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Тема занятия:   Люблю тебя, моя Самара... 

Цель занятия: Познакомить учащихся с историей Самары (происхождение 

названия), с наиболее яркими достопримечательностями. 

Воспитать чувство гордости за родной город, привить чувство 

патриотизма, любовь к родному краю.  

Защита проектов учащимися (Визитная карточка города, Самара – 

космическая, театральная, Музеи Самары, Парки и стадионы родного города, 

Знаменитый фестиваль) 

Оформление:     Газета «Люблю тебя, моя Самара», виды города - фотовыставка 

Оборудование:   Слайды о Самаре, магнитофон, DVD с фрагментами выступления  

                              на Грушинском фестивале, кассеты с записями о Родине,  

                              о Самаре, о Волге.  

Ход занятия 

В начале занятия звучит песня «С чего начинается Родина…».  

Воспитатель:  

Здравствуйте, ребята.  

Вот и пролетели веселые, красочные летние каникулы. Веселый школьный звонок 

опять позвал всех девчонок и мальчишек за парту. Наше первое занятие посвящено 

нашему городу – Самаре. За лето многие из вас побывали в разных городах, в 

разных странах, но, как говорится, «...дома лучше». Чем же притягивает людей 

Самара, что есть в ней такого, чего нет в других городах? 

Ответы детей.  

Все мы жители Самары, одного из крупных и красивых городов России. А знаете 

ли вы историю своего города, что вначале он был маленькой крепостью и 

дважды менял свое имя? Итак, почему Самара носит такое название? 

 

Ведущий первый:  

По одной из версий - от греческих слов «samar» - купец и «Ra» - древнее название 

реки Волга. (Подумайте, почему связали эти 2 слова). По  другой  версии  название  

города пошло  от  названия  реки  Самара, впадающей в Волгу у города. На языках 



тюркских народов «степная река».  

-Как вы думаете, что образовалось раньше - город или река? 

Ответы детей.  

Воспитатель 

(комментирует виды 

старой Самары по 

диапроектору):  

Как я уже сказала, 

Самара была маленькой 

крепостью, которая 

охраняла границы 

Русского государства. 

Постепенно возле крепости строились дома. Главным занятием Самарцев было 

использование продуктов земледелия (зерна, фуража и т.д.) в купеческой торговле.  

Звание города Самара получила по указанию Петра I. 

 

Став городом, Самара вошла в официальный список 

городов Российской 

империи. Царь приказал создать герб нового города. В 

Самару прибыл мастер по гербам - геральдмейстер. Он 

был поражен обилием диких белых коз, которые 

паслись в окрестностях. Ничего подобного он раньше не 

видел и решил, что на гербе города должна быть 

изображена дикая белая коза. Этот герб у Самары и 

сейчас. (Демонстрация герба) 

- А что можно было бы изобразить на гербе 

Современной Самары?  

Ответы детей.  

 



Проект первый 

Ведущий второй:  

 - Что является визитной карточкой нашего города? (Звучит песня о Волге). 

Это, конечно же, Волга - крупнейшая река Европы. Ширина реки у города, вдоль 

Набережной  около 2 км, а глубина более 15 метров (с 5-ти этажный дом). 

Живописная   природа,   

благоприятный   климат   и   

изобилие   лечебных 

источников создали в 

самарском крае прекрасные 

условия для лечения и 

отдыха. Солнечных дней в 

Самаре иногда больше, чем 

в Крыму. Один из 

популярных видов отдыха 

горожан и гостей - 

путешествие по Волге на 

теплоходах, катерах, 

яхтах. (Демонстрация 

фотовыставки – 

Набережная р.Волга, 

Речной порт, пляжи).  

 

 



Проект второй 

Ведущий третий:  

С Самарой связаны многие страницы 

советской космической эры. На пр. Ленина 

установлена ракета, доставившая на орбиту 

Земли первого в мире космонавта Юрия 

Гагарина. Почему в Самаре? На самарском заводе 

«Прогресс» была создана такая ракета, и 

производятся сейчас космические корабли, 

комфортабельные самолеты, мощные двигатели 

для самолетов и вертолетов. Мы с гордостью 

говорим о нашем городе - «Самара 

космическая!» (Демонстрация снимков и фотографий).  

- На каком памятнике навечно отлиты бронзой волнующие слова: «Все 

для фронта, все для 

Победы»? 

- Где он установлен?  

Ответы детей.  

На берегу Волги 

установлена часовня 

Святителя Алексия. Рядом 

с ней две фигуры: Алексий 

и св.Сергия Радонежского.  

- Кого самарцы почитают небесным покровителем города? Почему?   

Ответы детей. (Небесным покровителем города самарцы почитают 

Святителя Алексия. По легенде Митрополит Московский Алексий, 

проплывая по Волге, увидел широкую реку, впадающую в нее – Самару, 

Алексий предсказал, что на этом месте будет построен большой город, 

на землю которого не ступит нога неприятеля).  

С 1888г. наш город украшает старинный русский терем из красного 



кирпича – это здание Академического театра  драмы.  

- Сколько всего лет существует в нашем городе Драматический театр? 

(Самарскому академическому театру драмы 155 лет. С осени 1851г. в 

городе стала давать театральные представления труппа под 

управлением Стрелкова).   

- Какие еще театры 

существуют в Самаре? 

Ответы детей. (Театр оперы 

и балета, СамАРТ, «Камерная 

сцена», «Понедельник», 

Кукольный театр и др.).  



Проект третий 

Ведущий четвертый:  

В нашем городе много музеев.  

- Какие музеи вы знаете?  

Ответы детей.(Музей 

им.П.Алабина, Краеведческий 

музей, Ленинский музей, 

Художественный музей).  

В Самаре существует музей и 

улица, названная в честь 

нашего земляка -  писателя.  

- Кто это?  

С героем его книги, деревянным мальчиком с большим длинным носом, вы все 

знакомы.  

- Как называется эта книга?  

Ответы детей.  

Воспитатель:  

Далеко за пределами Самары известна 

продукция шоколадной фабрики 

«Россия». 

- Назовите, какую продукцию фабрика 

выпускает? 

 Ответы детей.  

 



Проект четвертый 

Ведущий пятый:  

- Как вы думаете, где 

лучше всего можно 

отдохнуть в нашем 

городе?  

- Кто знает, какой 

самый первый парк был 

открыт в Самаре?  

- Каково его 

историческое название? 

(Год 1849, Струковский 

сад).  

Ответы детей.  

В границах улиц Советской Армии, Стара-Загора, ХХII партсъезда и 

Московского шоссе раскинулся детский парк.  

- Чьим именем он назван? (Парк им. Ю.А. Гагарина).  

-  

Какую по величине площадь он занимает? (46 га).  

- Какие скверы и парки есть еще в нашем городе? Назовите их. (Сквер Щорса, 



сквер А.П. Чехова, Загородный парк, парк Победы, парк Дружбы). В нашем 

городе много стадионов и спортивных 

площадок.  

- Какие стадионы вы знаете? Как 

называется Самарская футбольная 

команда?  

Спорт – это здоровье, давайте и мы с вами 

выполним несколько спортивных 

упражнений (физ.минутка).  

 

 

 

 

 

 



Проект пятый 

Ведущий шестой:  

С Самарой связано имя Валерия Грушина. 

- Кто знает и слышал это имя? 

Ответы детей.  

Грушинский фестиваль, который в 

первую субботу июля проводится в 

окрестностях Жигулевских гор, 

носит имя студента Самарского 

Аэрокосмического Университета 

Валерия Грушина, погибшего при 

спасении детей на сибирской реке Уда. 

Считается, что В.Грушин и его трио 

«Поющие бобры» дали начало 

авторской песни в Самаре. 

Фестиваль длится 2 дня. Главный 

концерт продолжается всю ночь. 

Собирается до 200 тысяч зрителей 

почти из 200 городов России, 

ближнего и дальнего зарубежья,  Польши, Германии, США, Канады. (DVD с 



записью фрагментов Грушинского фестиваля).  

Воспитатель:   

Вот и подошло к концу наше первое занятие. 

- Хорошо ли вы слушали?  

Вопросы детям:  

- Чем раньше была Самара до того, как стала городом?  

- Какое еще название было у нашего города?  

- Кто издал указ об образовании города Самары?  

- Кто изображен на гербе Самары?  

- Почему Самара - космический город?  

- Когда проходит Грушинский фестиваль?  

Ответы детей.  

 

Воспитатель:  

Мы гордимся прошлым Самары, её настоящим, и надеемся, будем гордиться её 

прекрасным будущим, в котором участие примите и вы.  

Вам расти и делать наш город еще красивее, сильнее. 

Дети читают стихотворение о городе Самара.  

 

1. Среди больших, великих городов 

Есть самый, что ни есть прекрасный. 

В нём много скверов, парков и домов,  

Самарой он зовётся не напрасно.  

 

2. Стоит на берегу обширной Волги 

Цветущий, славный город мой родной. 

И все сады, мосты, дороги 

Наполнены могучей красотой.  

 

3. Там Волга-матушка бежит,  



И горы Жигулевские синеют. 

Самара-город там стоит 

И с каждым днём все хорошеет.  

 

4. Я люблю уютный, тихий двор, 

Где проходит детство золотое. 

Парки, скверы, многолюдья хор –  

Это все моё и всё родное.  

 

 

В конце занятия звучит песня о Самаре.  

 

 



АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ  

« Л ю б л ю  т е б я ,  м о я  С а м а р а »   

в 3 «Б» классе гимназии «Перспектива»  

воспитателя ГПД Королёвой Т.М. 

ОТ 21.04.2014Г.  

 

В ходе занятия было установлено:  

 Воспитатель четко ставит цели и задачи занятия. Ученики приняли 

большое участие в подготовке открытого занятия, по группам готовили 

проектные работы.  

 В оформлении используется разнообразный материал: изображение 

герба Самара, фотовыставка, использовались слайды с видами 

достопримечательностей Самары, фрагменты с  видеороликами с 

Грушинского фестиваля и виды проектной деятельности учащихся. 

 Содержание и методика проведения занятия соответствуют  

возрастным особенностям детей и поставленным целям.  

 Структура построения занятия включает в себя целеполагание, 

систематизацию знаний о Самаре, применение разнообразных видов 

деятельности помогает активизировать занятие и согласовать 

взаимоотношение с учащимися. 

 Воспитатель обеспечивает по отношению к учащимся осознанность 

формируемых чувств патриотизма, гражданственности.  

 К концу занятия воспитатель задает интересные вопросы (минуты 3-4 

дети закрепляют пройденное на занятии).  

 Хочется отметить, что все задания носят как творческий, так и 

развивающий характер.  

 На различных этапах занятия стиль отношений воспитателя с 

учащимися остается гуманистическим и деловым. Это позволяет детям 

полнее реализовать свои творческие возможности, укрепляет у них 

веру в свои силы, воспитывает в них патриотизм, является важнейшим 



условием их дальнейшего развития.  

 Несомненно, педагогической ценностью данного занятия является то, 

что дети очень много узнали нового и интересного о родном городе.  

 

 

 

 

Заместитель директора  

гимназии «Перспектива» по ВР      Матьякубова Г.А.  

 

 


