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Цель:

Воспитывать в детях маленьких граждан и патриотов своей 

малой Родины через ознакомление с родным городом.



Задачи:

• Расширять и углублять знания детей о родном городе;

• Формировать представления детей о достопримечательностях
Самары;

• Развивать познавательный интерес, внимание, любознательность;

• Воспитывать у детей любовь, чувство гордости к родному городу;

• Повысить педагогическую компетенцию родителей.



Дорогие родители!

Дети дошкольного возраста знакомятся с историей возникновения 
родного города, а мы взрослые, должны помочь развивать у детей 

познавательный интерес и любовь к родному городу.

С помощью этого образовательного маршрута, Вы можете 
расширить и закрепить знания детей о родном городе, познакомить 

с историей возникновения родного города, воспитывать 
патриотические чувства к малой родине.

Предлагаю Вам вместе с вашим ребёнком на некоторое время 
превратиться в путешественников.

В ходе путешествия дети получат краеведческие сведения о родном 
городе, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях.



На карте России есть город такой -
Самарой его называют!

Стоит он над матушкой Волгой - рекой,
И волны его омывают.



Шаг 1. История Самарского края.

Предлагаю начать беседу с просмотра
видеофильма, который поможет ребёнку
вспомнить уже известные ему факты об истории
Самары, а также пополнить свои знания,
знакомясь с ещё неизвестными.
https://www.youtube.com/watch?v=Xj13er8DcUM
(длительность 0.10 мин - 11.36 мин, 15.13 мин - 22.14мин)

Можно воспользоваться дополнительной информацией об истории Самарского края,
перейдя по этой ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Самары

Уточните у ребёнка:
- Как называется наш город?
- На какой реке расположена Самара?
- Как появился наш город?
- Какой герб имеет город Самара?

https://www.youtube.com/watch?v=Xj13er8DcUM
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Самары


Шаг 2. Железнодорожный вокзал.

Это визитная карточка нашего города, его 
лицо - ведь именно на вокзал изначально 

попадают гости нашего города. Посмотрите, 
какой он красивый. Сделан весь из стекла. А 

если вы подниметесь на самый верх, под 
купол вокзала, перед вами откроется 
прекрасная панорама нашего города. 

https://yandex.ru/video/search?filmId=2987356
126264191910&text=ролик%20о%20вокзале%2
0самары&noreask=1&path=wizard&reqid=1515

957891476004-43821178156629216237341-
man1-3617-V

(длительность 1,47 мин)

https://yandex.ru/video/search?filmId=2987356126264191910&text=ролик о вокзале самары&noreask=1&path=wizard&reqid=1515957891476004-43821178156629216237341-man1-3617-V


Рекомендуемые мероприятия с детьми 

(вопросы для беседы, игровые действия, 

познавательные задания):

- Как называется город в котором мы живём?

- Откуда начинается наша экскурсия?

- Каким было раньше здания вокзала?

- Как выглядит современный вокзал?

Вот так выглядел Самарский железнодорожный 
вокзал раньше. Таким его видели твои мама и папа, 
когда были в твоем возрасте.



9 ноября 2010 года в Самаре был открыт Музей 
железнодорожной техники. Здесь, под 
открытым небом, вы можете увидеть паровозы, 
тепловозы, электровозы, дрезины и путевую 
технику.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_железн
одорожный_музей

Вопросы для беседы с ребёнком:
- Назови виды железнодорожной техники.
- Какие экспонаты музея тебе запомнились?
- Какие предметы находятся в кабине машиниста?

Виртуальная экскурсия в Поволжский музей железнодорожной техники г. Самара 

https://yandex.ru/video/search?filmId=2139068802685398018&text=ролик%20экскурси
я%20по%20музею%20железнодорожной%20техники%20самара&reqid=1515958767

546339-1706784329485159648040022-man1-3507-V

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_железнодорожный_музей
https://yandex.ru/video/search?filmId=2139068802685398018&text=ролик экскурсия по музею железнодорожной техники самара&reqid=1515958767546339-1706784329485159648040022-man1-3507-V


Шаг 3. Самара космическая.

А это - мемориальный комплекс
«Ракета-носитель «Союз»». Ракету
поставили в 2001 г. В ней открыли музей
«Самара космическая». Этот памятник
представляет собой настоящую ракету,
которую поставили в честь юбилея полёта
Юрия Гагарина в космос. А ракета, на
которой Гагарин впервые покорил космос,
была сделана в Куйбышеве.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятный_
комплекс_ракеты-носителя_«Союз»

https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятный_комплекс_ракеты-носителя_«Союз»


Виртуальная экскурсия по музею Самара
космическая

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-
kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-
samara-kosmicheskaya

- Какие экспонаты находятся в музее
космонавтики?

- Чем питаются космонавты?

- Какая «космическая» техника запомнилась?

http://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya


Шаг 4. Самара культурная.

Это кукольный театр. Он радует своих
маленьких зрителей чудесными добрыми
постановками в Самаре с 1932 года. Каждый
маленький гость города Самары непременно
должен побывать хотя бы на одном из
представлений театра.

- А вы уже были в театре кукол?

- Как называлось представление, сказка,
которую вы смотрели?

http://www.samarapuppet.ru

http://www.samarapuppet.ru/


Самарский академический театр драмы
им. М. Горького - крупнейший театр Самары.
Очень красивое здание нашего города. Горожане
называют «теремком» или «пряничным домиком».
Здесь показывают разные спектакли и постановки.
Репертуар театра очень разнообразен.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_театр_драмы
_имени_М._Горького

Памятник В.И. Чапаеву является одним из самых 

известных скульптурных произведений в Самаре. 

http://samabris.ru/pamyatniki-samaryi/pamyatnik-

chapaevu

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарский_театр_драмы_имени_М._Горького
http://samabris.ru/pamyatniki-samaryi/pamyatnik-chapaevu


Шаг 5. Достопримечательности Самары.

Нам очень повезло, что мы живём в таком красивом и большом городе. 
Расскажите детям о Самаре, какой вы видите её сегодня.

http://samara.vsedomarossii.ru/city/2468/foto/sight

https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-samary/

http://samara.vsedomarossii.ru/city/2468/foto/sight
https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-samary/


Шаг 6. Маршрут выходного дня.
Достопримечательности Самары многообразны и уникальны. О них можно

много и бесконечно читать, смотреть фильмы, рассматривать фотографии
удивительной красоты. Поэтому, Вы можете изучить с ребёнком столько
информации, сколько необходимо ему сейчас, сколько он в состоянии усвоить,
тогда и полученные ответы на вопросы, отложатся в его памяти, а в будущем
можно увеличивать объем познавательного материала. Для обобщения и
закрепления знаний о родном городе можно задать ребёнка вопросы. Опирайтесь
на его личный опыт. Выстраивайте диалоги в доброжелательной форме. Вопросы
можно выстроить в любом порядке:

• Что понравилось?

• Что больше всего запомнилось?

• Что узнал нового?

• Что тебе хочется ещё изучить, узнать?

• Куда бы ты хотел отправиться в выходной день?



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!

Самара, ты в сердце огонь разжигаешь!

Отчизне своей мы готовы служить.

Ты пламенем жизни вовеки сияешь,

И Родину нашу нельзя не любить!



Итак, уважаемые родители, наш 
образовательный маршрут подошёл к 

логическому завершению. Вы вместе с 
детьми познакомились с историей родного 

города, узнали много нового и интересного о 
достопримечательностях Самары.
Пусть девизом Вашей семьи будет: 

«Познаем мир вместе!» 
Желаю удачи Вам и Вашим детям!


