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ВВЕДЕНИЕ 

 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по предмету История родного края предназначены для 
студентов 1 курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Самостоятельная внеаудиторная работа по Истории родного края 
проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 
студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 
- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Для студентов 
используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 
литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская 
работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 
Интернета; 

для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным 
материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей), 
составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для систематизации 
учебного материала, ответы на контрольные вопросы, подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов  

для формирования умений: выполнение схем, анализ карт, подготовка к 
деловым играм.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 
включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 
объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В 
процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. В пособии 
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представлены как индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от 
цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов используются семинарские занятия, зачеты, 
тестирование, самоотчеты, контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- сформированность общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 
Раздел 1. Наш край с древнейших времён до конца XVII века 

Тема 1.1  Заселение Самарского края в древности 
 

Тема: Археологические памятники древности  на территории 
Самарского края 

Цель: сформировать представления об археологических памятниках, уметь 
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа и 
представлять результаты изучения исторического материала в форме 
конспекта, тезисов и сообщения 

Задание 1  
Выявите в окрестностях вашего населенного пункта местонахождение 

курганов, могильников, селищ, городищ и др. Сфотографируйте и опишите их: 
высота, диаметр, из чего они насыпаны, имеется ли ров у их основания. 
Запишите, как объект называется местным населением,  какие о нем 
рассказываются предания 

Форма отчета: записи в тетради, фотографии  
Норма времени:  3 часа 

 
Содержание работы 

 
1. Из дополнительной литературы, ресурсов Интернет ознакомиться с 

археологическими памятниками на территории Самарской области 
2. Выбрать 2-3 крупных, значимых  памятников, находящихся в вашей 

местности 
3. Составить конспект по примерному плану: 
 название памятника 
 кто открыл 
 когда и при каких условиях было сделано открытие 
 оценки и взгляды современников открывателя 
 значение для современной науки  
4. Приложить фотографии, карту с отметками 
5. Составить план и тезисы ответа 
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Формат выполненной работы:  конспект 
Критерии оценки: правильность составления конспекта, умение выделить 

главное для сообщения 
Контроль выполнения: проверка конспекта, сообщение на уроке 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Классика Самарского краеведения: Антология. - Самара, 2018. 
2. Самарское Поволжье с древности до конца XIX века: Сборник документов и 

материалов. - Самара, 2017. 
3. Бронзовый век. Эпоха героев (по материалам погребальных памятников 

Самарской области). Самара, 2018. 
4. Гурьянов Е.Ф. Древние вехи Самары. - Куйбышев, 1986 
5. Ведерникова, Т.И. Край Кинель-Черкасский: к истории населенных мест 

и этнографии района: монография / Т.И. Ведерникова, Г.В. Семочкина, П.Д. 
Столяров и др.; ФГБОУ ВО «СГИК». – Самара: Самар. гос. ин-т культуры. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://archsamara.ru/ 
2. http://placeforce.narod.ru/anomal4.htm 
3. http://gvardeyci.narod.ru/ 
4. Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области 

          http://samaramapsmu.ucoz.com 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  2 

 
Раздел 2. Самарская губерния в XVIII – XIX веках 

Тема 2.2  Культурное наследие Самары 
 

Тема: Самара литературная и театральная XVIII – XIX веков 
Цель: расширить представление о литературном мире Самарского края 

XVIII – XIX веков, уметь работать с различными источниками информации, 
выполнять презентацию 

 
Задание 1. Выполнить презентацию  на тему: Писатели Самары XVIII – 

XIX веков 
 
Норма времени:   3 часа 
Формат выполненной работы:  электронная презентация 
Критерии оценки: правильность выполнения презентации, эстетичность 

оформления, глубина отражение темы 
Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Классика Самарского краеведения: Антология. - Самара, 208. 
2. Казарин В.Н. Возрожденные имена. - Самара, 2014. 
3. Наш край.- Хрестоматия для преподавателей отечественной истории и 

учащихся средней школы. – Самара, 2016 
4. Самарская губерния день за днем … (1891 - 1895 годы) Хроника событий: 

Сост. А.Н. Завальный, П.С. Кабытов, Ю.Е. Рыбалко. - Самара: Изд-во 
«Универс-групп», 2015 

5. Дворянские усадебы и парковые комплексы Самарской губернии в конце 
XIX в начале XX вв. /С.А. Бабина - Известия Самарского научного центра 
Российской академии наук, т. 11, №6, 2019 

6. Дмитриева Э.Я., Кабытов П.С. Самарская область /Учебное пособие. 
Издание 3-е. – Самара: Самарский Дом печати, 2016 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  3 
Раздел 3. Самара и Самарский край в XX веке 

Тема 3.3 Куйбышевская область - Самарская область во второй 
половине  XX века 

Тема: Герои и подвиги жителей Куйбышевской области 
Цель: систематизировать и углубить знания из истории семьи, населенного 

пункта об участниках Великой Отечественной войны 
Задание 1. Подготовить доклад:  
Мои земляки – Герои Советского Союза. 
Моя семья в годы Великой Отечественной войны. 
Бункер Сталина. 
Земляки - узники концлагерей. 
5 ЗАП 
Норма времени:   3 часа 
Формат выполненной работы:  доклад 
Критерии оценки: правильность выполнения доклада, эстетичность 

оформления, глубина отражение темы 
Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 
Рекомендуемые источники информации: 

1. Классика Самарского краеведения: Антология. - Самара, 20128. 
2. Казарин В.Н. Возрожденные имена. - Самара, 2014. 
3. Наш край.- Хрестоматия для преподавателей отечественной истории и 

учащихся средней школы. – Самара, 2016 
4. Ведерникова, Т.И. Край Кинель-Черкасский: к истории населенных 

мест и этнографии района: монография / Т.И. Ведерникова, Г.В. Семочкина, 
П.Д. Столяров и др.; ФГБОУ ВО «СГИК». – Самара: Самар. гос. ин-т 
культуры. 

5. Самарская губерния день за днем … (1891 - 1895 годы) Хроника 
событий: Сост. А.Н. Завальный, П.С. Кабытов, Ю.Е. Рыбалко. - Самара: Изд-во 
«Универс-групп», 2015 

6. Дмитриева Э.Я., Кабытов П.С. Самарская область /Учебное пособие. 
Издание 3-е. – Самара: Самарский Дом печати, 2016 

Интернет-ресурсы: 
1. www. statehistory.ru  
2. Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области  

        http://samaramapsmu.ucoz.com 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  4 

 
Раздел 3. Самара и Самарский край в XX веке 

Тема 3.3 Куйбышевская область- Самарская область во второй 
половине  XX века 

 
Цель: расширить представление о духовном мире и религиях жителей 

Самарской области, промышленных предприятиях, культурных центрах, уметь 
работать с различными источниками информации, выполнять презентацию 

Задание 1. Выполнить презентацию  на выбранную тему:  
1. Храм в моем населенном пункте 
2. Учреждения культуры в моем населенном пункте 
3. Промышленные предприятия в моем населенном пункте 

Норма времени:   3 часа 
Формат выполненной работы:  электронная презентация 
Критерии оценки: правильность выполнения презентации, эстетичность 

оформления, глубина отражение темы 
Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Классика Самарского краеведения: Антология. - Самара, 2018. 
2. Казарин В.Н. Возрожденные имена. - Самара, 2014. 
3. Наш край.- Хрестоматия для преподавателей отечественной истории и 

учащихся средней школы. – Самара, 2018 
4. Ведерникова, Т.И. Край Кинель-Черкасский: к истории населенных мест и 

этнографии района: монография / Т.И. Ведерникова, Г.В. Семочкина, П.Д. 
Столяров и др.; ФГБОУ ВО «СГИК». – Самара: Самар. гос. ин-т культуры. 

 
Интернет-ресурсы: 

5. www.history. tom.ru 
6. www. statehistory.ru  
7. Интерактивная культурно-историческая карта Самарской области  

        http://samaramapsmu.ucoz.com 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  5 
Раздел 4.  Самара и Самарская область в  XXI веке  

Тема 4.2  Самарская область в настоящее время  
 

Тема: Административно-территориальное устройство Самарской 
области. Города и муниципальные районы. 

 
Цель: уметь осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России, жителя Самарской области 

Задание 1: Выполнить мини-проект по теме «История моего района, 
населенного пункта»   

Норма времени:  7 часов 
Формат выполненной работы:  Альбом, видеофильм, информационный 

проект, плакат, брошюра, книга и т.д. 
       Критерии оценки:  
1. Четкость формулировки целей, задач проекта. 
          Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 
          Умение формулировать цель, задачи. 
2. Оценка содержания проекта (логичность, оригинальность,    
     глубина анализа, объем выполненной работы,   
     самостоятельность выводов, наличие источников информации 
3. Оценка устного выступления (грамотность речи, четкость, 

эмоциональность изложения) 
4. Оценка презентации проекта: 
− оригинальность изложения, интересные художественные решения 
− логичность изложения 
− оформление текстовой информации 
− умение отвечать на вопросы 
Контроль выполнения: оценка проекта и публичной защиты 
на семинарском занятии 
Рекомендуемые источники информации: 
7. Архивные документы краеведческих музеев 
8. Газетные и журнальные статьи 
9. Ресурсы Интернет 
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Содержание работы 
1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых 

системах и источниках 
2. Составить карту мини-проекта (обязательными пунктами являются: 

введение, анализ литературных источников по теме, основная часть, выводы) 
(Приложение 3) 

3. Написать доклад для защиты проекта (2-3 стр пользуясь рекомендациями 
по написанию  (Приложение 1) 

Карта проекта  
Содержание 

1.  Авторы проекта 
2.  Название проекта 
3. Методологическая часть проекта: 
              Краткая аннотация проекта  
              Проблема исследования 
              Анализ проблемы (по нескольким источникам информации) 
        Цели проекта 
        Задачи проекта 
        Актуальность проекта 
        Объект и предмет исследования 
        Методы исследования  
9. Продолжительность проекта –  
10. Этапы работы над проектом: 
Подготовительный этап 
            Этап самостоятельной работы (Ход исследования) 
            Заключительный этап 
            Защита проекта. Рефлексия 
11. Предполагаемые результаты проекта 
12. Выводы и предложения 
13. Продукт проектной деятельности (буклет, альбом, плакат, презентация и 

т.д) 
      14. Портфолио проекта (все материалы)   
Норма времени:   7 часов 
Формат выполненной работы:  проект 
Критерии оценки: правильность выполнения проета, эстетичность 

оформления, глубина отражения темы 
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Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 
Рекомендуемые источники информации: 
1. Ведерникова, Т.И. Край Кинель-Черкасский: к истории населенных мест и 

этнографии района: монография / Т.И. Ведерникова, Г.В. Семочкина, П.Д. 
Столяров и др.; ФГБОУ ВО «СГИК». – Самара: Самар. гос. ин-т культуры. 

2. Сейненский А.Е. Родной край. В помощь педагогу-краеведу. М., 2016 
3. Самарский край в XIX – начале XX вв./учебно-методическое пособие, 

2017 
 

Интернет-ресурсы: 
4. www.history. tom.ru 
5. www. statehistory.ru  
6. http://xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai/ Историческая Самара.РФ 

7. История Среднего Поволжья (книги самарских историков) -     
        http://newciv.relarn.ru/work/2-41/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
 
 
 



 14

 
Приложение 1 

Как написать доклад 
 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся 
работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по 
содержанию близкий к реферату).  

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Несколько НЕ  
Доклад НЕ копирует дословно книги и статьи и НЕ является конспектом.  
Доклад НЕ может быть обзором литературы, т.е. не рассказывает о книгах.  
В Докладе собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  
Доклад состоит иэ нескольких частей: 
 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  
 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый 

раздел Доклада;  
 введение;  
 основная часть, состоящая из глав;  
 заключение;  
 список использованной литературы. 
Этапы (план) работы над Докладом 
Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение 
к современной жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 
её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме (не менее 5). Сделать список этой 
литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 
и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части Доклада.  
Написать черновой вариант каждой главы.  
Показать черновик педагогу.  
Написать Доклад.  
Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 
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Приложение 2 

Как подготовить учебную презентацию 
Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является 

слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 
 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 
эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 
унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 
всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 
или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 
палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 
презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 
сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 
вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать 
внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование 
ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и 
электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 
 обложка;  
 титульный слайд;  
 оглавление;  
 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики);  
 словарь терминов;  
 справочная система по работе с управляющими элементами;  
 система контроля знаний;  
 информационные ресурсы по теме. 
 

 
 
 
 



 16

Приложение 3 
Памятка для анализа произведений культуры 

 
1. Автор, время и место создания произведения. 
2. Особенности исторического периода, в котором жил и творил 

мастер/создано произведение искусства. 
3. Цель создания данного произведения. Идеи, взгляды, мировоззрение 

художника/писателя и т.п., выраженные в произведении. 
4. Художественный стиль, в соответствии с которым создано произведение. 

Его характерные признаки: сюжет, идея, художественные средства их 
выражения (объемность, пропорциональность, композиция, перспектива, 
колорит и т.д.). 

5. Отношение современников мастера к его произведению/творчеству в 
целом. 

6. Историческая и художественная ценность произведения. 
 

 


