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План конспект внеурочного занятия в 6 классе по географическому     

краеведению Саратовской области 

 

Учитель МОУ СОШ с. Каменка  Аксенчик Александра Иосифовна 

 

Тема занятия: Земля и люди родного края. 

 

Цель занятия: формирование у учащихся целостного представления о 

неразрывности исторического пути России и Саратовской области. 

 

- Воспитывать патриотические чувства гордости и любви к родному краю, 

к месту где мы родились и живем. 

 

- Духовное обогащение личности обучающихся, развитие их творческих 

способностей через изучение истории и культуры, знакомство с известными 

краеведами района и области. 

 

Задачи занятия:   

 1. Помочь учащимся в осознании значимости исторического прошлого 

нашего края. 

  2. Развивать умение учащихся осуществлять самостоятельно поиск 

необходимой информации с использованием различных источников 

(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета). 

  3. Развивать способность критического восприятия информации. 

  4. Способствовать развитию умения выступать перед аудиторией и 

взаимодействовать с другими участниками. 

Тип занятия: Обобщение, систематизация, практическое применения знаний 

и навыков на примере краеведческой работы. 

Оборудование урока: Карта Саратовской области, рабочие тетради по 

 географическому краеведению Саратовской области, мультимедийный  

проектор, презентации:  

« О дружбе наших ребят с краеведом  Марксовского района Рыбалко А. И.», 

 « Дмитрий Сергеевич Худяков – известный краевед Саратовской области».  
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Учебник Л.В. Макарцева «Географическое краеведение Саратовской 

области», тесты, статьи газеты « Воложка». 

                                       Ход урока 

1. Организация учащихся. 

2. Актуализация опорных знаний 

3. Мотивация к учебной деятельности. 

4. Формулирование темы урока и постановка целей. 

5. Изучение нового материала. 

6. Закрепление знаний 

7. Контроль полученных знаний. 

8. Рефлексия. 

I. Организационный момент. 

Здравствуйте уважаемые ребята! 

У нас сегодня необычное занятие. Оно будет посвящен самому главному 

событию в этом году в нашей области! Как вы думаете, что это за 

событие? 

Ответ: Это 80- летие  Саратовской области! 

Учитель проверяет на партах все принадлежности к занятию. 

II. Актуализация опорных знаний. 

Тесты проверки знаний по пройденным темам: 

1.Наш край описывали путешественники, ученые: 

а) Эратосфен, Х. Колумб, И.И.Батут. 

б) Марко Поло, В, Н. Татищев, П.С. Паллас. 

в) С.И.Дежнев, Витус Беринг, М.В. Ломоносов. 

2.Река Волга имела названия: 

а) Ра       б) Оранжевая     в) Центральная  

3. Саратовская область расположена на равнине: 

а) Сибирской    б)  Прикаспийской  в) Восточно-Европейской 

4. Территория области составляет: 

а)100,2 тыс. кв.км.   б) 500,3 тыс.кв.км.   в)10,0 тыс.кв.км. 

5. На юге Саратовская область граничит с областями: 

а) Московской  б) Волгоградской   в) Ульяновской   

6. Волга делит Саратовскую область на: 

а) Правобережье и  Левобережье  

 б) Север и Юг   

в) Запад и Восток 
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7. Для климата области характерно: 

а) холодная малоснежная зима и сухое лето 

б) влажная зима и холодное влажное лето 

в) теплая бесснежная зима и прохладное лето 

8. По Саратовской области протекают реки: 

а) Волга, Медведица, Большой Иргиз б) Обь, Дон, Малый Узень 

в) Аркадак, Нева, Терешка 

9. В нашей области расположены три природные зоны: 

а) лесостепь, степь, полупустыня б) лес, лесостепь, пустыня 

в) лесостепь, степь, субтропики 

10. Марксовский район расположен в: 

а) Левобережье   б) Правобережье   

 в) в долине реки Волги 

11.Центром района является: 

а) Маркс  б)  Балаково   В) Пугачев    

12. Наш Марксовский район расположен на: 

а) Окско-Донской равнине 

 б) Приволжской возвышенности  

в) Русской равнине 

  

III. Мотивация к учебной деятельности 

 Сегодня занятие построен необычно, очень хочется верить, что мы вместе 

добьемся намеченных целей. 

Практическая работа: 

 

Так как мы с вами определили тему нашего занятия « Земля и люди 

Саратовской области», то посмотрите на карту и определите, в состав 

какого региона входит Саратовская область? 

А сейчас определите по контурной карте соседние пограничные 

территории. 

 

IV. Изучение нового материала 

 Учитель. 

Так было не всегда! 

Официальной датой основания города Саратова считается 5 июля 1590 

года. Именно в этот день на волжский берег прибыли «отцы-основатели» 

Саратова – князь Григорий Осипович Засекин и стрелецкий голова Федор 

Михайлович Туров. Они заложили крепость Саратов на левобережье 

Волги, напротив татарского городища Увек. По одной из версий, название 

города происходит из слияния тюркских слов: «сары» (желтый) и «тау» 

(гора). 

С 1764 года, после подписания Екатериной II манифеста, приглашающего 

иностранцев в Россию, в Саратове и его окрестностях стали селиться 

иностранцы, главным образом немцы. 
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В 1769 году была образована Саратовская провинция, дающая право городу 

считаться административным центром. В XIX век Саратов вошел губернским 

городом. 11 января 1780 года Екатерина II издала указ, учреждавший 

Саратовское наместничество, которое с 1782 года стало именоваться 

губернией. 

К концу XIX века Саратов стал крупнейшим российским торгово-

промышленным центром, поставлявшим в другие регионы России и за рубеж 

ткани, чугунолитейную и машиностроительную продукцию, цемент, муку, 

соль и зерно – именно тогда стал славиться саратовский калач. 

В 1928 году была образована Нижне-Волжская область с центром в Саратове 

и в этом же году переименована в Нижневолжский край. 

Постановлением ЦИК РСФСР от 10 января 1934 года из Нижневолжского 

края был выделен Саратовский край, который с принятием 5 декабря 1936 

года Конституции СССР стал именоваться Саратовской областью. 

«Текущий год юбилейный для региона. 80- летие Саратовской области – 

значимая дата. Это повод не только подвести итоги, главное – поставить 

новые, масштабные цели, определяющие для региона вектор лидерства», — 

заявил, в частности, на одном из недавних совещаний губернатор Валерий 

Радаев. 

Сегодня хочется поговорить и о людях своего родного края. Давняя дружба 

связывает ребят нашей школы с известным краеведом района Рыбалко А.И. 

Выступление учащихся 10 класса Быковой Ангелины и Хайрушевой Райханы 

с презентацией о краеведе. 

  

ПрезентацияПрезентация нана темутему: : ««ОО

дружбедружбе ребятребят МОУМОУ--СОШСОШ сс. . 

КаменкаКаменка сс краеведомкраеведом

МарксовскогоМарксовского районарайона РыбалкоРыбалко

АлександромАлександром ИвановичемИвановичем»»

АвторыАвторы презентациипрезентации

ХайрушеваХайрушева РайханаРайхана, , БыковаБыкова

АнгелинаАнгелина (10 (10 класскласс) 2016 ) 2016 годгод
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РодомРодом краеведкраевед изиз селасела ОрловскоеОрловское, , 

являетсяявляется членомчленом редакционногоредакционного советасовета

газетыгазеты ««ВоложкаВоложка»»..

 
 

 

•• ИзвестныйИзвестный краеведкраевед МарксовскогоМарксовского районарайона РыбалкоРыбалко
АлександрАлександр ИвановичИванович, , вово времявремя службыслужбы вв ВВСВВС вв
СоветскойСоветской АрмииАрмии 16 16 маямая 1969 1969 годугоду..

 
 

АлександрАлександр ИвановичИванович, , 

искреннеискренне любящийлюбящий своюсвою малуюмалую

РодинуРодину всегдавсегда приезжаетприезжает вв МарксМаркс нана

празднованиепразднование ВВСВВС РоссииРоссии. . 
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•• ЖенаЖена ии соратниксоратник мужамужа попо краеведческойкраеведческой
работеработе РыбалкоРыбалко ОльгаОльга ИвановнаИвановна..

 
 

ДавняяДавняя дружбадружба связаласвязала ребятребят нашейнашей

школышколы сс краеведомкраеведом РыбалкоРыбалко АА..ИИ. . 

КаждыйКаждый годгод организуеморганизуем встречивстречи нана

ВолгеВолге ии вв школешколе, , гдегде онон знакомитзнакомит ребятребят

сс историейисторией родногородного краякрая сс живымиживыми

событиямисобытиями разныхразных временвремен. . МыМы читаемчитаем

егоего статьистатьи вв районнойрайонной газетегазете

««ВоложкаВоложка»».  .  

 
 

ВстречаВстреча ребятребят нашейнашей школышколы сс краеведомкраеведом
РыбалкоРыбалко АА. . ИИ нана рекереке ВолгаВолга вв деньдень РоссииРоссии
2014 2014 годгод 12 12 июняиюня. . РассказалРассказал обоб историиистории этогоэтого
праздникапраздника..
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ВстречаВстреча сс краеведомкраеведом нана ВолгеВолге вв сентябресентябре 2015 2015 гг. . 
ЗнакомитЗнакомит ребятребят сс краеведческимкраеведческим материаломматериалом оо
событияхсобытиях вв районерайоне ии нана ВолгеВолге, , сосо временвремен СтепанаСтепана
РазинаРазина ии сс современнымсовременным материаломматериалом. . ПодробноПодробно
рассказалрассказал оо важномважном событиисобытии ««80 80 –– летиилетии
СаратовскойСаратовской областиобласти»» вв 2016 2016 годугоду..

 
 

•• АлександрАлександр ИвановичИванович, , находясьнаходясь нана

заслуженномзаслуженном отдыхеотдыхе, , активноактивно

занимаетсязанимается краеведческойкраеведческой работойработой, , 

участвуетучаствует вв общественнойобщественной жизнижизни селасела

ии районарайона, , ведетведет работуработу попо

патриотическомупатриотическому воспитаниювоспитанию

молодежимолодежи, , сохранениюсохранению историческогоисторического

наследиянаследия, , принимаетпринимает участиеучастие вово всехвсех

мероприятияхмероприятиях, , посвященныхпосвященных днямдням

воинскойвоинской славыславы..

 
 

 

Учитель. 

А.И. Рыбалко связывает давняя дружба с известным краеведом Саратовской 

области Дмитрием Сергеевичем Худяковым, телеведущим областной 

телепередачи «Не за тридевять  земель»  

 С краткой биографией Д.С. Худяковым нас познакомит ученица 6 класса 

Брызгалова Екатерина. (слайды) 
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Дмитрий Худяков родился 6 марта 1928 года в Саратове в семье педагогов.  

В 1946 году Дмитрий Сергеевич поступил в Саратовский государственный 

университет на физический факультет. Помимо учебной нагрузки участвовал 

в выпуске университетской многотиражки «Ленинский путь» в качестве 

корреспондента, фотографа, шаржиста. 

В 1958 году, когда было создано Саратовское телевидение, Дмитрию 

Сергеевичу Худякову предложили работать там. Сначала вёл туристическую 

передачу «Пойдёмте с нами», потом «Лесную газету», а затем с 1960 года — 

«Не за тридевять земель».  Дмитрий Сергеевич создал 10 документальных 

телефильмов, вышедших на экраны в 1960—1980-е годы, в которых он 

одновременно являлся автором сценария, режиссёром и ведущим. 

Долгое время Дмитрий Сергеевич работал в областной станции юных 

туристов, преобразованной позднее в центр дополнительного образования 

«Поиск». Стаж его работы в качестве заведующего отделом детской 

туристско-экспедиционной станции составляет около 40 лет. Долгое время на 

базе станции работал клуб, названный в честь передачи «Не за тридевять 

земель». Со своими подопечными Дмитрий Сергеевич совершал походы по 

Саратовской области. В качестве арбитра он участвовал во многих 

областных, всероссийских и всесоюзных слётах юных туристов.  

Дмитрий Сергеевич ведёт научные исследования в области палеонтологии, 

геологии, археологии и истории и имеет ряд публикаций по этим вопросам. 

Он также занимается фотографией, киносъёмками, рисует, ведёт 

краеведческий кружок в детском оздоровительном лагере «Родничок»[1].  В 

2002 году на основе имеющейся коллекции в лагере «Родничок» был создан 

краеведческий музей, в котором Дмитрий Сергеевич является на 

общественных началах директором, хранителем и экскурсоводом. 

В 1958 году, когда было создано Саратовское телевидение, Дмитрию 

Сергеевичу Худякову предложили работать там. Сначала вёл туристическую 

передачу «Пойдёмте с нами», потом «Лесную газету», а затем с 1960 года — 

«Не за тридевять земель». Кроме того, одно время он вёл 15 минутную 

передачу «Воробей». Дмитрий Сергеевич создал 10 документальных 

телефильмов, вышедших на экраны в 1960—1980-е годы, в которых он 

одновременно являлся автором сценария, режиссёром и ведущим. 

Учитель.  

Ребята мы познакомились на занятиях со знаменитыми краеведами нашего 

края. А каких еще знаменитых людей нашей области вы знаете? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tv-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80


 10 

Перечисляют:  первый космонавт Юрий Гагарин, народные артисты Олег 

Табаков и Олег Янковский, художники Алексей Боголюбов и Виктор 

Борисов-Мусатов, государственный деятель Петр Столыпин и др. 

IV. Закрепление знаний. 

! Вопрос Краевед Марксовского района. Назвать его имя. Правильный ответ 

А.И.Рыбалко 

! ВОПРОС Известный телеведущий программы «Не за тридевять земель». 

Назовите его имя.  Ответ Д.С.Худяков  

! ВОПРОС Когда была образована Саратовская область? Правильный ответ В 

1934 году  

! ВОПРОС Когда был основан город Саратов? Правильный ответ В 1590 

году, как город-крепость  

! ВОПРОС На каком берегу Волги находится Сыртовая равнина? 

Правильный ответ В Левобережье  

ВОПРОС Назовите писателей и поэтов нашей губернии. Правильный ответ 

Л.А.Кассиль. К.А.Федин. Н.Палькин  

! ВОПРОС Какие рыбы изображены на гербе Саратова? Правильный ответ 

стерлядь. 

! Вопрос Какие важные даты отмечает Саратовская земля в 2016 году? 

Правильный ответ. « 80-летие образования Саратовской области», «55-летие 

полета Ю.А. Гарина в космос»  

Рефлексия. 

Ребята наша работа на уроке подошла к концу, но мы продолжим заниматься 

изучением родного края. Ребята 10 класса передают вам эстафету дружбы с 

Рыбалко А.И. В ближайшее время вы с ним встретитесь. 

Что нового вы узнали на этом уроке? 

Урок вам понравился? Ваше мнение о нем. 

Выставила всем участникам оценки с комментариями. 

Урок окончен. 


