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Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут мы предлагаем вам для ознакомления 

ваших детей с природой и историей Самарского края. Он позволит 

расширить кругозор познания, познакомит с историей и традициями 

Самарского края: прошлым своего народа, историей особенностями жизни, 

культуры и обычаев. 

Поможет сформировать у детей готовности к участию в общественной 

жизни города, района, края, в их развитии, социальном и культурном 

обновлении; воспитание гуманизма, патриотизма, бережного отношения к 

традициям и культуре родного края. 

http://xor-piano.ru/народное-музыкальное-творчество-сам/  

ШАГ 1. ОТКУДА ПОШЛА ЗЕМЛЯ САМАРСКАЯ 

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с 

достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, 

понимать своё место в мире природы, других людей, других народов. Такое 

знание и понимание возможны, когда органически освоена народная 

культура и семейные устои, когда понято и осмысленно прошлое – далёкое и 

близкое. Вот тогда можно самостоятельно и с успехом планировать своё 

будущее, выстраивая его фундамент в настоящем. 

«Народ, который не знает своей культуры и истории – презрен и 

легкомыслен» Н. М. Карамзин. 

У всякого дерева глубоко в земле есть корни. И у всякого народа есть 

корни - его история и культура. «Носителями культурных способов познания, 

переживания и преобразования себя и мира для ребенка являются члены его 

семьи. В общении с ними ребенок усваивает эмоциональные и 

интеллектуальные способы взаимодействия с людьми, природой и 

предметами окружающего мира» Д. Б. Эльконин.   

Предлагаем вам посмотреть вместе с ребенком м/ф «Сказ о славном 

городе Самара» 

https://www.youtube.com/watch?v=fv1HxJfkqlo  

ШАГ 2. ДРУЖБА НАРОДОВ НА САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Наша Самарская область часть большой России, здесь в течение 

многих веков в мире и согласии проживают представители многих 

национальностей: русские, татары, чуваши, мордва (эрзя и мокша), 

украинцы, башкиры, казахи, армяне, азербайджанцы, немцы, евреи, цыгане и 

др. Ко времени присоединения Среднего Поволжья к Российскому 

государству (ХVI век) оно было окраиной, где до середины ХVII века не 

существовало оседлого земледельческого населения. 

http://xor-piano.ru/��������-�����������-����������-���/


Современное население Самарской области представляет собой 

многонациональную общность, сложившуюся в основном к концу XIX века в 

результате движения разнородных миграционных потоков на аграрно-

осваиваемую в ХVII-ХIХ веках территорию России 

История совместного проживания людей разных национальностей, языков, 

культур и религий на Самарской земле не знает случаев межнациональных и 

межрелигиозных конфликтов, характеризуется доверием, взаимопомощью, 

веротерпимостью и сплоченностью. 

Вместе с детьми рассмотрите национальные костюмы народов 

Самарской губернии. 

https://www.samgups.ru/lib/vystavki/virtuail_vistavka/ethnic_costume_samara_re

gion.php  

А после просмотра и обсуждения поиграйте с ребенком в игру «тайны 

народного костюма» 

http://detym.samddn.ru/igra-tajny-narodnogo-kostyuma  

ШАГ 3. ИГРЫ И ЗАБАВЫ НАРОДОВ САМАРСКОГО КРАЯ 

Дружеские  отношения сложились между переселенцами из разных 

концов России при заселении Самарской земли. Если в ХVII-ХVIII веках 

переселенцы основывали однонациональные селения, то с ростом плотности 

населения четко обозначалась тенденция к дисперсному (чересполосному) 

расселению и формированию двух-, трех- и более национальных смешанных 

сельских поселений. Смешанный состав населения всегда был характерен 

для городских поселений. 

Русские - самая многочисленная группа населения Самарского края. 

Основным занятием наших предков было земледелие. Они сеяли озимую 

рожь, овёс, гречиху, просо, ячмень. Издавна занимались русские 

огородничеством и животноводством. 

Поэтому неслучайно некоторые игры наших предков были связаны с 

сельским хозяйством. В минуты отдыха играли русские в игру под названием 

«Капуста». 

Играющие рисуют круг – «огород». На середину круга складываются шапки, 

пояса, платки и прочее. Это – «капуста». Все  участники игры  стоят за  

кругом, а один из  них  выбирается хозяином. Он садится  рядом с 

«капустой». «Хозяин» изображает  движениями то, о чем поет: 

        Я на камушке сижу, 

        Мелки колышки тешу. 

        Мелки колышки тешу, 

        Огород свой горожу, 

        Чтоб капусту не украли, 

http://detym.samddn.ru/igra-tajny-narodnogo-kostyuma


        В огород не прибежали 

        Волк и лисица, бобер и курица, 

        Заяц усатый, медведь косолапый. 

Играющие стараются быстро забежать в «огород», схватить «капусту» и 

убежать. Кого «хозяин» поймает, тот  выбывает из  игры. Участник, который 

больше всех унесет «капусты», объявляется победителем. 

Татары являются коренным населением Самарского Поволжья. Как и у 

многих других народов, обряды и праздники во многом зависели от 

сельскохозяйственного цикла. 

Праздник Сабантуй празднуется летом. Именно на этом празднике 

была популярна игра «ПРОДАЕМ ГОРШКИ» (Чулма куены) 

Правила игры: Делимся на две группы. Дети-горшки, встав на колени или 

усевшись на траву, образуют круг. За каждым горшком стоит игрок–хозяин 

горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит за кругом. Водящий подходит 

к одному из хозяев горшка и начинает разговор: 

- Эй, дружок, продай горшок! 

- Покупай. 

- Сколько дать тебе рублей? 

- Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его 

хозяин, но не более трех рублей) касается рукой хозяина горшка, и они 

начинают бег по кругу навстречу друг другу (круг обегают три раза). Кто 

быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а 

отставший становится водящим. Бегать разрешается только по кругу, не 

пересекая его. Бегущие не имеют права задевать других игроков. Водящий 

начинает бег в любом направлении. Если он начал бег влево, запятнанный 

должен бежать вправо. 

  С играми народов Среднего Поволжья вы можете познакомиться, если 

зайдете на сайт: 

 http://doshkolnik.ru/musika/11390.html 

Предлагаем вам собраться всей семьей и поиграть в понравившиеся 

вам игры, надеемся что время, проведенное в кругу семьи, принесет вам 

много положительных эмоций. 

ШАГ 4. НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

Народное искусство – это сплав доброго человеческого разума, 

душевной теплоты, мудрой неуёмной фантазии, непосредственности и 

чистоты. Если вы зайдете на этот сайт, то сможете познакомиться со 

сказками и преданиями самарского края. 

http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php  

http://doshkolnik.ru/musika/11390.html
http://dragons-nest.ru/dragons/mythology/russia/skazki-samara_sadovnikov.php


После чтения сказок обсудите с ребенком содержание, вспомните 

имена главных героев, спросите на кого из них хотел бы быть похожим ваш 

ребенок. 

Самарская область - богатейший песенный край. Особые исторические 

условия заселения, этническая пестрота населения, накладывают 

определённый отпечаток не только на содержание, но и на стиль местного 

музыкально-поэтического фольклора, на особенность его бытования. 

http://xor-piano.ru/народное-музыкальное-творчество-сам/    

ШАГ 5. НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

   Эта сплоченность многонационального народа края особенно ярко 

проявилась в годы Великой Отечественной войны – многие воевали на 

фронте, другие обеспечивали фронт оружием, хлебом, одеждой. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено свыше 8000 русским. 

Первым нашим земляком, получившим звание Героя Советского Союза, был 

пограничник И.Д. Бузыцков. В мае 1943 года героический подвиг, защищая 

Сталинград, совершил самарец Ю.П. Нектаров. За мужество, отвагу, умелое 

ведение боя на Курской дуге звание Героя Советского Союза было присвоено 

нашим землякам - командиру стрелковой дивизии генерал-майору Д.Н. 

Голосову, командиру полка Н.В. Будылину, лётчику П.И. Коломину. Среди 

повторивших бессмертный подвиг Александра Матросова был и наш земляк 

Василий Сурков. Трое волжан - Пётр Матвеевич Потапов из Куйбышева, 

ставрополец Виктор Петрович Носов, уроженец Дубового Умёта Василий 

Николаевич Яшин — повторили подвиг Гастелло. Летчик, генерал-майор 

Георгий Нефёдович Захаров - единственный в стране человек, на груди 

которого рядом с Золотой Звездой Героя Советского Союза, другими 

отечественными наградами прикреплены два ордена Почётного Легиона - 

высшей награды Франции. 

161 представителю татарского народа было присвоено звание Герой 

Советского Союза. Примером несгибаемого мужества, патриотизма и 

стойкости, символом борьбы с фашизмом для народов всей Европы стал 

поэтический и гражданский подвиг нашего земляка Мусы Джалиля. 

Куйбышевские татары дали стране трех Героев Советского Союза – Рауф 

Кутуев, Лейла (Ольга) Санфирова и Махмут Баишев. Есть среди татар нашей 

области и полный кавалер орденов Славы – Хамидулла Насибуллин, после 

войны проживавший в Ставрополе - Тольятти. 

За годы войны 45 воинам–чувашам было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Среди них – наши земляки: Фёдор Николаевич Ижедеров 

и Георгий Константинович Дюдюкин. 

http://xor-piano.ru/��������-�����������-����������-���/


63 мордвина были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них – 

легендарные летчики Алексей Петрович Мересьев и Михаил Петрович 

Девятаев, наш земляк - моряк-подводник Федор Алексеевич Видяев. В 

Самарской области Звезду Героя Советского Союза носит бывший танкист 

Владимир Иванович Чудайкин. Имя Героя носит средняя школа № 150 

Кировского района города Самары. 

Украина направила в ряды Советской Армии и Военно-морского Флота 

около 2,5 миллиона своих сограждан, звания Героя Советского Союза 

удостоены 2069 человек. Самарские украинцы мужественно сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны. Героями Советского Союза стали 

Сергей Зинченко из Большечерниговского района, исаклинец Иван Зиненко, 

уроженец села Павловки Алексеевского района Иван Ефременко. В память о 

подвигах наших земляков установлены памятники, обелиски, стелы. Зайдите 

на этот сайт и посмотрите вместе с ребенком презентацию «Памятники 

Великой Отечественной войны» 

http://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/117450-prezentaciya-pamyatniki-

velikoy-otechestvennoy-voyny-v-samare.html  

В выходной день посетите памятник погибшим героям войны в вашем 

районе. 

Героями Советского Союза нашего родного города Октябрьск стали: 

Вологин А.Д., Аипов М.И., Обязательно познакомьте детей с жизнью и 

героическим подвигом наших земляков, зайдите на сайты, которые мы вам 

предлагаем. 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17312 

В начале войны композитор Д.Д. Шостакович написал свою 

знаменитую «Ленинградскую симфонию», посвященную борьбе нашего 

народа с фашистскими захватчиками, её премьера состоялась в г. Куйбышеве 

весной 1942 года. 

https://soundtimes.ru/simfonicheskaya-muzyka/udivitelnye-simfonicheskie-

proizvedeniya/shostakovich-leningradskaya-simfoniya  

 

Страничка «Образовательный маршрут» будет периодически пополняться 

новыми интересными сведениями о историческом прошлом и настоящим 

родного Самарского края. 

 

http://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/117450-prezentaciya-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-samare.html
http://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/117450-prezentaciya-pamyatniki-velikoy-otechestvennoy-voyny-v-samare.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17312



