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Став взрослым, человек часто вспоминает родные места, где прошло его  

детство. Эти воспоминания - след того первого эмоционального восприятия  

Родины, которое бывает только в детстве.  

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает 

 их с теплотой, рассказывает о красоте и богатой природе своего родного  

города? В этом - выражение глубокой любви ко всему, что вошло к нам  

в сердце как самое дорогое. 

 Поэтому так важно научить ребенка замечать все происходящее вокруг, 

показать родные места с привлекательной стороны, чтобы он убедился, что  

родной город и наш край прекрасен и интересен. 

Именно в период дошкольного детства у ребенка возникают первые  

представления об окружающем мире, формируется умение устанавливать  

простейшие взаимосвязи и закономерности о явлениях окружающей  

жизни, а так же самостоятельно принять полученные знания в доступной 

 практической деятельности.  

Знакомство ребенка с родным городом формирует у него такие черты 

характера, которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей 

Родины, отзывчивым и неравнодушным человеком.  

 

Предлагаю Вам приступить к прохождению маршрута!  

Приятного обучения! 

Шаг 1. Самара - мой город  

Наш город получил свое название благодаря реке, которая расположена 

рядом с ним. Самара, как и многие другие крупные города, начинала свое 

существование с обыкновенной крепости. Крепость основали в 1586 году. 

Построить ее приказал царь Федор Иоаннович. Строительство поручили 

Засекину Федору. 



Эта презентация https://yadi.sk/i/QeQ0QgFnUJQbzQ 

поможет тебе узнать, каким был город, когда его строил Федор Засекин, 

каким он стал сейчас, какие есть достопримечательности в Самаре. 

Речевая игра: «О чем посмотрели фотографии?» 

• Собор в честь Вознесения Христова – посмотрели о чем? (О соборе в 

честь Вознесения Христова) 

• Академический театр драмы - посмотрели о чем? (Об Академическом 

театре драмы) 

• Дача купца Головкина – посмотрели о чем? (О даче купца Головкина) 

• Монумент Славы – посмотрели о чем? (о монументе Савы) 

• Музей «Космос» – посмотрели о чем? (о музее «Космос») 

• Монумент ракете-носителю «Союз» – посмотрели о чем? (о монументе 

ракете-носителю «Союз») 

Шаг 2. Самара – это… 

В нашем городе расположена самая длинная в России набережная и самое 

высокое здание вокзала в Европе. 

Хочешь узнать больше? Переходи по ссылке 

https://www.graycell.ru/word/%D1%E0%EC%E0%F0%E0 

Давай вспомним вместе 10 обозначений слова «САМАРА». Это 10 важных 

фактов о нашем родном городе. 

Шаг 3. Гимн Самары 

У нашего города есть флаг, герб и гимн  
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Послушать гимн можно здесь https://youtu.be/0hO-8aKlmA8, но будет 

здорово, если ты будешь подпевать.  

Нарисуй флаг нашего города. Можешь раскрасить его красками или 

карандашами. 

 

Шаг 4. Стихи о Самаре 

Предлагаю поиграть в дидактическую игру «Продолжи фразу» 

• Город – это крупный населенный пункт, потому что (в нем много 

людей). 

• В городе много магазинов, в которых продают продукты и 

промышленные товары, потому что (для большого количества людей нужно  

много продуктов и разных товаров) 

• В городе много поликлиник и больниц, потому что (много людей более 

и лечится). 

• В городе строят высотные дома, потому что (в одноэтажных нельзя 

расселить всех людей в городе). 

 

Риечевая гра «Какой дом?» Дома в нашем городе разные.  

Как мы назовем дом из кирпича -…, из камня -…, из стекла - …., из дерева-… 

Какие люди сочиняли о своем городе стихи? Правильно, те, кому этот город 

дорог. Послушай, сколько красивых стихов они сочинили о Самаре. 

https://youtu.be/05NwCyjUsGg 

https://youtu.be/qfrbFy_H7RM 

Выучи стихотворение «Самара» Майи Юрасовой.наизусть. В этом тебе 

поможет видеопрезентация https://youtu.be/F1z-QvL5_OQ 

 

Самара - наш город родной и прекрасный! 

Самара - наш светлый, безоблачный край. 

Мы любим его и отнюдь не напрасно 

Живём и находим в нём собственный рай! 

 

И волжских просторов - широких и чистых 

Никто не забудет - нигде, никогда! 

А гор жигулёвских, вершин серебристых, 
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Нам видеть и помнить дано навсегда! 

 

Самара, ты в сердце огонь разжигаешь! 

Отчизне своей мы готовы служить. 

Ты пламенем жизни вовеки сияешь, 

И Родину нашу нельзя не любить! 

 

Шаг 5. Альбом «Моя Самара» 

 

 

Собери любой пазл из моего альбома 

https://www.jigsawplanet.com/Lafayet 

Если тебе понравиться, можешь собрать все предложенные в альбоме пазлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю ответить на вопросы викторины «Самара», ведь ты так много 

узнал про наш замечательный город https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-

pro-samaru 
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Шаг 6. Расскажи о Самаре 

Послушай, что расскажу тебе о нашем городе.  

Наш город получил свое название благодаря реке, которая расположена 

рядом с ним. 

В моем городе богатая культурная жизнь. У нас множество музеев. 

Крупнейшими являются художественный и исторический. У нас есть театр 

оперы и балета, театр драмы, театр юного зрителя. 

В моем городе много старых особняков и построек. В городе можно 

посмотреть дачу купца по фамилии Головин, подземельный банк. В моем 

городе много площадей, а самые известные – площадь Куйбышева и площадь 

Славы. 

Я очень люблю гулять по паркам Самары. Очень люблю стоять на 

набережной и любоваться на реку Волгу. 

Недавно открылся выставочный центр «Самара космическая». Совершенно 

невероятная площадка. Там установлена единственная во всей Европе 

ракета-носитель в сборе, в предстартовом, вертикальном положении. 

Самарцы имеют непосредственное отношение к первому полёту человека в 

космос, которое потрясло весь мир. Здесь были изготовлены двигатели 

ракеты поднимавшей Гагарина. 

Город развивается и молодеет. Строятся новые жилые комплексы, аквапарк, 

скверы. Надо расти вместе. Наш общий дом только в начале своего 

исторического пути. 

 

Попробуй теперь сам рассказать о Самаре.  

 

 

 

 

 

 

 



Будет здорово, если ты изобразишь на рисунке свой рассказ. Посмотри, 

как сделали это дети. 


