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Сценарий  - разработка  единого  урока 

«Самарская область — сердце России» 

 

Методы работы: групповая, дискуссия, игровое моделирование, беседа. 

Оборудование,  методическое сопровождение: интерактивная доска, 

карта России, карта Самарской области, методические разработки 

речевых модулей. 

 

Структура урока 

1-й этап. Организационный. 

2-й этап. Формулирования темы урока. 

3-й этап. Выбор есть всегда. 

4-й этап. Рефлексия. Подведение итогов единого урока. 

Ход урока 

на доске размещен QR- код - «Самарская область -  сердце России»  

и плакаты с цитатами- эпиграфами 

Из Послания Президента Российской Федерации  

Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию РФ. 

«Наши дети мечтают о России, устремленной в будущее. В школьных сочинениях на эту 

тему много искренних, проникновенных слов. Смелые мечты всегда работают на 

большую цель, и мы должны раскрыть талант, который есть у каждого ребенка, помочь 

ему реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России. Школа 

должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них ответить» 

 

Из Послания временно исполняющего обязанности Губернатора Самарской области 

Дмитрия Игоревича Азарова депутатам и жителям региона. 

«По инициативе Президента России ближайшее десятилетие объявлено «Десятилетием 

детства». Это не просто забота о детях, это воспитание нового поколения граждан, 

способных взять на себя ответственность за судьбу страны. Молодые люди с головой, с 

амбициями должны находить себя в творчестве, в бизнесе, в решении реальных 

общественных проблем. 
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Науку делают молодые. Приходите со своими проектами, с идеями. Знайте — поддержка 

вам будет. У нас есть все, чтобы стать первыми не только в стране, но и в мире в самых 

разных областях человеческой деятельности».  

1-й этап. Организационный (5 мин) 

 

Дорогие ребята!  

  Сегодня у нас необычный единый урок - единый со всеми школьниками 

Самарской области, а ещё у вас на партах необычные дневники, с названием 

«Дневник самарского школьника». Этот дневник необычен тем, что в нем на 

некоторых страницах  напечатаны qr- коды, отсканировав, которые вы 

сможете найти дополнительную информацию по разным темам. Также 

дневник призван стать источником полезной информации о родном крае. Да, 

Самарская область по праву считается сердцем России  не только в силу ее 

географического положения  - она находится в центре страны, на берегах 

великой реки Волги и контур ее границ графически напоминает очертания 

сердца. С другой стороны, является сосредоточием транспортных артерий: 

железнодорожных, автомобильных, водных, авиационных; имеет 

разветвленную отраслевую структуру (здесь представлены отрасли 

авиационной и космической промышленности, нефтехимии, 

автомобилестроения, машиностроения и легкой индустрии). Область 

располагает солидными лесными ресурсами и земельными массивами. И это 

наша с вами малая Родина. 

 

2-й этап. «Родители и Родина, слова одного корня» (15 мин) 

  

   Что такое Родина? Это — весь народ, совершающий на данной площади 

свое историческое движение. Это - прошлое народа, настоящее и будущее. 

Это — его своеобразная культура, его язык, его характер, это — цель 

совершаемых им революций, исторических скачков, узлов его истории. 
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 О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. Чувство Родины у ребенка 

начинается с любви к самым близким людям – отцу, матери, бабушке, 

дедушке. И родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид из окна квартир, и 

детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками, и родная 

природа – все это Родина. Сколько открытий делает ежедневно ребенок! И 

хотя многие его впечатления еще им не осознанны, все начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой маленький человек. 

 Ребята, откройте свой дневник на 7 странице. Вы увидите краткий рассказ 

об истории становления нашей губернии, а если вы воспользуетесь 

телефоном или планшетом, то тогда, отсканировав qr-код, вы  попадёте на 

сайт музея истории Самарского края и сможете получить дополнительную 

информацию, которая поможет ещё  больше полюбить наш край и 

почувствовать живую связь с поколениями. 

  Последние новости доказывают,  что сегодня Самарская область по праву 

считается сердцем России!  Внимание на экран    (Экспресс-новости с 

территории Самарской области на выбор педагога). 

 

3-й этап. «Выбор есть всегда» (10 мин) 

 

     Мы сейчас увидели настоящее, давайте теперь поговорим о будущем, ведь 

всё зависит от нашего выбора. Ощущаете ли вы себя достойными 

гражданами Самарской области, причастным к её настоящему и будущему? 

Каждый день мы делаем выбор: «Что надеть? Куда пойти?». После 

окончания школы вам предстоит делать серьёзный выбор того, где получить 

дальнейшее образование, в какой профессии стать профессионалом. 
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Откройте страницу дневник на стр. 69  здесь есть qr -код сайта Самарского 

медицинского университета, а также на странице 80 вы можете перейти 

на сайт Самарского исследовательского университета имени академика 

Королёва С.П., где готовят кадры для космической отрасли ( 

промышленности.) 

   Ребята, обратите внимание на слова главы нашего региона Дмитрия 

Игоревича Азарова, они стлали эпиграфом  единого урока. Эти слова о вас и 

вашей судьбе!  

 А на странице 72 дневника, вы можете ознакомиться с историей 

образования Самарской области и что особо интересно, пройдя по  qr -коду, 

вы узнаете о деятельности детского технопарка «Кванториум».  

  И опять вам предлагается выбор теперь уже в сфере дополнительного 

образования. Для этого мы сканируем  qr -код на стр 29, попадаем на сайт 

Самарского Дворца детского и юношеского творчества, где на выбор 

представлены детские творческие объединения разных направленностей. 

Дворец — старейшее учреждение дополнительного образования в Поволжье. 

    Выборы Президента, которые уже состоялись - это тоже выбор. Очень 

важно всем ходить на выборы. 

 Почему необходимо голосовать всем гражданам? Почему нельзя 

прогуливать выборы?   

   Пока дети совсем маленькие, они ничего себе не выбирают. Какой шарфик 

купили - такой и носят, какую игрушку дали - с той и играют. Но чем старше 

становится ребёнок, тем чаще он выбирает то, что нравится именно ему. И, 

наконец, когда человек становится совсем взрослым гражданином, он может 

участвовать в главных выборах – скоро (9 сентября) будут выборы 

Губернатора Самарской области. Если прогулять эти выборы, не прийти на 

них, то придётся опять, как в раннем детстве, послушно пользоваться тем, 

что выбрали для вас другие. Предложите своим родителям сходить на 

выборы вместе, чтобы вы тоже смогли погрузиться в специфику этой важной 

политической акции.  
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 А когда вам исполнится 18 лет, то от вашего выбора будет зависеть будущее 

России, ведь если вы не примите участие в этих выборах, то кто-то выберет 

ваше будущее за вас. Обратить внимание на слова, которые сказал наш 

президент - Президент Российской Федерации Владимир Владимировича 

Путин: «Наши дети мечтают о России, устремленной в будущее. В 

школьных сочинениях на эту тему много искренних, проникновенных слов. 

Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть 

талант, который есть у каждого ребенка, помочь ему реализовать свои 

устремления. В классах формируется будущее России. Школа должна 

отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет готова на них 

ответить». 

С 3 по 5 сентября 2018 года будет проведен  ученический референдум на 

тему «Как нам обустроить Самарскую губернию?». В нем примут участие 

обучающиеся общеобразовательных организаций Самарской области в 

возрасте от 14 до 18 лет. Референдум будет проводиться посредством 

электронного Интернет-голосования в государственной информационной 

системе Самарской области. Зарегистрированные пользователи 

автоматизированной системы управления ресурсами системы 

образования (АСУ РСО) могут задать свои вопросы по организации 

жизни в школе. 

4 - этап. Рефлексия. Подведение итогов классного часа. (10 мин) 

 Ребята, какие события последнего времени в России и в Самарской области 

запомнились вам больше всего?  А сейчас  открываем 94 стр. дневника... 

Делимся впечатлениями о прошедшем Чемпионате мира по футболу. 

 
Итогом урока может быть создание  
личного  QR-кода по ссылке  http://qrcoder.ru/      
 
пример:  «Самарская область — сердце 
России»    

http://qrcoder.ru/
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Приложение  

к сценарию-разработке единого урока  

«Самарская область — сердце России» 

 

 

Рекомендации 

по проведению тематического единого урока 

 «Самарская область – сердце России». 

1 сентября 2018. 

 

Хорошим примером формирования патриотизма, гражданственности и 

электоральной грамотности у подрастающего поколения станет проведение в 

первый день нового учебного года единого регионального урока «Самарская 

область – сердце России». На нем, в преддверии выборов Губернатора 

Самарской области, стоит актуализировать учащимися разноплановую 

информацию об особенностях истории, экономики и культуры родного края, 

динамику его современного развития. 

Самарская область по праву считается 

сердцем России не только в силу ее 

географического положения – она находится в 

центре страны, на берегах великой реки Волги и 

контур ее границ графически напоминает 

очертания человеческого сердца. С другой 

стороны, является средоточием транспортных 

артерий: железнодорожных, автомобильных, 

водных, авиационных; имеет разветвленную отраслевую структуру (здесь 

представлены отрасли авиационной и космической промышленности, 

нефтехимии, автомобилестроения, машиностроения и легкой индустрии). 

Область располагает солидными лесными ресурсами и земельными 

массивами.  
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Что же из себя представляет Самарская область? 

Самарская область— субъект Российской Федерации, входит в состав 

Приволжского федерального округа. Численность населения области 

составляет около 3,5 миллионов человек. Плотность населения—59,62 

чел./км². Городское население—79,98%. Область расположена в юго-

восточной части европейской территории России, в среднем течении реки 

Волги, по обеим её сторонам. Это пятый по площади регион Поволжья — 

занимает территорию площадью 53,6 тыс. км², что составляет 0,31% 

территории России. Область протянулась с севера на юг на 335 км, а с 

запада на восток— на 315 км. 

Территория нынешней Самарской области вошла в состав России в 

середине XVI века, после присоединения Казанского и Астраханского ханств 

к Московскому царству. Крепость Самара была возведена в 1586  г. Идея 

строительства городов-крепостей между Казанью и Астраханью была 

обусловлена необходимостью закрепить и обезопасить великий волжский 

торговый путь. Руководителем строительства и первым воеводой крепости 

Самара стал князь Григорий Засекин. В XVII—XVIII веках территория 

Среднего Поволжья заселялась переселенцами из других районов страны и 

иностранцами (в частности, поволжскими немцами). С середины XIX века 

территория испытывала экономический подъём, Самара становится одним 

из важных центров внутрироссийского рынка зерна, что привело к 

развитию торговли и промышленности в городе. С 1851 года Самара — 

центр одноимённой губернии. 

В ходе Русской революции и Гражданской войны на территории 

Самарской губернии проходили бурные события, связанные со сменой 

власти. После провозглашения 25 октября советской власти в Самаре, в 

июне 1918 г. последовал мятеж Чехословацкого корпуса, а 8 июня, опираясь 

на поддержку чехословаков, частью членов Учредительного собрания в 

Самаре было сформировано Временное правительство КОМУЧа, 

просуществовавшее до 6 октября, когда в Самаре была восстановлена 
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советская власть. В числе других событий можно назвать рейды 

оренбургских и уральских казаков по югу губернии, разворачиванием фронта 

борьбы с силами А.В. Колчака. 

В 1928 году в связи с административно-территориальным 

реформированием Самара стала центром Средневолжского края. В 1935 

году Самара была переименована в Куйбышев (и носила это название до 1990 

года), а Средневолжский край — в Куйбышевский край. К 1936 году 

произошло расформирование Куйбышевского края, из которого вышли 

Оренбургская, Пензенская области и Мордовская АССР. В 1943 году из 

состава Куйбышевской области была выделена Ульяновская область. С 

этого момента Куйбышевская область сформировалась в нынешних 

границах Самарской области. 

Индустриализация первых пятилеток не обошла стороной 

Куйбышевскую область — в городе Чапаевск на базе дореволюционного 

военного завода началось создание группы предприятий, производивших 

взрывчатые вещества и боеприпасы, в области появился ряд других 

оборонных предприятий. Лидером отечественного электро-карбюраторного 

производства для автомобилей и тракторов стал Куйбышевский завод 

КАТЭК. 

В годы Великой Отечественной войны область стала одним из 

центров оборонной промышленности страны — в 1941 году был запущен 

нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, обеспечивавший армию 

горючим, в Куйбышев из Москвы и Воронежа были эвакуированы 

авиационные заводы, наладившие выпуск штурмовиков «Ил-2». В 1942 через 

Сызрань прошла так называемая Волжская рокада— железная дорога, 

использовавшаяся для снабжения советских войск в ходе Сталинградской 

битвы.  

В 1941—1942 гг. Куйбышев стал фактически запасной столицей 

СССР. Сюда эвакуировали часть высших государственных органов и 

дипломатический корпус. 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева 
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областного центра состоялся самый мощный, из трех (Москва, Воронеж) 

проводившихся  тогда  в СССР военных парадов. 

В 1950—1960-х годах область была одним из ведущих центров 

нефтедобычи в СССР, в 1945—1951 для переработки нефти были 

построены Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ. В Жигулях 

развернулось строительство крупнейшей в мире Куйбышевской ГЭС,  

которая была запущена в 1955 году. В связи с ее строительством был 

затоплен город Ставрополь и отстроен на новом месте, позднее он получил 

имя — Тольятти. В дальнейшем, созданная во время сооружения ГЭС 

строительная база использовалась для создания в Тольятти серии других 

промышленных предприятий — завода минеральных удобрений 

«КуйбышевАзот», завода синтетического каучука «Тольяттикаучук» 

(1964—1966), Волжского автозавода (1970), а также крупнейшего в стране 

и мире производителя аммиака-комбината «ТольяттиАзот» (1979). 

В областном центре в эти же годы было расширено авиационное 

производство и начат на Куйбышевском авиационном заводе выпуск самого 

массового советского пассажирского среднемагистрального самолета Ту-

154, выполнялись заказы в рамках советской ракетно-космической 

программы («ЦСКБ-Прогресс»). Резко выросшая потребность в 

квалифицированном инженерном персонале привела к развитию в области 

высшего образования, в основном технического профиля. Население 

Куйбышева уже в конце 1960-х годов превысило 1 млн жителей и по 

советским стандартам город получил право претендовать на метро; 

Самарский метрополитен был открыт в 1987 году (решение о 

строительстве было принято в 1978 году).  

Развитие индустрии позволило Самарской области войти в число 

крупнейших промышленных регионов России. Ныне промышленный 

комплекс области – это более 450 крупных и средних и около десяти тысяч 

малых предприятий.  
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Машиностроение представлено почти полным набором основных 

отраслей, среди которых ведущая роль принадлежит автомобильной 

промышленности, на долю ВАЗа приходится 70% всех легковых 

автомобилей произведенных в России.  Топливная промышленность по 

объемам производства занимает второе место в России. Удельный вес 

производства основных нефтепродуктов, таких, как автомобильный 

бензин, дизельное топливо, топочный мазут, составляет 10-12%. 

Самарская область является одним из крупных индустриальных 

центров страны и занимает одно из ведущих мест в стране по 

производству промышленной и сельскохозяйственной продукции. По объему 

промышленного производства Самарская область в Российской Федерации 

занимает 6 место и составляет 3,4%. 

В аграрном секторе действовало 431 крупных сельскохозяйственных 

предприятий, 3274 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 1000 

предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и 

организаций, обслуживающих агропромышленный комплекс. На долю 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приходится 

около 8% стоимости ВРП и около 9% стоимости основных фондов. 

По данным Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации, Самарская область занимает третью позицию в 

рейтинге российских регионов по комплексной оценке уровня социально-

экономического развития субъектов РФ и второе место по итоговому 

рейтингу инвестиционной привлекательности. 

Самарская область занимает одно из ведущих мест среди регионов 

Российской Федерации по объемам внешней торговли, имеет стабильные 

торгово-экономические отношения более чем со 100 странами мира, 

сохраняет торговые связи со странами СНГ и Балтии, входит в первую 

десятку регионов России по объемам привлечения зарубежного капитала. На 

страны дальнего зарубежья приходится около 90% экспорта и более 80% 

импорта. В Самарской области производится конкурентоспособная 
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экспортная продукция машиностроения: автомобили, автомобильная 

техника, станки, нефтепродукты, алюминиевый прокат, подшипники, 

широкий спектр продукции химического комплекса, удобрения, 

синтетический каучук. Самым крупным проектом с участием иностранного 

капитала является создание концерном GM и ЕБРР совместно с ОАО 

«АВТОВАЗ» в Тольятти предприятия по производству автомобилей 

Шевроле. В течение многих лет успешно сотрудничает «Кондитерское 

объединение «Россия» со всемирно известной компанией «Nestle». 

В нашей области в школах ежегодно обучаются более 320 тысяч 

человек. Около 40 000 человек ежегодно обучаются по 125 специальностям в 

системе начального профессионального образования и более 60 000 – по 130 

специальностям в средних профессиональных учебных заведениях. В 

Самарской области функционирует 71 учреждение высшего 

профессионального образования. В их число входят 34 базовых вуза, 22 

филиала государственных и 15 филиалов негосударственных вузов. В них 

обучаются около 177 000 студентов и более 500 аспирантов и докторантов. 

На каждые 10 000 жителей области в среднем приходится 3120 студентов, 

что сопоставимо с аналогичными показателями наиболее развитых стран 

мира. 

 Самарская земля всегда была богата талантами. Здесь бывали и 

творили А.Пушкин, А Дюма, Т.Шевченко, А.Толстой, М.Горький, И.Репин, 

И.Бунин, Б.Пастернак. Здесь действует областная универсальная научная 

библиотека, открытая в XIX веке губернатором К.Гротом и 

насчитывающая около 4 миллионов изданий. Историко-краеведческий музей 

им. П.В.Алабина, основанный в 1886 году, сегодня имеет несколько филиалов 

и остается одной из основных сокровищниц исторической памяти 

Самарского края. Более 100 лет коллекции Самарского художественного 

музея бережно хранят культурное достояние региона. 

 С 1940 года ведет свою историю Самарская государственная 

филармония, 150-летний юбилей отметил Самарский академический театр 
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драмы им.М.Горького, на протяжении 70 лет яркими постановками радует 

зрителей Самарский академический театр оперы и балета. В число лучших 

театров России вошел Театр юного зрителя. 

 Особо заметным явлением культурной жизни региона стали 

Самарские ассамблеи, которые проводятся с 2001 года. Они ежегодно 

собирают представителей мировой интеллектуальной, научной и 

творческой элиты. Их гостями и участниками стали писатели В.Аксенов, 

В.Войнович, художники А.Васильев, Б.Мессерер, композитор Р.Щедрин, 

балерина М.Плисецкая, режиссер Э.Рязанов и многие другие. 

 Самым ярким событием в современной жизни нашего региона стало 

проведение ряда матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. Исполняющий 

обязанности губернатора Самарской области Д.И.Азаров 26 июня 2018 в 

интервью на канале «Россия-24», на вопрос ведущего, получилось ли у 

Самары на высоком уровне принять ЧМ-2018, уверенно ответил: 

«Получилось! И я думаю, это не только мои ощущения. Это ощущения всех, 

кто сегодня наслаждается этим праздником: праздником мирового 

футбола, праздником спорта на Самарской земле. Есть ощущение 

праздника, есть ощущение сопричастности!».  

Д.И.Азаров заметил, что мечта о проведении чемпионата мира по 

футболу в Самарской области, которая совсем недавно казалась 

несбыточной, сегодня стала реальностью. «Я хочу всех поздравить с этим 

праздником, который проходит на территории Самарской области. Я хочу 

поблагодарить всех жителей за ту праздничную атмосферу, которую они 

создают вместе с болельщиками, приехавшими к нам из разных стран и 

континентов. Атмосфера карнавала, атмосфера праздника, атмосфера 

единения и братства царит в Самаре. Я никогда не видел таким наш город, 

и сегодня я горжусь Самарской областью, горжусь Самарой».  

Так, именно в Самаре посол Уругвая назвал ЧМ-2018 лучшим 

чемпионатом мира за всю историю. «Это было здесь произнесено, думаю, не 

случайно. Действительно, очень высокий уровень подготовки, организации 
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отмечается всеми. Конечно, я отдельно хотел бы отметить приезд 

президента ФИФА Д. Инфантино. Он побывал на всех самарских матчах. 

Ни один регион такого внимания к себе от президента не испытывал. И если 

в первый раз он приехал с некоторой опаской, то, конечно же, следующие 

его визиты были связаны с тем, что, как он сказал, ему у нас понравилось», - 

с гордостью подчеркнул Д.И. Азаров. 

 

Хорошим продолжением этого урока гражданственности может быть 

опора педагогов на значимые факты о Самарской области, исходя из 

специфики своего предмета, когда они могут рассказать учащимся о вкладе 

региона в историю развития Российского государства.  

Так, учитель литературы может наглядно представить связи 

выдающихся писателей России с Самарской землей, преподаватель 

изобразительного искусства – показать, какие места нашего края запечатлели 

в своих произведениях знаменитые русские художники, учитель физики – 

может поговорить с учащимися о том, почему Самару по праву считают 

мировым космическим центром и почему Ю.Гагарин, после своего 

героического полета, прибыл именно в Куйбышев, преподаватели 

иностранных языков – расскажут об истории взаимоотношений нашего 

региона с зарубежными государствами и другими народами… 

В ходе этого многопланового разговора о значении и месте Самарской 

области в развитии нашего государства можно задать учащимся целый ряд 

вопросов: 

 Что для вас из истории, экономики, культуры региона является 

предметом гордости? 

 Ощущаете ли вы себя достойными гражданами свой малой Родины, 

причастным к ее настоящему и будущему? 

 Планируете ли вы связать свою судьбу в дальнейшем с Самарской 

областью? 
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Также, хорошим продолжением этого урока могут стать созданные 

школьниками видеоролики о своей малой родине. Примером такой 

деятельности является итоговый проект «Я познаю малую родину», 

реализованный на смене Российского движения школьников в июне 2018 года 

в детском оздоровительно-образовательном центре «Жигули» в с.Зольное. 

Данный проект был продемонстрирован на молодежном форуме «iВолга-

2018» и получил поддержку врио министра образования и науки Самарской 

области В.А.Пылева и летчика-космонавта, Героя Российской Федерации 

С.Н.Рязанского, который также является главой общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

(https://yadi.sk/mail?hash=mDpsEEme0%2Ff1fQ2NqNXW3hn7bRvn0pw21c7Sloy

eolI%3D) 

Очень важно, чтобы этот урок прошел неформально, на высоком 

эмоциональном подъеме, наполнен мотивами патриотизма, 

гражданственности и ответственности за судьбу региона, как со стороны 

педагогов, так и со стороны школьников. 
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Сценарий - разработка  

 единого классного часа «Выбор есть всегда» 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый 

Методическое сопровождение:  методические разработки речевых модулей. 

Оборудование: интерактивная доска, карты России, Самарской области 

 

Структура классного часа 

1-й этап. Организационный момент.  

2-й этап. Постановка темы классного часа. 

3-й этап. «Выбор есть всегда». 

4-й этап. Рефлексия. Подведение итогов классного часа. 

 

Ход классного часа 

Организационный момент (2-3 мин.) 

 

Постановка темы классного часа (5-7 мин.) 

 

Дорогие ребята! 

На едином уроке «Самарская область – сердце России» мы говорили с 

вами о нашей малой родине -  Самарской области, о ее достижениях, успехах 

и роли в жизни страны. Сегодня мы поговорим о том, с чем сталкивается 

каждый из нас буквально каждый день — это выбор. Мы выбираем в чем 

пойти на прогулку, куда пойти учиться, с кем дружить. Ваши родители также 

делают очень важный выбор — участвуют в том или ином голосовании. У 

них есть конституционное право выбирать главу государства, региона, 

депутатов Государственной Думы, Самарской Губернской Думы и т.д. 

В этом плане уместным будет такой круг вопросов, адресованных 

учащимся: 

 Какие события последнего времени в  Самарской области запомнились 
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вам больше всего? (стр. 94 дневника). Что было сделано конкретно на вашей 

территории за последние 5-6 лет? 

 Знаете ли вы какое событие пройдет в нашей области 9 сентября 2018 

года? 

 Планируете ли вы вместе с родителями пойти на выборы губернатора? 

 Какими качествами должен обладать глава региона, чтобы Самарская 

область не теряла своих позиций, а неуклонно наращивала свой социально-

экономический и культурно-образовательный потенциал? 

 

«Выбор есть всегда» (15-20 мин) 

В этом году ваши родители уже участвовали в выборах Президента 

Российской Федерации. Теперь вам дается еще шанс вместе с ними увидеть 

технологию выборной кампании уже на региональном уровне. 

Каждый день мы делаем выбор: «Что надеть? Куда пойти?». После 

окончания школы вам предстоит делать серьёзный выбор того, где получить 

дальнейшее образование, в какой профессии стать профессионалом. 

Откройте страницу дневник на стр. 69, здесь есть qr -код сайта Самарского 

медицинского университета, а также на странице 80 вы можете перейти 

на сайт Самарского исследовательского университета имени академика 

Королёва С.П., где готовят кадры для космической отрасли 

(промышленности). 

А на странице 72 дневника вы можете познакомиться с историей 

образования Самарской области, и что особо интересно, пройдя по  qr -коду, 

вы узнаете о деятельности детского технопарка «Кванториум».  

И опять вам предлагается выбор теперь уже в сфере дополнительного 

образования. Для этого мы сканируем  qr -код на стр 29, попадаем на сайт 

Самарского Дворца детского и юношеского творчества, где на выбор 

представлены детские творческие объединения разных направленностей. 

Дворец — старейшее учреждение дополнительного образования в Поволжье. 

Выборы Президента, губернатора, депутатов - это тоже выбор. Очень 
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важно всем ходить на выборы. 

Почему необходимо голосовать всем гражданам? Почему нельзя 

прогуливать выборы?  (См. Методические разработки речевых модулей по 

возрасту). 

Пока дети совсем маленькие, они ничего себе не выбирают. Какой 

шарфик купили - такой и носят, какую игрушку дали - с той и играют. Но чем 

старше становится ребёнок, тем чаще он выбирает то, что нравится именно 

ему. И, наконец, когда человек становится совсем взрослым гражданином, он 

может участвовать в главных выборах - выборах Президента, губернатора,  

депутатов. Если прогулять эти выборы, не прийти на них, то придётся опять, 

как в раннем детстве, послушно пользоваться тем, что выбрали для вас 

другие. Предложите своим родителям сходить на выборы вместе, чтобы вы 

тоже смогли погрузиться в специфику этой важной политической акции. (См. 

Методическая разработка речевого модуля для беседы с учащимися основной 

школы).  

Эффективным средством формирования политической культуры 

школьников в этот период, будет являться также проведение в 

образовательных организациях области ученического референдума «Как нам 

обустроить Самарскую губернию», проведение которого запланировано на 

период с  3 по 5 сентября 2018 года, в котором принимают участие обучающиеся 

в общеобразовательных организациях Самарской области в возрасте от 14 до 18 

лет. На нем будет нужно сформировать конкретную, насущную проблему, 

волнующую местное сообщество и  предоставить ее решение. Референдум  

проводится посредством электронного Интернет-голосования в 

государственной информационной системе Самарской области. 

Зарегистрированные пользователи автоматизированной системы управления 

ресурсами системы образования (АСУ РСО) могут задать свои вопросы по 

организации жизни в школе. 

В этот раз ваши родители могут воспользоваться новой избирательной 

технологией — «мобильный избиратель». Это механизм, позволяет 
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проголосовать на любом удобном избирательном участке Самарской области, 

а не только по месту постоянной или временной регистрации. Подать 

заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал 

«ГОСУСЛУГИ».  

А когда вам исполнится 18 лет, то от вашего выбора будет зависеть 

будущее России, ведь если вы не примите участие в этих выборах, то кто-то 

выберет ваше будущее за вас. 

 

Рефлексия. Подведение итогов классного часа. (10-12 мин) 

 

Варианты разных форм работы: 

а) Викторина: 

1. Как называется гражданин РФ, обладающий избирательным правом? 

(избиратель) 

2. Назовите документ со списком кандидатов. (избирательный  бюллетень) 

3. Кто является главой Самарской области?(Губернатор) 

4.  Когда пройдут выборы губернатора Самарской области?(9 сентября) 

5.  С какого возраста граждане Российской Федерации имеют право 

принимать участие в выборах? (18 лет) 

6. Какой день называют «днём тишины» (за один день до голосования) 

7. Кто подсчитывает голоса избирателей? (избирательная  комиссия) 

8. Как называется ящик куда опускаются избирательные бюллетени? (урна) 

9. Кто такой «мобильный избиратель» 

И т.д. .( См. Методическую разработку речевого модуля). 

 

б) Деловая игра «Выборы старосты» или  выборы кандидата в «Президенты 

школы» 

В самом конце этого урока следует учащимся дать своеобразное 

«домашнее задание» - поделиться своими впечатлениями о кампании 

выборов губернатора (особенности политической рекламы, деятельность 
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средств массовой информации, организация работы избирательных 

участков, активность избирателей и др.). Данная работа школьников будет 

хорошим средством формирования у них политической и электоральной 

культуры, приобретения качеств будущих избирателей. 

Пусть этот день станет для каждого из вас семейным днем, который 

можно посвятить не только такому важному делу, как выбор главы региона, 

но и совместному отдыху. Вы сможете поделиться сделанными в этот день 

фотографиями с друзьями, рассказать, что вы узнали нового о выборах. На 

самом деле на избирательных участках всегда очень интересно и по-

настоящему празднично. Не уходите с участков сразу после голосования,  

поучаствуйте в конкурсных программах. Участие в голосовании всей вашей 

семьей станет доброй традицией. 

Очень важно, чтобы этот урок прошел неформально, на высоком 

эмоциональном подъеме, наполнен мотивами патриотизма, 

гражданственности и ответственности за судьбу региона как со стороны 

педагогов, так и со стороны школьников. 
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Методическая разработка речевого модуля  

для беседы с учащимися основной школы 

 

Дорогие ребята! 

Все мы, постоянно, в той или иной степени, стоим перед выбором.  

Куда пойти учиться? Чем заняться в свободное время? С кем дружить? А 

какие выборы делаете вы каждый день? 

Знаете ли вы какие выборы пройдут в нашей области уже совсем 

скоро?  

9 сентября 2018 года гражданам Самарской области предстоит выбрать 

руководителя региона, который будет защищать и отстаивать интересы 

каждого из нас и представлять нашу область на уровне Российской 

Федерации.  

Что вы знаете о выборах? В чем их важность? Участвовали ваши 

родители в выборах? Ходили ли вы с ними на избирательный участок?  

Важно помнить, что право голоса есть у ваших родителей. Оно 

гарантировано им Конституцией РФ. Когда вам исполнится 18 лет – это 

право появится и у вас.  

Участие в выборах говорит о наличии у проголосовавшего человека 

настоящей гражданской позиции, что ему небезразлично то, что происходит 

в стране, в родном городе, районе, селе. 

Знаете ли вы, где находится ближайший к вашему дому 

избирательный участок?  

Избирательный участок находится в шаговой доступности от места 

вашего проживания. Предложите своим родителям сходить на выборы 

вместе. Пусть этот день станет для каждого из вас семейным днем, который 

можно посвятить, не только такому важному делу, как выбор главы региона, 

но и совместному отдыху. Вы сможете поделиться сделанными в этот день 

фотографиями с друзьями, рассказать, что вы узнали нового о выборах. На 

самом деле на избирательных участках всегда очень интересно и по-
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настоящему празднично. Не уходите с участков сразу после голосования, 

участвуйте в праздничных программах, концертах. Если на ваших участках 

совместно с выбором главы региона проходят выборы депутатов местного 

самоуправления (Тольятти, Сызрань) или выборы депутата Государственной 

Думы, не забудьте напомнить об этом своим родителям. Также, вся ваша 

семья можете принять участие в общественном голосовании «Комфортная 

городская среда», которое будет проходит на том же избирательном участке. 

Мы уверены, что участие в голосовании всей вашей семьей станет доброй 

традицией.
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Методическая разработка речевого модуля  

для беседы с учащимися старшей школы 

 

Дорогие старшеклассники! 

Граждане нашей области подходят сейчас к не менее важному выбору, 

чем в марте этого года — выборы главы нашего региона, который будет 

представлять ваши интересы на федеральном уровне, обеспечивать успешное 

выполнение широкого спектра социальных программ для разных групп 

населения. Вы частица большого российского сообщества, от которого 

зависит реализация ваших планов.  

Какие события последнего времени в России и в Самарской 

области  запомнились вам больше всего?  

Самарская область за последние 5-6 лет прошла серьезный путь 

преобразований в экономической, культурной и политической сферах. 

Укрепился и авторитет нашей области, как в российском обществе, так и за 

рубежом. Примером является успешное проведение и организация серии игр 

Чемпионата мира по футболу — всего шесть матчей - четыре игры 

группового этапа, среди которых игра сборной России со сборной Уругвая. А 

также по одной игре в рамках 1/8 и 1/4 финала чемпионата.  

А какие ваши впечатления о прошедшем Чемпионате мира по 

футболу? Кто из вас побывал на футбольных матчах чемпионата? 

Побывали ли вы на Фестивале болельщиков ЧМ-2018 на площади 

Куйбышева?  

Вы наверняка знаете, что это самая большая площадь Европы, а значит 

и самая крупная фан-зона в России – одновременно на ней могут 

размещаться более 25 тыс. человек. Зрители фан-зоны смогли наблюдать за 

событиями на стадионе на огромном экране высотой 16 метров. 

О каких других положительных моментах развития нашего 

региона вы знаете или даже смогли сами наблюдать? (*  Что сделано 

конкретно на вашей территории за последние 5-6 лет?)  
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В преддверии чемпионата были проведены масштабные дорожно-

строительные работы, как в Самаре, так и на прилегающих к ней трассах. 

Был полностью обновлен фасад зданий исторической части города, 

реконструированы парки и скверы.  

Ребята, предложите родителям сходить на избирательный участок 

вместе, что вы тоже смогли погрузиться в специфику этой важной 

политической акции. Если на ваших участках совместно с выбором главы 

региона проходят выборы депутатов местного самоуправления (Тольятти, 

Сызрань) или выборы депутата Государственной Думы, не забудьте 

напомнить об этом своим родителям. Также, вся ваша семья можете принять 

участие в общественном голосовании «Комфортная городская среда», которое 

будет проходит на том же избирательном участке. Я верю, что  через год-два 

вы уже сами пойдете на выборы, потому что от выбора каждого зависит 

судьба нашей Самарской губернии. 
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Методическая разработка  

речевого модуля для беседы с родителями обучающихся 

 

Уважаемые родители! 

Все вы наверняка заметили в последнее время положительную 

динамику изменений в нашей области. Это и успешное проведение игр 

Чемпионата мира по футболу, завершение строительства стадиона мирового 

уровня - «Самара Арена», улучшение дорожно-транспортного состояния 

региона, строительство новых мостов, привлечение новых инвесторов во 

многие отрасли экономики нашей области — вот только часть того, что уже 

сделано за последние 5-6 лет (Приведите примеры, касающиеся конкретно 

вашей территории). А к 2025 году Самара должна стать «Жигулевскими 

воротами» России, став не только крупным транспортно-логистическим 

центром, но и источником инноваций, основой экономического и культурного 

развития. 

Наш регион, как и вся наша страна, выходит на новый виток своего 

развития. И, именно поэтому, крайне важно, чтобы у руля Самарской области 

стоял человек, которому могли доверять жители. Без этого кредита доверия 

работать на результат крайне сложно. 

Уже совсем скоро, 9 сентября, всем нам предстоит принять участие в 

выборах губернатора Самарской области. (Информация для территорий, 

где одновременно с выборами губернатора будут проходить и другие 

выборы) 9 сентября на некоторых избирательных участках пройдут выборы 

депутата Государственной Думы Российской Федерации и выборы в 

местные законодательные органы (Тольятти, Сызрань). 

Будущему губернатору выборы крайне важны, чтобы заручиться 

поддержкой населения, стать народным губернатором и с этой поддержкой 

реализовывать стратегию развития региона. Для этого очень важно ваше 

активное волеизъявление.  

Вы знаете, что избирательный участок находится в шаговой 
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доступности от места проживания. Среднее время на голосование для 

избирателя примерно 15 минут с учетом дороги. Или вы можете 

воспользоваться новой избирательной технологией — «мобильный 

избиратель». Это механизм, позволяет проголосовать на любом удобном 

избирательном участке Самарской области, а не только по месту постоянной 

или временной регистрации. Мы надеемся, что совместный поход с детьми 

на выборы станет вашей доброй семейной традицией. На следующий день 

после голосования ваши дети, обсуждая это событие в кругу одноклассников, 

будут с гордостью говорить: «Моя семья участвовала в выборах губернатора 

Самарской области!» 

Каждый из нас имеет право голоса и способен повлиять на результаты. 

Проголосуйте за тех, кому вы доверяете. От того, кого мы выберем, будет 

зависеть наше будущее и будущее наших детей. 

 

 


