герба символизируют: золото - богатство, силу, верность, 

постоянство; серебро - нравственную чистоту; лазурь - величие, красоту, 

ясность; червлень - отвагу, героизм, великодушие.  

Флаг Самарской губернии, как и герб, является её символом. 

https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2021/09/ErllOrPXcAIYxdm.jpg 

   Он представляет собой прямоугольное трёхцветное полотнище, на красно-

бело-синюю гамму знамени наложен Герб Самарской области, благодаря 

чему флаг стал олицетворением неповторимой самарской земли.  

   На Руси белый цвет издревле олицетворял благородство и откровенность, 

синий - верность, честность, безупречность, целомудренность, красный -  

мужество, смелость, великодушие, любовь.  

Третьим символом области является её гимн. 

https://youtu.be/eaFF3bUR7Uw   (муз. Л. Вохмянина, сл. О. Бычкова)).  

   Гимн - это торжественная песня, славящая кого-либо. Гимн исполняют в 

особо торжественных случаях, например, при награждении победителей 

спортивных соревнований. Слушают гимн стоя.  

Предложите ребенку поиграть в дидактическую игру «Найди герб» 

https://drugoigorod.ru/wp-

content/uploads/2018/04/30740183_1782739278431835_2693031295881052160_n.jpg 

Или предложите собрать герб или флаг Самарской области из пазлов. 

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b93698d60f728fedd5c3c327ec79994b-3921781-images-

thumbs&n=13 

Рассмотрите вместе:  

1. Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: пособие для ст. дошк. и мл. шк. 

возраста. - М: Просвещение, 2007.   

https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2021/09/ErllOrPXcAIYxdm.jpg
https://youtu.be/eaFF3bUR7Uw
https://drugoigorod.ru/wp-content/uploads/2018/04/30740183_1782739278431835_2693031295881052160_n.jpg
https://drugoigorod.ru/wp-content/uploads/2018/04/30740183_1782739278431835_2693031295881052160_n.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b93698d60f728fedd5c3c327ec79994b-3921781-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b93698d60f728fedd5c3c327ec79994b-3921781-images-thumbs&n=13


2. Ерохина Е.Л., Круглова Т.А. Государственные символы России: флаг, герб, 

гимн. Альбом для занятий с детьми 5-7 лет. - М: Издательство "Ювента", 

2002.  

3. Комплект открыток "Исторические символы Самары". Серия 

"Историческая память Самары" / авт.-сост. П.А. Мистрюгов. - Самара: 

Издательство "ООО "РАКС-С", 2018. 

4. Комплект репродукций "Символика Самарского края". Серия "Край 

родной". - Самара: Издательский дом "Агни". ООО "Арт-лайт", 2019. 

5. Самара. Фотоальбом / авт.-сост. Л.В. Коршунова. - Самара: Издательский 

дом "Агни", 2014. 

Шаг 5. Сказки, предания и легенды Самарского края 

Это интересно 
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php (для чтения) 

 

http://lukaonline.ru/publications/category/legends/ (для чтения, рассматривания, 

раскрашивания) 

 
Шаг 6. Виртуальные экскурсии по Самарскому краю 

 
Самара купеческая Фильм "Купеческая Самара" — Видео | ВКонтакте (vk.com) 

 

По Самарской области за 10 минут  Набережная | Наследие Самары - YouTube 

 

Экскурсия по историческому центру Самары https://youtu.be/7xz_K6vapK8 

 

 Шаг 7. Обратная связь 

   Уважаемые родители! Наш маршрут подошёл к концу. Вместе с ребёнком 

вы познакомились с историей Самарского края.  Очень важно, чтобы 

полученные знания пошли на пользу вам и вашим детям. 

   Для обобщения и закрепления знаний о Самарской области можно задать 

ребёнку вопросы: 

- Что тебе запомнилось больше всего? 

- Что узнал нового о Самарской области? 

http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php
http://lukaonline.ru/publications/category/legends/
https://vk.com/video-59163043_456239022
https://www.youtube.com/watch?v=gS1Hv0iWd2g
https://youtu.be/7xz_K6vapK8


- Что бы ты хотел рассказать своим друзьям в детском саду о Самарском 

крае?  

Мы надеемся, что предоставленная нами информация была полезной, и вы 

порекомендуете её своим знакомым. 

   А если Вы хотите поделиться впечатлениями о красоте Самарской области, 

об экскурсиях, совершенных вашей семьей по Самарскому краю или у вас 

имеются к нам вопросы по истории нашего края,  зайдите на сайт нашей 

школы ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрань — Официальный сайт (minobr63.ru) и оставьте свои 

отзывы или вопросы в разделе «Задать вопрос». 

https://school17.minobr63.ru/

