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Уважаемые родители! 

Любовь к Отечеству начинается с любви к малой Родине. Знакомясь с 

родным городом, его достопримечательностями, ребёнок учится осознавать 

себя живущим в определённый временной период, учится проявлять 

гордость и уважения к родному городу и к людям, живущим в нём.          

Предлагаю Вам, отправиться в виртуальное путешествие по Самаре и 

выполнить, роль экскурсоводов и познакомить своих детей с основными 

достопримечательностями родного города Самара! При этом вы можете 

поделиться своими личными впечатлениями от нашего города. И если вы не 

были, во всех местах нашего города? Тогда совершайте это удивительное 

путешествие всей семьей! И это будет здорово!  

День первый.  

«Экскурсия по Самарской области» 

Просмотрите фильм: Самарская область https://youtu.be/Xj13er8DcUM.  После 

просмотра фильма, обсудите что Самара - это очень большой, красивый и 

современный город, в котором живут больше миллиона человек; это крупный 

промышленный, научный и культурный центр. 

 Посмотрите материалы сайта: Самарский край в 16-17 вв., История 

развития Самары.https://sites.google.com/site/istoriarazvitiasamary/1-pocemu-

samaru-nazvali-samaroj 

 Задайте вопрос: ”Почему Самару называли Самарой?” 

А теперь предложите ребенку сделать аппликацию своего родного 

города https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/06/applikatsiya-

moy-gorod 

День второй  

«Достопримечательности города Самара»  

Задайте вопрос ребенку: Чем интересен город Самара? Обсудите: 

”Какие есть достопримечательности в городе”  

https://youtu.be/Xj13er8DcUM
https://sites.google.com/site/istoriarazvitiasamary/1-pocemu-samaru-nazvali-samaroj
https://sites.google.com/site/istoriarazvitiasamary/1-pocemu-samaru-nazvali-samaroj
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/06/applikatsiya-moy-gorod
https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2017/12/06/applikatsiya-moy-gorod


Набережная Самарская набережная самая протяжённая на Волге, самая 

красивая в России. Набережную в Самаре начали строить в 1939 году и 

продолжили после войны, в 1954. Посмотрите с ребенком фильм 

“Набережная” из цикла фильмов наследие Самары. 

https://youtu.be/gS1Hv0iWd2g Обсудите: Какие изменения произошли со дня 

строительства набережной.          

 Предложите ребёнку выполнить задание по математике: 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/6-let/izuchenie-chisla-10 

 День третий.  Позновательно-исследовательская деятельность: 

Самарский театр драмы имени М. Горького Обсудите с ребенком, 

какие театры есть в нашем городе. Просмотрите материалы на сайте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_театр_драмы_имени_М._Горького и 

расскажите ребенку о наиболее ярких датах, событиях в театре, о 

выдающихся актерах. 

Особняк Клодта. Доведите до сведения ребенка, что Особняк Клодта 

один из самых необычных домов Самары. Просмотрите фильм Наследие 

Самары “Особняк Клодта”https://youtu.be/9lzwEncn0yk 

Объясните ребенку, почему этот теремок в конце XIX века затмил все 

особняки старой Самары. 

Музей Модерна Расскажите ребенку, что Музей Модерна принадле-

жал купцу Курлину, что это одна из первых построек в Самаре в стиле 

модерн. В 1995 году особняк стал памятником исторического и культурного 

наследия федерального значения. C 2012 года в доме Курлиной был открыт 

Музей Модерна https://youtu.be/EcGJY-7WrpA. Для повышения интереса 

ребенка поиграйте с ним в игру “Собери пазл” 

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e0b48666ffb 

Конструирование. Предложите ребенку сделать свой маленький театр 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173561829183278257&text=конструир

ование%20из%20бумаги%20дома%20для%20дошкольников%206-

7%20лет&path=wizard&parent-reqid=1587842430972153-

1423514646882094538700254-production-app-host-man-web-yp-

329&redircnt=158784247 

День четвертый.  

Площадь имени Куйбышева.  Расскажите ребенку: Что это за 

площадь и чем она знаменита? Посмотрите фильм Наследие Самары 

https://youtu.be/gS1Hv0iWd2g
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/6-let/izuchenie-chisla-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_театр_драмы_имени_М._Горького
https://youtu.be/9lzwEncn0yk
https://youtu.be/EcGJY-7WrpA
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2e0b48666ffb
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173561829183278257&text=конструирование%20из%20бумаги%20дома%20для%20дошкольников%206-7%20лет&path=wizard&parent-reqid=1587842430972153-1423514646882094538700254-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=158784247
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173561829183278257&text=конструирование%20из%20бумаги%20дома%20для%20дошкольников%206-7%20лет&path=wizard&parent-reqid=1587842430972153-1423514646882094538700254-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=158784247
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173561829183278257&text=конструирование%20из%20бумаги%20дома%20для%20дошкольников%206-7%20лет&path=wizard&parent-reqid=1587842430972153-1423514646882094538700254-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=158784247
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173561829183278257&text=конструирование%20из%20бумаги%20дома%20для%20дошкольников%206-7%20лет&path=wizard&parent-reqid=1587842430972153-1423514646882094538700254-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=158784247
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3173561829183278257&text=конструирование%20из%20бумаги%20дома%20для%20дошкольников%206-7%20лет&path=wizard&parent-reqid=1587842430972153-1423514646882094538700254-production-app-host-man-web-yp-329&redircnt=158784247


“Площадь имени Куйбышева” https://youtu.be/JuXYbnEFOx4 Спросите: какие 

мероприятия проводятся на этой площади?  

День пятый  

Музей “Самара Космическая”.  Просмотрите информацию на сайте 

http://samaracosmos.ru/about.html  Посмотрите фильм Наследие Самары 

“Самара Космическая” https://youtu.be/KFRfW6E-kw8  Обсудите после 

просмотра фильма как развивалась космонавтика в Самаре.  

Ботанический сад Просмотрите материалы на сайте Историческая 

Самара - Самарский ботанический сад http://историческая-

самара.рф/каталог/самарская-природа/природные-

достопримечательности/ботанические-памятники/самарский-ботанический-

сад.html. Поясните ребенку, что Ботанический сад создали для сохранения 

редких видов растений. Посмотрите фильм Наследие Самары “Ботанический 

сад” https://youtu.be/r93rQmYNegA  

 Попросите ребёнка нарисовать улицу на которой он живёт 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13565293347370322805&text=рисовани

е+города+6-7+лет Задайте вопрос, ребенку: Какие достопримечательности 

города ему понравились больше всего? Прослушивая песню о Самаре 

https://youtu.be/MetBS728pFo Озвучьте, что Самара - это наша малая родина. 

Мы жители нашего родного города. И именно от нас зависит, каким будет 

город  в будущим. 

 Наша экскурсия закончилась... Я уверена, что у вас появилось много 

новых идей во время нашего маршрута! И теперь вы можете организовать 

виртуальную экскурсию практически в любой город или музей мира. В какой 

город отправиться - решать, конечно, вам, но советую начать с 

достопримечательностей нашей Родины! Сделайте ваше общение с ребенком 

увлекательным и пусть ваши дети гордятся своей страной... 

https://youtu.be/JuXYbnEFOx4
http://samaracosmos.ru/about.html
https://youtu.be/KFRfW6E-kw8
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/природные-достопримечательности/ботанические-памятники/самарский-ботанический-сад.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/природные-достопримечательности/ботанические-памятники/самарский-ботанический-сад.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/природные-достопримечательности/ботанические-памятники/самарский-ботанический-сад.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-природа/природные-достопримечательности/ботанические-памятники/самарский-ботанический-сад.html
https://youtu.be/r93rQmYNegA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13565293347370322805&text=рисование+города+6-7+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13565293347370322805&text=рисование+города+6-7+лет
https://youtu.be/MetBS728pFo

