
Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

« Самара –мой город родной» 

(2 младшая группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Предлагаю  вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет, с помощью которого вы 

сможете познакомить ребенка с историей и современностью города Самары. 

Мы живем в огромной и прекрасной стране – России. Но у каждого человека 

есть тот уголок, где он родился и вырос. Нельзя узнать историю своей 

страны, не узнав свой маленький родной край, его природу, историю и 

культуру. Для многих детей и взрослых именно Самара является тем родным 

и близким с детства уголком, который они считают своей родиной, с ее 

заповедной красивой природой, многоликой и многонациональной 

культурой, с прекрасными волжскими просторами и научными 

достижениями. Узнавать историю и культуру своей Родины с детства нам 

помогали  родители, рассказывая о традициях самарского народа. Давайте и 

мы покажем красоту самарской земли нашим детям, познакомим их с 

культурой и традициями самарчан, достопримечательностями Самары, 

поможем детям испытать гордость за свою маленькую родину, и 

почувствовать себя частью многоликой страны. 

Цель: формирование первичных представлений о городе, в котором ты 

живешь. 

Задачи: 

1.  Вызвать интерес  как можно больше узнать  о родном городе. 

2. Развивать любознательность.   

 

Шаг 1.   

Посмотрите с ребёнком видео о городе Самаре. 

 

Ролик о городе Самара 

 

Спросить детей, какие места им знакомы. 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20городе%20самаре&path=wizard&parent-reqid=1587732565240315-1005212514033325742100124-production-app-host-vla-web-yp-227&redircnt=1587732753.1


Шаг 2. Самара – космическая столица, здесь строят ракеты, которые 

отправляются в космос. Предложите ребенку поиграть (игровые 

упражнения): 

 

А сейчас мы с вами, дети 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, четыре — 

Вот летит ракета ввысь! 

(1—2 — стойка на носках, руки вверх, ладони образуют «купол ракеты»; 3—

4 — основная стойка.)  

 

Шаг 3.  Самара – большой город, в котором проживаю многие народности. 

Поиграйте с ребенком в пальчиковую игру «Этот пальчик» 

 

Этот пальчик папочка 

Этот пальчик мамочка 

Этот пальчик дедушка 

Этот пальчик бабушка 

Этот пальчик я 

Вот и вся моя семья. 

 

 

Шаг 4. Игра для детей - средство самовыражения. А игровой танец – 

возможность передать различные образы с помощью движения. Потанцуйте 

вместе с героями видеоролика (1 мин. 55 сек.) 

 

Весёлая Мульт-зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4921070419022295436&text=зарядка+для+детей+сказочные+персонажи+или+мультфильмы&path=wizard&parent-reqid=1587664660027149-1122424830230796845300291-production-app-host-vla-web-yp-311&redircnt=1587666456.1


Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

 дошкольников с родителями в сети интернет 

«Самара – мой город родной» 

(средняя группа) 

 Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 

                                                                                                              

Пояснительная записка 

Уважаемые родители!  Предлагаем вам образовательный маршрут 

совместной деятельности с детьми в сети интернет, с помощью которого вы 

сможете познакомить ребенка с историей и современностью города Самары. 

Мы живем в огромной и прекрасной стране – России. Но у каждого человека 

есть тот уголок, где он родился и вырос. Нельзя узнать историю своей 

страны, не узнав свой маленький родной край, его природу, историю и 

культуру.  У детей скудные знания о городе, в котором они живут, о его 

достопримечательностях. Ведь воспитывать у ребѐнка любовь к родному 

дому и семье надо с первых лет жизни.  Для многих детей и взрослых  

именно Самара является тем родным и близким с детства уголком, который 

они считают своей родиной, с ее заповедной красивой природой, многоликой 

и многонациональной культурой, с прекрасными волжскими просторами и 

достижениями.  Давайте и мы покажем красоту самарской земли нашим 

детям, познакомим их с культурой и традициями самарчан, 

достопримечательностями Самары, поможем детям испытать гордость за 

свою маленькую родину, и почувствовать себя частью многоликой страны. 

Цель: расширить первичные  представления о городе, в котором ты живешь. 

Задачи: 

1. Вызвать интерес  как можно больше узнать  о родном городе. 

2. Развивать любознательность. 

3. Воспитывать чувство гордости за свой город. 

 

Шаг 1.   

 Посмотрите с ребёнком видео о городе Самара. 

 

Ролик о городе Самара 

 

 Спросить детей, какие места им знакомы. 

 

 

Шаг 2. Предложите поиграть в игру « КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10153245289177991014&text=мультфильм%20о%20городе%20самаре&path=wizard&parent-reqid=1587732565240315-1005212514033325742100124-production-app-host-vla-web-yp-227&redircnt=1587732753.1


Цель: Расширить знания детей о родном городе. 

  Предложите ребёнку ответить на вопросы: 

 На какой улице ты живешь? 

 На какой улице находится детский сад? 

 Какая главная улица нашего города? и.т.д. 

 Как называется река, на которой стоит город Самара? (Волга) 

. 

Шаг 3. Самара - космическая столица. Здесь собирают космические корабли.      

Предложите ребенку поиграть (игровые упражнения): 

 

Раз, два — стоит ракета 
Раз, два — стоит ракета. (Руки вытянуты вверх.) 

Три, четыре — самолет. (Руки в стороны.) 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Хлопаем в ладоши.) 

А потом на каждый счет. (Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре — (Хлопаем в ладоши.) 

Руки выше, плечи шире. (Руки вверх-вниз.) 

Раз, два, три, четыре (Хлопаем в ладоши.) 

И на месте походили. (Шагаем на месте.) 

 

Шаг 4. Зарядка способствует развитию силы, выносливости, укрепляет 

здоровье и создаёт хорошее настроение. Разучите с детьми весёлую зарядку 

вместе с героями видеоролика.  

 

Веселая зарядка 

 

 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. 

Благодаря интернет - ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили 

здоровье, получили заряд бодрости и хорошего настроения! Ждём ваших 

фотоотчётов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5824036898331638510&text=зарядка%20для%20детей%20сказочные%20персонажи%20или%20мультфильмы&path=wizard&parent-reqid=1587664660027149-1122424830230796845300291-production-app-host-vla-web-yp-311&redircnt=1587666263.1


Образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности 

дошкольников с родителями в сети интернет 

«Самара - мой город родной» 

(старший дошкольный возраст) 
 

Автор: инструктор по ФК 

Земляк  Таисия Владимировна 
                                                                                                              

Пояснительная записка 

Мы горим желанием воспитать у ребѐнка любовь к Родине, а 

оказываемся не в состоянии воспитать у него любовь к самому близкому—к 

родному дому. Но ведь это основа основ нравственно-патриотического 

воспитания, его первая и самая важная ступень.  В настоящее время семья 

переживает не лучшие времена. Стремясь заработать на хлеб насущный, 

родители меньше внимания уделяют детям и их воспитанию .  Дети должны 

не только брать, но и отдавать: заботиться о близких, быть внимательными 

друг к другу, сострадать ,и помогать друг другу.   

Данный образовательный маршрут позволит расширить знания детей о 

родном городе. Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных 

открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих открытий. 

Предлагаю вам вместе со своим ребенком на некоторое время превратиться в 

исследователей, чтобы шаг за шагом, сделать наших детей более 

любознательными, узнать много нового и  гордиться своим городом - 

Самара. 

 

Цель: Воспитание любви к родным местам, к своему городу. 

 

Задачи: 

1.Сформировать представление у детей о своѐм городе, как части России. 

2.Узнать об истории возникновения родного города и улиц, на которых 

живут дети, основных достопримечательностях. 

3.Воспитывать у детей любовь к родному дому, родной улице, городу. 

 

Шаг 1. Предложите ребенку послушать историю, откуда произошло 

название нашего города и его историю становления. В этом вам поможет 

ссылка на ролик: 

Сказ о славном городе Самара.  

 

Шаг 2. Поиграть в игру: «Кто больше знает?» (с мячом). 

Цель:  Обогатить знания детей о достопримечательностях города Самара.   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17847901104425691075&text=видеоролик%20о%20самаре%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587662175777746-382301214793502849200245-production-app-host-vla-web-yp-273&redircnt=1587662352.1


Предложите ребёнку ответить на вопросы: 

- Как называется река, на которой стоит город Самара? (Волга) 

- Какие вы знаете парки нашего города? ( Парк имени Юрия Гагарина, парк   

Победы, Струковский парк, Загородный парк)  

- Назовите главную площадь города Самары (Площадь Куйбышева) 

- Как называются горы в Самарской области (Жигулевские горы)  

- Как называется часть города, которая находится около реки? (Набережная)   

 

Шаг 3.  Самара космическая столица. Главные достижения, известные 

далеко за пределами даже Российской Федерации, относятся к космической 

отрасли. Недаром Самару называют космической столицей России. В этом 

вам поможет ссылка на ролик:    

 

Самара космическая 

 

Закрепить полученные представления помогут вопросы детям: 

- Почему Самару называют космической столицей? 

- Поиграть в игру «Космонавты». 

 

Цель: учить действовать по сигналу в соответствии со словами текста. 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим 

На такую полетим 

Но в игре один ответ 

Опоздавшим места нет! 

 

Шаг 4. Предлагаю сделать зарядку. Вам в помощь ролик: 

 

Зарядка для детей 

Уважаемые родители! Наш образовательный маршрут завершён. Благодаря 

интернет-ресурсам ваши дети получили новые знания, укрепили здоровье, 

получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

Ждём ваших фотоотчётов! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ggGYcXPyPCA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI&feature=youtu.be

