
Разработка дидактической игры-путешествия  по 

краеведению «Сокровище Жигулей» для 4-6 классов  

Воспитатель ГПД: Шадрина И.В. 

 

Краеведение учит людей любить не только свои родные места, 

но и знать о них, приучает их интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. 

Это – самый массовый вид науки.  
                                                                                                                         Д.С. Лихачев 

 

 

Пояснительная записка 

    Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств  

школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального и 

творческого потенциала. «Малая Родина»  ребёнка - это и природа, которая 

его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, его 

исторические и культурные центры, промышленные предприятия города, это 

и известные люди, гордость и слава нашего края. 

    Краеведение развивает у учащихся наблюдательность, мышление, 

воспитание воли, любознательности, познавательных интересов, 

собирательской активности, способствует увлечению наукой. 

    

   При изучении истории своего края у учащихся формируются правильные 

представления о многих объектах, явлениях и процессах, которые, в свою 

очередь, служат основой для понятий.  Благодаря краеведению решается 

важная педагогическая проблема – соединение обучения с жизнью. В 

последнее десятилетие по России в целом возрос интерес к проблемам 

изучения родного края. С одной стороны, это дань моде, с другой — 

насущная необходимость, и диктуется она потребностями общества 

в создании условий для становления гражданина.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра –путешествие 

 

 Цели и задачи:   Основная цель игры - формирование патриотического 

сознания младших школьников  на основе изучения истории и культуры 

родного края. 

    

 Цель реализуется через триаду задач: 

 

Обучающие 

развитие познавательного интереса к своей малой родине, развитие 

творческих способностей учащихся посредством элементов игры, 

соревнования и решения проблемных вопросов 

формирование  у учащихся комплексных  знаний о  родном городе; 

освоение историко–обществоведческих  знаний об окружающем мире, 

распределенных во времени и пространстве (история улиц, зданий, города, ); 

Развивающие 

воображение как основы для решения творческих задач; 

мышление как умение анализировать, сравнивать, обобщать факты; 

Воспитательные  

     формирование умений работать в команде; 

воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, 

трудовой и эстетической деятельности; 

воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию родного 

края. 

 

 

 

 

Ход игры 

 

1. Распределение по командам  ( в команде 6-8 чел.) 

2. Вручение маршрутных листов, где распределены станции, по которым 

дети путешествуют (станции расположены в соответствующем 

порядке) 

3. Сбор команд в актовом зале.  

4. Легенда «Сокол и Жигуль». Инсценировка. 

5. Подведение итогов. Поиск «сокровищ» (сладкий приз). 

 

 



Игра-путешествие возможна как самостоятельное мероприятие, но с 

предварительными занятиями и изучением вопросов по  краеведению, 

которые будут предложены на станциях, а также как итоговое занятие 

курса «Краеведение». 

 

 

 

Станции и вопросы на станциях: 

 

1. Географическая ( вопросы связаны с расположением 

Самарской области на географической карте, водными 

ресурсами, полезными ископаемыми) 

 

1). С какими областями граничит Самарская область? 

Правильный ответ: Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, 

Татарстаном. 

2). Где расположена Самарская область? 

 Правильный ответ: В  среднем течении реки Волги, делящей ее на                                  

2 неравные части – Предволжье и Заволжье. 

3). Какие водохранилища образованы в пределах области? 

Правильный ответ: Куйбышевское и Саратовское водохранилище. 

 

4). На стыке каких 2-х почвенно-климатических зон находиться Самарская 

область?  

Правильный ответ: Лесостепной и степной. 

5).  Какими полезными ископаемыми богата Самарская область? 

Правильный ответ:  Нефть и природный газ;  

 Горючие ископаемые – горючие сланцы, асфальты и                              

асфальтиты; 

Сера, известковые доломиты, фосфориты, каменная соль, мел, кварцевые 

пески, разные глины. 

6). Где добываются в основном известняки и доломиты в Самарской области? 



Правильный ответ: Открытых карьеров в Жигулевских и Сокских горах.  

 Самое крупное – карьер Богатырь. 

7). Задание на карточках - продолжить название: 

1. Бузулукский  бор 

2. Самарская Лука 

3. Бахилова поляна 

4. Царев курган 

5. Челно-Вершинский район 

6. Река Кондурча 

7. Город Новокуйбышевск 

8. Овраг Студеный  

9. Пещера Степана Разина 

 

2. Самарских улиц имена (вопросы по истории улиц: Аврора, улица  

Юрия Гагарина, Зубчаниновское шосе, улица Карбышева, переулок Юрия 

Павлова, улица Победы, овраг имени Н.В. Постникова, улица Пушкина и 

Пушкинский сквер, улица Ольги Санфировой). 

1). В каких районах нашего города проходит улица Авроры? 

До конца XIX века место называлось «Винный овраг» [1]. 

5 мая 1858 года в шести километрах от города[2], в Винном овраге было 

открыто кумысолечебное заведение земского врача Нестора Постникова[3]. С тех пор это 

место называлось не иначе как Постников овраг. 

В 1919 году кумысолечебница Постникова преобразована в детский 

туберкулёзный санаторий имени Коминтерна. 

В 20-е годы XX века овраг стал незаконно застраиваться, отчего в народе его прозвали 

«оврагом подпольщиков». В 1925 году новое название было узаконено на том основании, что 

здесь проводились маёвки подпольщиков. 

Железнодорожном, Октябрьском, Советском районах. 

2). Улица Юрия Гагарина. Когда и в честь кого была названа? Дата полета 

Ю. Гагарина? 

Правильный ответ: 15 апреля 1961 года,  именем первого космонавта 

планеты Юрия Алексеевича Гагарина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3). Зубчаниновское шосе. В честь кого названо? Рассказать, что вы знаете о 

Зубчанинове. 

Зубчанинов Евгений Андреевич — русский инженер по железнодорожным 

сооружениям. Известен как основатель посёлка Зубчаниновка близ Самары. 

4). Улица Карбышева. Где находиться? Подвиг Карбышева.  

Улица Карбышева — находится в Советском районе городского округа Самара между 

улицей Ивана Булкина и Отважной.  

В немецком лагере Маутхаузен каждое 18-е февраля приносят живые цветы. Здесь 

вспоминают не только 300 тысяч загубленных в концлагере жизней, но и 

единственного человека, которому установлен персональный памятник. Герой 

Советского Союза, генерал Дмитрий Карбышев прошел японскую и финскую войны. 

Великую Отечественную начал во всем блеске боевых наград. В первый же месяц боев 

Карбышев оказался в окружении и был захвачен в плен. Здесь, в лагере смерти, как 

ценный кадр неоднократно получал от нацистов предложения сотрудничать, и столько 

же раз отказывался. Более того, несмотря на преклонный возраст, стал одним из 

лидеров лагерного сопротивления. Ровно 70 лет назад нацисты выгнали на улицу 

несколько сотен советских военнопленных и начали обливать ледяной водой. До 

победы генерал Карбышев не дожил всего 2 с половиной месяца.  

 

 

5). Переулок Юрия Павлова. Где находится? Рассказать о подвиге юного 

героя Юрия Павлова. С кем Юра ходил в разведку в 1942 году. 

Переулок Юрия Павлова — находится в Промышленном районе 

Самары города Самара между улицами Воронежской иКраснодонской.  

В мае 1942 года Юрий тайком от родителей уехал на фронт, где вместе сКонстантином 

Феоктистовым был в разведгруппе под командованием полковника В. В. Юрова. Юрий Павлов 

погиб при исполнении боевого задания 21 сентября 1942 года во время налёта немецкой 

авиации. УказомПрезидиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года Юрий 

Константинович Павлов был посмертно награждён орденом Отечественной войны второй 

степени. 

6). Улица Победы. Какие события происходили в нашем городе во время 

Великой Отечественной войны. 

Улица Победы — улица в Кировском, Советском и Промышленном районах города Самары. 

Одна из основных улиц района Безымянка.  

Самара ( в то время Куйбышев) стал запасной столицей в годы Великой отечественной 

войны. 

7). Постников овраг. Кем был Нестор Васильевич Постников, какой вклад он 

внес в историю города?  

До конца XIX века место называлось «Винный овраг» . 

5 мая 1858 года в шести километрах от города[, в Винном овраге было 

открыто кумысолечебное заведение земского врача Нестора Постникова.. С тех пор это место 

называлось не иначе как Постников овраг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

8). Пушкинский сквер где находятся и был ли Пушкин в Самаре.. 

Правильный ответ: Сквер Пушкина находится в районе Драматического 

театра. Пушкин был проездом в селе Смышляевка, близ Самары, но в Самаре 

он не был. 

9). Памятник и улица Ольги Санфировой. Расскажите о подвиге Ольги 

Санфировой. 

Ольга Александровна САНФИРОВА  была героем Советского Союза,капитаном 
гвардии, командиром эскадрильи легендарного 46-го гвардейского Таманского авиаполка. 
Фашисты называли их "ночными ведьмами", утверждали, что эти женщины - бандиты, 
выпущенные из тюрем.Они летали на "По-2". До войны на нем училась летать молодежь в 
аэроклубах, и никто не мог подумать, что этот самолетик будут использовать в военных 
целях. Самолет был сплошь из фанеры, обтянутой перкалью. Лишь под конец войны 
летчицы получили парашюты и в кабине штурмана был поставлен пулемет, а до этого не 
было никакого оружия, только четыре бомбодержателя под нижними плоскостями. 

Она родилась в Самаре. Здесь прошло ее детство, здесь она закончила 7 классов. А 
среднюю школу заканчивала уже далеко от нашего города - в г. Ново-Ургенч, Узбекистан, 
куда переехала семья. 

Вместе со своими боевыми подругами Ольга Санфирова воевала в небе над Кубанью, 
над Таманским полуостровом. Экипажу Санфировой-Гашевой приходилось совершать 
вынужденные посадки на подстреленном самолете и пробираться к своим ночами, прячась 
днем в зарослях. На груди Санфировой ордена Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, Александра Невского. За мужество, за умелое руководство боевой эскадрильей. 
Более 800 боевых вылетов на ее счету. Громя врага, наши войска шли на освобождение 
Польши.Авиаполк вместе с армиями Белорусских фронтов подходил к Висле. В Польше 
фашисты ускоренными темпами строили оборонительные укрепления.В ночь на 13 декабря 
1944 г. Ольга Санфирова совершила свой последний боевой вылет. Со своим штурманом 
Руфиной Гашевой она выполнила задачу: бомбы легли прямо на цель. Самолет уже 
приближался к линии фронта, когда начался сильный зенитный обстрел. Снаряд попал в 
бензобак. "По-2" загорелся, Ольга пыталась "дотянуть" до своих. Они были уже за линией 
фронта, когда пламя охватило и фюзеляж. Ольга скомандовала: "Прыгай!" Они вылезли на 
плоскость. Прыгнули. Приземлились на нейтральной полосе в 800-х метрах одна от другой. 
Руфина добралась до наших. Ольга, услышав русские голоса, пошла навстречу к своим, но... 
наступила на противопехотную мину. Так погибла летчица. Гроб с телом Ольги Санфировой 
доставили в г. Гродно. 23 февраля 1945 г. гвардии капитану О.А. Санфировой было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В нашем городе и в белорусском г. 
Гродно есть улицы, носящие имя Ольги Санфировой. 

 

 

 

 

 

 

 



3.Они прославили наш край.  

     На этой станции дети выбирают карточки-билеты (каждая команда по 1 

билету, или каждый человек из команды по 1 билету) на карточке – фамилия, 

имя. Отчество одного из почетных граждан, известных самарских писателей, 

художников, деятелей культуры и искусства. Дети рассказывают, что они 

знают о этих людях, кем они были и чем прославили наш город. 

Примерный перечень персоналий: 

1. Алабин Петр Владимирович 

2. Татищев Василий Никитыч 

3. Репин Илья Ефимович 

4. Григорий Журавлев 

5. Семья Володичкиных 

6. Егоров Игорь Николаевич 

7. Шишов Василий Александрович 

8. Щербачев Александр Александрович 

9. Головкин Константин Павлович 

10. Ширяевец (Абрамов) Александр Васильевич 

11. Братья Бондаренко Вениамин и Владимир Никифировичи 

12. Островский Аркадий Ильич 

13. Кисилева Мария Александровна 

14. Немов Алексей Юрьевич 

15. Рязанов Эльдар Александрович 

 

 

 

 

 

 

      


