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Учебное пособие «Рассказы по истории родного края» 

 

Пояснительная записка. 

 

I. Актуальность, цели и задачи обучения в курсе 

“Рассказы по истории родного края” для начальной школы. 

 

  Историческая пропедевтика вводит школьников в мир истории: знакомит учащихся с 

новым для них предметом, прививает к нему интерес, дает представления, связанные с 

основными характеристиками истории, закладывает основы понятийного аппарата. 

  В проекте Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

пропедевтика предполагает изучение истории в начальной школе в системе курса окружающего 

мира. Основу раздела “История” составляет история Отечества. 

  На мой взгляд, в пропедевтическом  курсе истории Отечества большое место должно 

отводиться  краеведческому материалу, как в связи со стратегическими целями исторического 

образования, так и ввиду психологических  особенностей учащихся начальной школы. 

Младшие школьники познают былое и современность преимущественно из окружающей 

жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг, знакомясь с памятниками и историческими 

местами своего края, совершая экскурсии в местные музеи, слушая воспоминания своих 

родственников – представителей разных поколений. 

  Современный взгляд на историческое образование предполагает, что школьники должны 

не только знать, но и уметь пользоваться своими знаниями – уметь анализировать, делать 

выводы, оценивать ситуации, делать выбор. Поэтому мы стремимся осуществить “проживание” 

детьми исторической действительности, формировать специфическое историческое мышление, 

что наиболее возможно на живом краеведческом материале, позволяющем учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивая свою версию, описывать события 

с разных, часто противоположных точек зрения. 

  Так, в соответствии со стандартами образования по истории и в курсе краеведческой 

парадигмы, я предусматриваю достижение следующих целей: 

 обеспечение изучения истории края как части отечественной истории; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрения 

младших школьников на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций малой родины; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность местных процессов и 

явлений, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности; 

 освоение систематизированных знаний об истории края, формирование целостного 



представления о месте и роли Волгоградской области в общероссийском историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска исторической информации (в музее, справочниках, 

интервью...); 

 формирование исторического мышления – способности сопоставлять местные и 

общероссийские события, версии и оценки фактов, личностей. 

  Именно на выполнение этих задач, стоящих перед современной школой направлено 

учебное пособие “Рассказы по истории родного края”. 

 

II. Содержание и характер учебного пособия 

“Рассказы по истории родного края”. 

 

  Какие условия обеспечивают выполнение поставленных задач? 

Во-первых, содержание учебного пособия. На основе краеведческого материала раскрываются 

процессы и явления истории Отечества. Наиболее значимые и яркие факты в живой и 

доступной форме наполняют историческим содержанием среду обитания детей, их 

окружающий мир. При этом использованы разнообразные приемы: 

 повествование о событии, историческом деятеле; 

 образное описание жизни и быта, памятников культуры, сражений; 

 рассуждающее объяснение; 

 диалоги и высказывания участников исторических событий; 

 фрагменты из поэтических произведений и др. 

  К каждому параграфу даны вопросы или задания на развитие аналитических и 

креативных (творческих) способностей (“напиши историю памятника, улицы”, “возьми 

интервью...”, “предложи свой план” и т.д.). 

  Специфика учебного пособия состоит в  учете возрастных особенностей, восприятия 

исторического материала младшими школьниками. Учебное пособие включает значительное 

количество визуальных источников (плакаты, рисунки, карикатуры, титульные листы, 

портреты исторических деятелей, репродукции с картины, архивные фотографии, изображения 

гербов, памятников культуры), т.к. развитие конкретно-образного мышления требует 

зрительного восприятия. 

  В содержание пособия заложена словарная работа, расширяющая понятийный и 

лексический аппарат детей. 

  Во-вторых, интегративный характер пособия. Интеграция достигается показом 

взаимосвязи событий, происходящих в истории малой Родины с общероссийскими процессами. 

Кроме того, автор учебного пособия реализует интеграцию курса с программой “Моя 



родословная”, т.к. чувство своего рода и Родины теснейшим образом связаны. 

  В-третьих, задачами современности отвечает и постоянное включение в содержание 

учебного пособия рефлективных моментов. Очень важно не только узнать, но и остановиться, 

посмотреть со стороны на событие, на себя, оценить собственную позицию. 

  Таким образом, мое стремление к формированию способов мыслительной деятельности 

и самоопределения реализуется принципиальными позициями, заложенными в программу 

курса: 

 многофакторный подход к истории края, позволяющий демонстрировать действие 

различных факторов; 

 направленность на развитие патриотических чувств и гражданских качеств; 

 внимание к личносто-психологическим аспектам истории, которое проявляется прежде всего 

в раскрытии персоналий; 

 акцент на сравнение процессов, происходящих в истории нашего края и отечественной 

истории. 

 

III. Предполагаемые результаты. 

 

  Предполагается, что реализация поставленных задач позволит обеспечить требования 

  знать и понимать: 

 основные факты, события, явления, освещающие историю малой Родины; 

 периодизацию местной и отечественной истории; 

 историческую обусловленность местных процессов; 

 взаимосвязь региональной и национальной истории; 

 особенности исторического пути нашего края; 

  уметь: 

 осуществлять поиск исторической информации; 

 соотносить события общероссийские и региональные; 

 работать с текстом: составлять план, рассказ по содержанию иллюстрации, сравнивать, 

обобщать; 

 применять материал, почерпнутый из бесед с родными и близкими (составление 

родословной, истории семьи, интервью, творческих сочинений); 

  владеть: 

 приемами описания, анализа, сравнения, оценки события, исторического деятеля, навыками 

поведения во время экскурсии в местные музеи. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1. «О родина святая» 1 

2. Волгоградская область 
1 

3. Символы Волгоградской области 

4. Родная природа 1 

5. Древние народы Поволжья 1 

6. Основание Царицына 1 

7. Вновь возродился град Царицын 1 

8. Степан Разин 1 

9. Эпоха славная Петра 1 

10. Царицын в правление Екатерины II 1 

11. Пугачёв на Нижней Волге 1 

12. Царицын в XIX веке 1 

13. Царицын в годы гражданской войны 1 

14. Город сражается 1 

15. Возрождение Сталинграда 1 

16. Жемчужина на Волге 1 

ИТОГО: 15 
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О родина святая… 

 

…Страна, где мы впервые 

Вкусили сладость бытия, 

Поля, холмы родные, 

Родного неба милый свет, 

Знакомые потоки, 

Златые игры первых лет 

И первых лет уроки, 

Что вашу прелесть заменит? 

О родина святая, 

Какое сердце не дрожит, 

Тебя благословляя? 

 

В. А. Жуковский 

 

 Родина. 

1. Отечество, родная страна. 

2. Место рождения, происхождения кого-нибудь, возникновения чего-нибудь. 

 

У каждого человека есть родина. И это замечательно, что твоя Родина так велика и 

прекрасна. Ты любуешься её необозримыми просторами, зелёными лесами, тучными полями, 

синими реками, маленькими деревушками и большими городами. 

Мы любим, бережём и ценим наше Отечество. 

Любовь к Родине проявляется в самом раннем детстве, когда каждый из нас нуждается в 

заботе, любви и внимании. Именно в детстве появляется осознание того, что когда нам плохо 

или больно, только дома есть тот, кто пожалеет и утешит. Ещё в детстве мы учимся заботиться 

о близких, считаться с их мнением, разделять интересы. Мы стремимся создать домашний уют, 

хотим беречь и защищать свой дом. 

 

Как ты понимаешь, что такое Родина? 

Чем она является для тебя? 

 

Наша Родина называется Россия. 

Россия! Какое звонкое и чистое слово! Как родниковая вода! Как алмаз! Как берёзка! 

Как мама! 

Наша страна очень большая. На территории России находится много республик, краёв, 

областей. Одной из самых крупных и красивых областей является Волгоградская область. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Продолжи ряд: Родина, родители, родник… 

2. Как называется наша Родина? 

3. В какой области мы живём? 

 

 

Волгоградская область 

 

 Есть много милых сердцу мест в России. Но особенно дорога – малая Родина – край, в 

котором ты родился, произнёс первое слово, сделал первые шаги, край, в котором живут твои 

родители и друзья. 

 История малой Родины – это страничка богатой истории страны. И когда ближе узнаёшь 

родные места, на каждом шагу тебя ожидают удивительные открытия, понимаешь, что прошлое 

живёт в традициях, легендах, сказках твоего города, села и в дарах природы родного края. 



 Волгоградская область расположена на юго-востоке европейской части России по обоим 

берегам нижнего течения Волги. 

 Соседями нашей области являются Саратовская, Воронежская, Ростовская и 

Астраханская области, Калмыкия, Казахстан. 

 Волгоградская область занимает площадь в 113,9 тысяч квадратных километров. 

 

 
 

 На её территории могло бы разместиться несколько государств Европы. В области 33 

административных района, самый крупный из которых Палласовский. 

 Географические положение Волгоградской области очень удобно. Её пересекают 

магистрали всех существующих видов транспорта: морского, речного, железнодорожного, 

автомобильного, воздушного и трубопроводного. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Как сейчас называется наша область? 

2. Покажите на карте территорию Волгоградской области. 

3. С какими странами, областями она граничит? 

4. Найдите на карте своё местонахождение и подпишите название на контурной карте. 

 

 

 



Символы Волгоградской области 

 

 У каждого государства есть свои символы (знаки) – флаг, герб, гимн, которые отличают 

его от других стран. Имеет символы и Россия. 

 У Волгоградской области также есть свои отличительные знаки. 

 

 
 

 Герб Волгоградской области представляет собой щит красного цвета, на котором поверх 

двух волнистых линий, символизирующих реки Волга и Дон, помещено изображение 

монумента Матери-Родины. В левом верхнем углу изображение серпа, молота и звезды. Щит 

окружён листьями и колосьями. 

 Автор: Юрий Михайлович Курасов. 

 Герб принят в июне 2000 года. 

 

 
 

 Флаг Волгоградской области представляет собой красное полотнище, у древка которого 

две узкие сини полосы, символизирующие реки Волга и Дон. В центре основной части 

полотнища фигура монумента Матери-Родины. 

 Авторы: Юрий Михайлович Курасов и Александр Швец. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Опишите герб и флаг Волгоградской области. 

2. Какое изображение вы хотели бы видеть на гербе нашей области? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Родная природа 

 

 Природа Волгоградской области необычайно красива и разнообразна. С давних времён 

она привлекала людей своей неповторимостью, изяществом, буйством красок. 

Путешественники в своих заметках называли наш край «чудным», «таинственным», 

«благословленным». И нам ныне живущим, есть чем гордиться. 

 Область делится Волгой на две части: западную – Правобережье и восточную – 

Заволжье. Правобережье возвышенно, землю пересекают овраги, балки. Заволжье – низменная 

равнина. 

 

 Овраг – глубокая длинная впадина на поверхности земли. 

 Балка – овраг с поросшими травой склонами. 

  

 Для нашего края характерна холодная малоснежная зима и жаркое сухое лето. Часто по 

Волгоградской области проносятся пыльные или снежные бури. Продолжительность зимы 

составляет 137 дней с самым коротким днём – 22 декабря, который длится 8 часов 18 минут. 

Лето составляет 128 дней и самый длинный день – 22 июня – продолжается 16 часов 09 минут. 

 Земля нашего края содержит немало богатств: железо, уголь, газ, нефть, минеральные 

воды, поваренную соль, гипсовую глину, известняк, камень. 

 Богата и поверхность земли. В наших местах растут молочай, солодка, ромашка, острец, 

пырей, полынь. На отдельных степных участках буйно растёт вихрастый с серебряными 

прядями ковыль, который переливается от ветра как морские волны. А ранней весной в степи 

распускается море тюльпанов. 

 Животный мир края состоит из представителей степей, полупустынь и лесов: сусликов, 

бобров, зайцев, барсуков, волков, лисиц, кабанов, лосей, сайгаков, овец, насекомоядных (ежи, 

выхухоль), пресмыкающихся (ящерицы, змеи, черепахи). 

 

 
 

Лось  

 

 Из огромного числа видов птиц в наших местах наибольшее распространение получили: 

орёл, белый лебедь, синица, дрозд, ласточка, жаворонок, грач, кукушка, дрофа, баклан, цапля, 

чирок, кулик, чибис, сова, ястреб, коршун и др. 

 Разнообразие и красота природы Волгоградской области требует от нас бережного к ней 

отношения, уважения и любви. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Расскажите о климате Волгоградской области. 

2. Какими полезными ископаемыми богата наша земля? 

3. Каких животных и птиц Волгоградской области вы знаете? 

4. Ребята, подумайте, зачем нужно любить и уважать родную природу? 

 



Древние народы Поволжья 

 

 Территория Волгоградской области была заселена в глубокой древности. Есть много 

мест в нашем крае, где обнаружены следы жизни древних людей. В балке Сухая Мечётка 

археологи нашли самое древнее поселение (стоянку) первобытного человека, относящееся к 

каменному веку. Жители этой стоянки изготовляли очень простые (примитивные) орудия труда 

из камня и кости. Люди занимались охотой и рыболовством. Первобытные жители нашего края 

охотились на мамонта, зубра, оленя – это доказывают найденные при раскопках археологами 

кости диких животных. Люди одевались в шкуры убитых животных. Жили они в шалашах, а 

позднее в пещерах, умели добывать и пользоваться огнём. 

 В III веке до нашей эры на территорию нашего края пришли кочевые племена 

воинственного и могучего народа – скифов. Скифы жили большими племенами, во главе 

которых стоял военный вождь – самый сильный, отважный и уважаемый человек племени. 

Подчинялись ему беспрекословно. 

 Основным занятием скифов являлось скотоводство. Они перегоняли свои 

многочисленные стада по бескрайним степным просторам в поисках новых пастбищ. Были 

умелыми и храбрыми воинами, наводившими ужас на соседей. 

 Скифы умели плавить металл, изготавливать посуду, оружие, золотые и серебряные 

украшения. Над могилами умерших соплеменников они создавали высокие насыпи (курганы). 

Рядом с умершими в захоронения клали сосуды для пищи, орудия труда, украшения, которые 

должны были его окружать в «загробном мире». Когда хоронили вождей или знатных людей, то 

в могилу зарывали их слуг, жён и боевых коней. Эти курганы существуют и в наше время. 

Особенно много их в Михайловском и Светлоярском районах Волгоградской области. 

 В IV веке до нашей эры на территории нашей области жили племена сарматов. Они 

походили на скифов, говорили на похожем языке. Но сарматы находились на более высоком 

уровне развития. Они занимались не только скотоводством, но и земледелием, обработкой 

железа, изготовлением тканей. Сарматы торговали с жителями греческих колоний 

Причерноморья. В обмен на продукты скотоводства приобретали изделия из керамики и стекла. 

 В IV веке на земли сарматов вторглись кочевые племена гуннов, аланов, ушедших 

позднее в завоевательный поход в Европу. 

 На территории нашего края с VII по XII века жили, сменяя друг друга, хазары, буртасы, 

болгары, печенеги, торки и половцы. В письменных источниках в то время наш край называли 

«Диким полем». 

 В VII веке на Нижней Волге образовалась огромная хазарская держава. Хазары вели 

полукочевую жизнь: зимой жили в городах, а летом со своими стадами в степь. В устье реки 

Волга находилась хазарская столица Итиль, где люди жили в войлочных кибитках и глиняных 

домах; только дворец хана (верховного правителя) был построен из кирпичей. 

 

 Итиль – арабское название реки Волга в древности. 

 

 Хазары были очень воинственным народом. Они захватывали земли, грабили и 

уничтожали селения, угоняли людей в плен. Одним из основных противников хазар была 

Киевская Русь. Киевский князь Олег вёл долгую и упорную борьбу с хазарами. Только в Х веке 

русские дружины князя Святослава разгромили хазарское государство. На территорию Дикого 

поля стали продвигаться славяне. 

 В XI – XII веках нижневолжские и донские степи были заселены племенами половцев. 

Половцы (кипчаки) были кочевниками, но в XII веке стали заниматься земледелием, строить 

укреплённые поселения. Находясь почти два века на территории нашего края половцы 

совершали опустошительные набеги на русские земли. Длительным было военное 

противостояние между распавшейся на самостоятельные княжества Русью и кочевниками. 

Память о том времени сохранилась в народных сказаниях, а также в памятнике древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве». 

 Борьба русских и половцев ослабили и тех и других. А в это время к границам нашего 

края подошли новые воинственные и жестокие племена – монголо-татары. 



 

Вопросы и задания 

 

1. Как люди узнали о древних поселениях. Какие стоянки на территории Волгоградской 

области вы знаете? 

2. Какие народы населяли наш край до XII века? Расскажите о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вновь возродился град Царицын 

 

 В начале XVII века наша страна испытывала страшные потрясения. На Русь 

пришли польские и шведские захватчики, появились самозванцы, выдававшие 

себя за наследников Ивана Грозного. 

  

 Самозванец – тот, кто выдаёт себя за другого человека. 

 

 Народ голодал, бедствовал. Многие люди целыми семьями покидали свои 

разрушенные дома. На дорогах хозяйничали разбойники (лихие люди). Это время 

в российской истории принято называть Смутным. 

 

 Смута – народные волнения, ссоры, беспорядок. 

 

 И не было на Руси царя, способного объединить страну и защитить её от 

врагов. Тогда народ сам решил освободить Россию и навести в государстве 

порядок. Было создано народное ополчение – войско, состоявшее из 

добровольцев, во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. 

 Вскоре Россия была освобождена от захватчиков. Но во время войны 

пострадали многие города и селения, в том числе и Царицын. В 1615 году наш 

город почти полностью сгорел. Но благодаря усилиям воеводы Мисюры 

Соловцова и мастеров-умельцев в том же году был заново отстроен. 

 Описание возрождённого города мы находим в дневнике купца Федота 

Котова: «…Царицын стоит на высоком берегу, обнесён невысоким тыном 

(забором) с рубленными, круглыми башнями. Над городом возвышается гора… В 

нижней части города протекает небольшая речка, вроде ручья… Вокруг города 

Царицына расстилается степь, а город стоит над Волгой. Дворы, базар и храмы – 

всё в городе». 

 Царицын был восстановлен. Но впереди наш город ожидали новые 

испытания. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Кого на Руси называли самозванцем? 

2. Как смута повлияла на дальнейшее развитие нашего государства? 

3. Нарисуй возрождённый Царицын по описанию купца Федота Котова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Степан Разин 

 

 Весь XVII век в Нижнем Поволжье и на Дону было неспокойно. Из центральных 

районов России сюда бежали крестьяне, спасаясь от голода, болезней, издевательств своих 

хозяев, бояр и дворян, которые имели полную власть над ними. 

 В это время казачество разделилось на бедных и богатых. Беднейшее казачество 

(голытьба, голутва) было недовольно своим положением (они получали малую часть от 

царского жалования, жили впроголодь, им запрещали грабить купеческие караваны на Волге). 

 Казачья голытьба и беглые крестьяне ждали своего вожака-атамана, который смог бы 

изменить их жизнь. И такой человек появился. 

 

У нас то было, братцы, на тихом Дону, 

На тихом Дону, во Черкасском городу 

Народился удалой, добрый молодец 

По имени Степан Разин Тимофеевич 

 

 Донской казак Степан Разин родился в станице Зимовейской (сейчас Пугачёвская). О 

нём ходила добрая слава. Степан Тимофеевич был обучен грамоте, знал несколько языков 

(татарский, калмыцкий, персидский), проявлял отвагу в бою, уважительно относился к 

товарищам. 

 

 
 

Степан Разин 

 

Информация для любознательных 

 

 Существует версия, что слово «товарищ» своим появлением обязано походам казаков к 

турецким и персидским берегам. Когда казаки нападали на купеческие суда, то всегда кричали 

друг другу: «Товар ищи!» (то есть брать надо было самые дорогие вещи). Позднее словом 

«товарищ» стали называть близких, верных друзей. 

 

 Вскоре вокруг Степана Разина стали собираться бедные казаки и беглые крестьяне, 

провозгласившие его атаманом. С каждым днём войско Степана Тимофеевича росло. 



Восставшие решили идти на Москву, чтобы посадить на русский трон доброго царя, 

способного заботиться о своём народе. Путь лежал по Волге. 

 Многие города были захвачены восставшими. Не избежал этой участи и Царицын. 

 В апреле 1670 года войско Разина подошло к нашему городу. После короткого боя 

казаки ворвались в Царицын. Захваченное добро Разин раздал казакам и жителям города. После 

Царицына войско Степана Тимофеевича отправилось дальше в поход на Москву. Но под 

городом Симбирском разинцы потерпели жестокое поражение. Раненый в бою атаман 

возвратился в Царицын, где пробыл около двух месяцев. Из нашего города Разин ушёл на Дон, 

в Кагальницкий городок. Богатые казаки окружили Кагальник, перебили верных Разину 

казаков, а самого атамана вместе с братом Фролом взяли в плен и отправили в Москву. В 1671 

году Степан Разин был казнён. 

 Прошло много лет, но русский народ помнит своего мятежного атамана. О Степане 

Разине было сложено много замечательных песен, легенд и сказаний. Его именем названы 

курганы, утёсы на реке Волге. 

 

Ты взойди, взойди, красно солнышко, 

Над горою взойди над высокою, 

Над дубравушкой, над зелёною, 

Над урочищем добра молодца, 

Что Степана, свет Тимофеевича, 

По прозванью Стеньки Разина! 

Ты взойди, взойди, красно солнышко, 

Обогрей ты нас, людей бедных, 

Добрых молодцев, людей беглых. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Почему восстание под руководством С. Разина началось в Нижнем Поволжье? 

2. Проследи по карте движение войска Разина. 

3. Почему русский народ помнит о мятежном атамане? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«…Эпоха славная Петра» 

 

 Смутное время, многочисленные казацкие и крестьянские восстания сильно ослабили 

нашу страну. Россия в своём развитии отставала от многих европейских государств. 

 Но в конце XVII века на русский престол взошёл новый царь – Пётр I. С его именем 

связаны великие открытия, преобразования, свершения, позволившие сделать нашу страну 

одной из самых развитых и могучих государств в мире. Недаром царь вошёл в историю под 

именем Пётр Великий. Он создал сильную армию и флот, построил новую столицу – Санкт-

Петербург. При нём были открыты начальные (цифирные) школы, дворянские дети 

отправлялись учиться заграницу. Активно стали развиваться промышленность, сельское 

хозяйство, торговля. 

 

 
 

Пётр Великий 

 

 Особое внимание Пётр I уделял Югу России и, в первую очередь, Царицыну и Донскому 

краю. 

 Они должны были стать сторожевой линией, оберегавшей южные границы России от 

набегов неприятеля, а также обеспечить выход страны к Азовскому морю. 

 Пётр I несколько раз побывал в Царицыне: в 1695 году во время Азовского похода и 

дважды в 1722 году во время Персидского похода, целью которых было укрепление позиций 

России на юге страны и создание условий для развития флота. 

 Царь запомнился жителям нашего города энергичным, смелым, не признающим 

безделья, работящим человеком. 

 

 Информация для любознательных 

 

Распорядок дня Петра I 

 

 Царь вставал в 3 часа утра, некоторое время обдумывал предстоящий день и уходил в 

город с одной тростью и записной книжкой. 

 Обедал Пётр I в 11 или 12 часов. Еду предпочитал простую и сытную: щи, кашу, 

поросёнка в сметане, утку с огурцами, ветчину, сыр. Запивал еду обычно квасом. Ужина у него 

не было. 

 В 10 часов вечера Пётр I ложился спать. 

 



 В России немного найдётся мест, в которых царь так часто бывал, как в нашем крае. 

Царицын и казачьи поселения нередко упоминались в путевых заметках и дневниках Петра I. 

По указанию царя были разработаны проекты Царицынской крепости, строительства Волго-

Донского канала, укрепления сторожевой линии. 

 Проект – разработанный план какого-нибудь сооружения. 

 Согласно преданию наши земляки потчевали Петра арбузами, чей вкус так понравился 

царю, что он приказал сделать позолоченную копию этой замечательной ягоды. 

 В знак признательности Пётр I подарил жителям Царицына свои трость и шапку, 

которые хранятся сейчас в Волгоградском областном краеведческом музее. 

 

 
 

Вопросы и задания 

 

1. Почему Петра I называли Великим? 

2. Почему Пётр I особое внимание уделял Царицыну? 

3. Вспомните названия местности в Волгоградской области, связанной с именем Петра 

Великого (Петров Вал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царицын в правление Екатерины II 
 

 В XVIII веке наш край был слабо заселён. Но с началом правления Екатерины II 

ситуация изменилась. 

 

 
 

Екатерина Великая 

 

 Императрица повелела пригласить на Юг России иностранцев, чтобы те смогли 

поселиться на пустующих землях. Многие люди в разных странах откликнулись на призыв. 

 В 1765 году в устье речки Сарпы южнее Царицына была основана первая в нашем крае 

немецкая колония (поселение иностранцев) – Сарепта (ныне Красноармейский район города 

Волгограда). 

 За короткое время Сарепта превратилась в богатое 

поселение, в котором было развито горчичное производство и 

различные ремёсла. Позднее колония стала одним из лучших 

российских лечебных курортов. 

 Сарепта была укреплена земляным валом и рвом. По 

краям крепости располагались 12 чугунных пушек. Для 

охраны Сарепты из Царицына высылались солдаты. 

 Возникли в это время около Царицына и русские сёла – 

Бекетовка, Отрада, Винновка, Лучка (Светлый Яр), Поповица 

(Райгород), а также украинские (малороссийские) – Большие 

Чапурники, татарские – Малые Чапурники, Нариман и 

калмыцкие поселения – Цаца и др. 

 С увеличением населения в нашем крае стали 

развиваться садоводство, бахчеводство, виноградарство. Царицын превратился в одного из 

главных поставщиков императорского двора 

 В Петербург и Москву из нашего города везли фрукты, арбузы, дыни, чёрную икру, 

рыбу, животных и птиц. 

 Это интересно. 

 Каждый год из Царицына в Москву велено было живьём присылать 10 кабанов, 20 диких 

коз, 10 сайгаков, 100 серых куропаток. Для их содержания в северной части города был 

построен зверинец, который охраняли казаки. Доставляли в Москву животных в сентябре и 

помещали в Измайловский зверинец. 



 

 Изменился облик и самого Царицына. Внутри крепости строились новые здания, близ 

города селились ремесленники, торговцы, работные люди. 

 Но одновременно на Нижнюю Волгу потянулись беглые преступники, крестьяне, 

искавшие свободы от своих хозяев, раскольники. 

 Назревала новая смута. 

 

Вопросы и задания 

 

1. С какой целью Екатерина II пригласила в наш край иностранцев? 

2. Расскажите о немецкой колонии Сарепта. Какие новые поселения вы знаете? 

3. Чем славился Царицын в годы правления Екатерины II? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пугачев на Нижней Волге 

( XVIII век). 

 Емельян Иванович Пугачёв – донской казак, родился в станице Зимовейской. 

 

 
 

Портрет Е.Пугачева, написанный поверх портрета Екатерины II. 

Неизвестный художник. Конец XVIII. 

 

 С 17 лет он участвовал в войнах, которые вела в то время Россия. Пугачёв был отличным 

стрелком, наездником, прекрасно владел саблей и пикой. За храбрость ему присвоили чин 

хорунжего. 

 Хорунжий – младший офицерский чин в казачьих войсках. 

 Вскоре из-за болезни Пугачёв покинул армию. За помощь беглым людям его несколько 

раз арестовывали, но ему всегда удавалось бежать. 

 Во время одного из побегов он провозгласил себя чудом спасшимся императором 

Петром III. 

 Пугачёв был безграмотным, необразованным человеком, с густой чёрной бородой, то 

есть абсолютно не похожим на Петра III, но ему поверили. 

 

Слава ему! Пусть он даже не Петр! 

Чернь его любит за буйство и удаль. 

С. Есенин. 

 

 Самозванец обещал дать свободу крестьянам и наказать злодеев-дворян. Это привлекло 

к нему простых людей. В войско Пугачёва собирались крестьяне, казачья беднота, работные 

люди; башкиры, удмурты, татары, калмыки и другие народы Поволжья. Его силы росли с 

каждым днём. К концу 1773 года войско Пугачёва составляло 30 тысяч человек. 

Многие города были захвачены повстанцами. Но под Казанью Пугачёв потерпел 

поражение и решил отступить на Нижнюю Волгу. 

 

Там в ковыльных просторах ревет гроза, 

От которой дрожит вся империя, 

Там какой-то пройдоха, мошенник и вор 

Вздумал вздыбить Россию ордой грабителя, 

И дворянские головы сечёт топор –  



Как берёзовые купола в лесной обители. 

 

Летом 1774 года пугачёвцы подошли к Царицыну. Пять часов оборонялся наш город, но 

не сдался. Пугачёв отступил к Сарепте. Жители немецкой колонии ещё раньше покинули 

Сарепту. Обозлённый Пугачёв приказал разрушить городок. 

Мятежный атаман переправился на левый берег Волги, но вскоре был схвачен казаками, 

отправлен в Москву и там казнён. 

Имя Емельяна Пугачёва осталось в истории России в произведениях А. С. Пушкина « 

История Пугачевского бунта», «Капитанская дочка», С.А. Есенина «Пугачев» и других поэтов и 

писателей нашей страны. 

Вопросы и задания 

 

1. Составьте рассказ о судьбе Е. И. Пугачёва. 

2. Почему Пугачёв смог за короткое время собрать большое и сильное войско? 

3. Отметьте на карте путь, которым шли повстанцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царицын в XIX – начале ХХ века 

 

 В начале XIX века Царицын, входивший в состав Саратовской губернии, превратился в 

скромный тихий городок. 

 

 
 

 Медленно росло население, ухудшалась торговля, улицы утопали в пыли и грязи. 

Различные отбросы скапливались в ямах, оврагах, а то и просто где попало. В Царицыне часто 

происходили эпидемии тифа, холеры, чумы. 

 Эпидемия – широкое распространение какой-нибудь болезни. 

 Даже многие города нашего края, такие как Дубовка, Сарепта, в своём развитии 

опережали Царицын. 

 Но с отменой в 1861 году крепостного строя ситуация резко изменилась. Была построена 

Царицынская железная дорога, соединившая наш город с Центральной Россией. Царицын 

превратился в крупный торговый центр, опередив Саратов, Астрахань и другие города. 

 

 
 Создавались новые предприятия: лесозавод, нефтезавод, ватная и чулочные фабрики, 

мыловаренный завод, мукомольные мельницы, кондитерские и колбасные заведения. В городе 



строятся каменные двух-, трёхэтажные дома с электрическим освещением, центральным 

отоплением и канализацией. 

 Появились гостиницы, театры «Парнас» и «Конкордия», новые школы и больницы. 

Началось сооружение городского трамвая, наладилась телефонная связь. 

 

 
 

 Царицын стал самым развитым промышленным центром юго-востока России. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Опишите как выглядел наш город в начале XIX века. 

2. Как изменился Царицын после отмены крепостного права? 

3. Составьте рассказ о каком-нибудь предприятии Царицына. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Царицын в годы гражданской войны 

 

 Начало ХХ века стало для России временем тяжёлых испытаний. Первая мировая война, 

революции принесли нашему народу много страданий. 

 В октябре 1917 года в результате Октябрьской революции к власти пришли большевики 

во главе с В. И. Лениным. Вскоре их власть распространилась на всю страну. Но мир так и не 

пришёл на нашу землю. 

 Началась гражданская война – война внутри одной страны, между её гражданами. 

Близкие друзья, соседи, даже родственники выясняют отношения с помощью оружия; сын 

стреляет в отца, брат воюет с братом… Этим она и страшна. 

 С приходом партии большевиков к власти страна раскололась на два лагеря – на красных 

и белых. 

 Красные – те, кто поддерживали новую власть в надежде на улучшение жизни. Белые не 

приняли власть большевиков и новые методы управления страной. 

 Кровь и насилие затопили Россию. Ответственность за это лежит на всех участниках. 

 Обрати внимание 

 В годы гражданской войны погибло 12 млн. человек. Эта война – трагедия страны, 

народа. Тут бессмысленно искать, кто первый начал войну, кто больше убил. Впрочем, 

возможно, ты думаешь иначе? 

 На территории нашего края развернулась ожесточённая борьба между красными и 

белыми. На стороне белой армии были казаки. Они имели земли в четыре раза больше, чем 

неказачье население и не хотели уступать своего. Казачье Великое Войско Донское возглавлял 

генерал П. Н. Краснов, а белую армию Юга России – генерал А. И. Деникин. 

 Но Краснов и Деникин не нашли общий язык, так как лидер казаков выступал за 

независимый, самостоятельный, отдельный от всей страны Дон, а Деникин – «за единую и 

неделимую Россию». 

 Для борьбы против белых в Царицыне были созданы 6 пехотных полков и 1 

кавалерийский, артиллерийские подразделения и 14 бронепоездов. Оборону города укрепляла и 

Волжско-Каспийская флотилия из 12 речных пароходов. 

 Много сил отдали для создания красноармейских частей И. В. Тулак, А. Я. Пархоменко, 

А. И. Егоров, Н. А. Руднев и другие. Эти имена знакомы вам по названиям улиц города. 

Царицынский фронт возглавил К. Е. Ворошилов. 

 

    
И. В. Тулак    А. И. Егоров 

 Особую остроту приобрела борьба за царицынский хлеб. Обескровленная Советская 

Россия была в блокаде: ни одна иностранная держава не помогала продовольствием, и надо 

было рассчитывать только на себя. Без хлеба России грозила гибель. Царицын, расположенный 

в хлебородных районах, мог облегчить положение страны. 

 29 мая 1918 года руководителем продовольственного дела был назначен И. В. Сталин. 

Из Царицына хлеб отправляли в Москву и Петроград. Кроме хлеба поставляли рыбу, мясо, 

овощи. Ежедневно с хлебом отправлялись 5 поездов, по 30 вагонов в каждом. 

 А между тем военное положение Царицына становилось всё более тяжёлым. 



 Донская армия Краснова (белые) и Царицынский фронт (красные) героически 

противостояли друг другу. 18 месяцев бушевала кровопролитная братоубийственная война на 

подступах к городу. 

 5 крупных наступлений «красновцев» были отбиты. Страшные лишения терпели 

горожане. В течение января – марта 1919 года жители вообще не получали хлеба. В небольшом 

количестве выдавались только тыквенные семечки. В апреле 1919 года появилась возможность 

выдавать по 50 грамм хлеба в день на человека. 

 30 июня 1919 года белогвардейцы вошли в Царицын, но застали его почти пустым. Из 

города было вывезено всё самое ценное: нефть, корабли (100 барж), другое имущество. 

 Белогвардейцы жестоко расправились с оставшимися защитниками Красного Царицына: 

было убито и повешено около 3500 человек. Позднее останки погибших были захоронены в 

братской могиле на центральной площади города, которая стала именоваться площадью 

«Павших борцов». 

 Ценой невероятных усилий 3 января 1920 года 10-я (царицынская) армия Южного 

фронта освободила Царицын. Красные флаги, поднятые в 2 часа ночи, свидетельствовали о 

восстановлении власти большевиков в городе. 

 Гражданская война оставила после себя уничтоженные посевы, голод и 

полуразрушенный Царицын. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Что принесла нашей стране гражданская война? 

2. Почему казаки поддержали белых, а не красных? 

3. Улицы Волгограда не носят имён Краснова, Деникина, но названы именами 

красноармейцев. Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Город сражается 

 

 После окончания гражданской войны наш край начал уверенно восстанавливаться. Росло 

население, строились новые дома, заводы, железнодорожные и трамвайные линии. Изменилось 

и название нашего города. В 1925 году Царицын был переименован в Сталинград. 

 22 июня 1941 года из заявления Советского правительства по радио стало известно о 

нападении фашистской Германии на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 

Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. 

 

 
 

Сталинградцы слушают сводки Информбюро 

 

 С первых дней войны жители нашего края отдавали все свои силы для борьбы с врагом. 

Большинство предприятий стали вместо мирной выпускать военную продукцию, необходимую 

для фронта. Сталинградский тракторный завод – танки Т – 34, «Красный Октябрь» – 

высококачественную сталь, «Баррикады» – артиллерийские орудия, Судоверфь – корпуса для 

танков и самолётов. 

 Гранаты, мины, бутылки с горючей жидкостью, автоматы стали выпускать предприятия, 

ранее изготовлявшие стиральные машины, консервы, медицинское оборудование. На заводы и 

фабрики пришли работать женщины и дети, заменившие мужчин, ушедших защищать свою 

Родину. 

 Сталинградцы записывались в отряды народного ополчения, строили оборонительные 

сооружения вокруг родного города. 

 В июне 1942 года враг подошёл к Сталинградской области. 17 июня 1942 года 

произошли первые военные столкновения фашистских и советских войск на территории нашего 

края. Этот день считается началом величайшего сражения Второй мировой войны – 

Сталинградской битвы. 

 Гитлеровцы стремились любой ценой захватить город на Волге. Сталинград был для них 

лакомым кусочком. Если бы наш город пал, то фашисты отрезали бы центральную часть СССР 

от Каспийского моря и Кавказа, где добывалась необходимая для фронта нефть. 

 23 августа 1942 года стал самым трагическим днём в истории Сталинградской битвы для 

жителей и защитников города. Около 2000 вражеских самолётов сбросили на наш город бомбы. 

 Были разрушены многие предприятия, уничтожены культурные ценности. Из 

разбомбленных нефтехранилищ, расположенных на берегу Волги, пылающая нефть разлилась 

по реке. Горел Сталинград. Горела Волга. В этот день погибло более 40 тысяч мирных жителей. 

 



 
 

Руины Сталинграда 

 

 Немецко-фашистские войска начали решительный штурм Сталинграда. Враги 

превосходили защитников города по количеству танков, самолётов, артиллерийских орудий, 

живой силе в несколько раз. Фашисты ворвались в центр города. 

 Но Сталинград не сдавался. Сопротивление защитников города на Волге росло. Они 

обороняли каждую улицу, каждый дом, каждый клочок родной земли. Жители верили, что 

Сталинград врагу не взять. 

 

 
 

Битва за дом 

 

 Наравне со взрослыми родной город защищали и дети. 

 

Чтобы помнили 

 

 Самым юным защитником Сталинграда был Серёжа Алешков – сын 142-го 

гвардейского стрелкового полка. Серёжу нашли голодным и обессиленным в лесу воины полка. 

Его мать и брата зверски замучили гитлеровцы. Полк его усыновил. В это время ему было 6 

лет. Он помогал нашим бойцам: приносил им хлеб, воду, подносил снаряды, патроны, в 

перерывах между боями пел песни, читал стихи. Серёжа Алешков был награждён медалью «За 

боевые заслуги». 



 В захваченном гитлеровцами хуторе Вербовка Калачёвского района действовал 

«босоногий гарнизон». Бойцами его были ребята десяти – четырнадцати лет: братья Аксен и 

Тимофей Тимонины, Василий и Николай Егоровы, Максим Церковников, Фёдор Силкин, Емельян 

Сафюнов и другие, всего 20 человек. Они расклеивали листовки с призывом бороться с врагом, 

похищали ценные документы, оружие. Мальчишки укрыли и выхаживали советского офицера, 

бежавшего из плена. К годовщине Октябрьской революции ребята хотели вывесить на здании 

фашистского штаба красный флаг, но их схватили. Детей несколько суток жестоко пытали, 

а затем десятерых из них расстреляли. 

 Память о ребятах, сражавшихся за свою Родину, священна. 

 

 Фашисты просчитались, полагая взять Сталинград силой оружия. Высокий моральный 

дух жителей города, мужество солдат и офицеров, вера в победу помогали отстоять Сталинград 

и разгромить врага. 

 Весь мир поддерживал и переживал за наш город. Лучшие умы человечества 

прославляли героев Сталинграда. 

 Чешский поэт Франтишек Грубин писал в эти тревожные дни: 

 

Когда огонь войны споткнётся? 

И карты замолчат, ослепшие? 

Дай силу тем, кто насмерть бьётся, 

кто белых флагов не вывешивал, 

кто носит имя гордое солдат. 

Храни, всевышний, город Сталинград! 

 

 Командованием советских войск (генерал Армии Г. К. Жуков, генерал-полковник А. М. 

Василевский и др.) был разработан план «Уран». Он предусматривал окружение и уничтожение 

немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

 Ранним утром 19 ноября 1942 года раздались залпы советских реактивных установок 

«Катюша». Началось историческое контрнаступление советских войск под Сталинградом. 

Войска Юго-Западного фронта (командующий генерал-полковник Н. Ф. Ватутин), Донского 

фронта (командующий генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский) и Сталинградского фронта 

(командующий генерал-полковник А. И. Ерёменко) прорвали оборону противника. 23 ноября 

1942 года враги были окружены. В окружение попало 330 тысяч фашистских солдат и 

офицеров – 22 дивизии и 160 отдельных частей. 

 Гитлеровцы стремились спасти от разгрома войска, окружённые под Сталинградом. 

Героизм защитников города не позволил им осуществить свой план. 31 января 1943 года в 

подвале городского универмага был взят в плен командующий фашистскими силами генерал-

фельдмаршал Ф. Паулюс. 2 февраля 1943 года сдались последние вражеские силы. Великая 

битва на Волге завершилась полным разгромом немецко-фашистских войск. 

 До окончательной победы в Великой Отечественной войне было ещё далеко, много 

страшных и жестоких сражений ожидало нашу армию. Но Сталинградская битва положила 

начало изгнанию захватчиков с нашей земли и разгрому фашистской Германии и её союзников. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Расскажите о том, как наш город помогал фронту в первые годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Какое значение имел Сталинград в планах Гитлера? 

3. Расскажите о героической защите города и его освобождении. 

4. Назовите памятники, связанные с событиями Сталинградской битвы в Волгограде, в 

вашем городе, селе. 

 

 

 



Возрождение Сталинграда 

 

 Во время Сталинградской битвы немецко-фашистские захватчики уничтожили в городе 

почти все здания. Были разрушены школы, детские сады, ясли, театры, больницы, библиотеки, 

музеи, два цирка и зоопарк. Город стоял в руинах. 

 Руины – развалины какого-нибудь строения, сооружения. 

 Жизнь в разрушенном Сталинграде была очень тяжёлой. Люди жили в землянках, 

лестничных площадках домов, в подвалах. Не хватало воды, одежды, топлива. Не работали 

водопровод и канализация. Но сталинградцы стойко переносили все страдания и лишения. Они 

были полны желанием возродить родной город. 

 Восстановление Сталинграда началось сразу после окончания битвы на Волге. Война 

продолжалась и фронту требовались танки, орудия, боеприпасы. Поэтому в первую очередь 

восстанавливали СТЗ, «Красный Октябрь», «Баррикады» и другие заводы. Не хватало рабочих, 

инструментов. Люди работали круглосуточно без сна и отдыха. 

 Активное участие в возрождении Сталинграда приняли все жители города в 

независимости от возраста и профессии. Работница детского сада А. М. Черкасова организовала 

бригады для восстановления разрушенных домов. Это положило началу так называемому 

черкасовскому движению. Добровольческие бригады убирали с улиц мусор, разбирали завалы 

из кирпичей, собирали металл, строили новые здания. 

 

 
 

 После окончания войны вся страна помогала Сталинграду вернуться к мирной жизни. Со 

всех концов СССР в наш край приезжали добровольцы. В Сталинград шли составы с лесом, 

металлом, машинами, продовольствием. Наш город выстоял в войне и смог возродиться из 

руин. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Какие последствия принесла нашему городу Сталинградская битва и Великая 

Отечественная война в целом? 

2. Расскажи о черкасовском движении. 

3. Иностранные журналисты, посетившие в 1943 году Сталинград, заявили, что наш 

город невозможно восстановить. Благодаря чему Сталинград был вновь отстроен? 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Жемчужина» на Волге 

 

 Окончилась Великая Отечественная война, завершилось восстановление города. Но это 

стало только началом новой истории нашего края. 

 Много изменений произошло в нашей стране за это время. Они затронули и нашу 

область. В 1961 году город Сталинград был переименован в город Волгоград, а Сталинградская 

область в Волгоградскую. Сейчас это название края, в котором мы живём. 

 За послевоенное время до наших дней изменился облик нашего города и области. В 1952 

году был построен Волго-Донской судоходный канал. Произошло историческое событие – воды 

Волги и Дона соединились. Наш город стал портом 5 морей: Каспийского, Азовского, Чёрного, 

Балтийского и Белого. 

 В 1958 году была построена гидроэлектростанция (ГЭС), обеспечивающая 

электроэнергией не только нашу область, но и многие районы Поволжья. 

 Увеличилось количество новых заводов и предприятий: нефтеперерабатывающий, 

сталепроволочноканатный, керамический, алюминиевый, молочный, маргариновый заводы, 

макаронная и кондитерская фабрики, мясомолочный комбинат и другие. 

 Обозначились районы города. Всего их восемь. Самый крупный – Красноармейский. 

Численность населения Волгограда выше 1 млн. человек. Наш город один из крупнейших в 

России. 

 

 
 

Современный Волгоград 

 

 Во 2-ой половине ХХ века было построено множество уникальных объектов, ставших 

гордостью Волгограда, его достопримечательностями. Это мемориальный комплекс на 

Мамаевом кургане, музей-панорама «Сталинградская битва», крупнейший на Волге речной 

вокзал, Дворец спорта, цирк, Театр юного зрителя, Детско-Юношеский центр, новое здание 

аэровокзала, подземный скоростной трамвай и другие. 

 В нашем городе особо чтят историю края. В Волгограде около двухсот памятников 

истории, в том числе памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, 

мемориальные комплексы в память о погибших защитниках Царицына и Сталинградской 

битвы; более трёхсот памятников архитектуры, в том числе музей-заповедник «Старая 

Сарепта», Казанский собор. 



 

   
 

 Выгодное географическое положение области, богатая история, тёплый климат, 

множество рек и озёр, уникальность природы, растительного и животного мира делают наш 

край одним из российских центров туризма и отдыха. 

 Наш край прекрасен и величественен. И в ваших руках, ребята, сделать его ещё 

прекрасней. Потому что вы люди будущего. Вы творцы истории своей страны и родного края. 

 

Вопросы и задания 

 

1. Почему наш город называют портом пяти морей? 

2. Какие предприятия Волгограда вы знаете? 

3. Перечислите памятники истории и культуры вашего города, района, села. 

4. Нарисуйте «Город мечты» - будущий облик Волгограда или места, где вы живёте. 

 

 

 

 


	E:\04. 2021 СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ\Волонтеры Волгоград\0\0\МОУ СШ №60\История родного края.docx

