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                                          Уважаемые  родители! 

 

Детство - самый благоприятный период для развития  всех качеств личности 

человека, происходящее вокруг, привлекает   ребенка своей наглядно – 

образной стороной, вызывает определенные  переживания. Но сформировать 

на этой основе любовь к Родному краю возможно лишь при условии 

специальной организации занятий, наблюдений за тем, что составляет 

прошлые и сегодняшние повседневные дела и заботы 

окружающих ребенка людей. Но без помощи взрослого ребѐнку трудно 

выделить в   окружающей жизни наиболее существенное, характерное. Он 

может не увидеть и не заметить главное. Взрослый выступает посредником 

между ребѐнком и окружающим миром. Наша задача - помогать ребѐнку 

входить в этот мир. У каждого счастливого человека есть свой любимый 

город. Чаще всего любимым городом, поселком, краем является то место, где 

человек родился или провел много времени, где промчалось детство 

человека, ведь именно с детством у большинства людей возникают самые 

добрые воспоминания. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит 

какие-то моменты из своего  детства, а вместе с ними и места, где они 

происходили, то есть в любимом городе. Поэты сочиняют стихотворения о 

любимом городе, композиторы пишут музыку, художники рисуют картины, 

тем самым прославляя город и увековечивая память о нем на многие годы. 

Этот познавательный маршрут поможет познакомить детей с историей 

возникновения города, расширить представления детей об основных 

исторических моментах и достопримечательностях родного города.  



Поможет в воспитании у детей любви, чувству гордости по отношению к 

своему городу, что город это результат труда людей разных поколений, что 

Самарцы хозяева города, и каждый житель должен о нем заботиться. 

Предлагаем  Вам вместе с вашим ребенком на некоторое время превратиться 

в путешественников. 

В ходе путешествия дети получат краеведческие сведения о родном городе, 

об истории его возникновения, о его достопримечательностях, о гербе, флаге 

и гимне малой родины. Это будет способствовать умственному развитию 

детей, у них воспитается гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше и краше. 

 

Шаг 1. "С чего начинается Родина" 

 

На широком просторе, Предрассветной порой, 

 Встали алые зори, Над родимой страной. 

 С каждым годом все краше, Дорогие края...  

Лучше Родины нашей, Нет на свете друзья! 

 

Задайте вопрос ребенку о чем, ребята говорится в стихотворении? (о Родине) 

У каждого на земле человека есть Родина. Как ты думаешь, что такое 

Родина? (- Родина – это место, где человек родился, вырос, учился, живет- 

его мама, папа, дом родной, речка, березка, солнышко – все это наша Родина. 

Родина у каждого человека одна.) 

Расскажите ребенку о своих детских воспоминаниях о Родине. 

Прочитайте стихи о родине и выучите понравившийся 

 http://detskie-stihi.com/korotkie-stihi-o-rodine/  

 https://aromatyschastya.ru/stixi-o-rodine-dlya-detej  

 

 

Шаг 2.История Самарского края. 

 

Велик, прекрасен город наш над вольною рекой 

И самый лучший он для нас родной и дорогой. 

 На карте России есть много городов:  

И  больших, и маленьких,  

И провинциальных, и столичных...  

Но на левом берегу реки Волга, стоит город,  

Которым я горжусь и восхищаюсь. Это – наша Самара.   

http://detskie-stihi.com/korotkie-stihi-o-rodine/
https://aromatyschastya.ru/stixi-o-rodine-dlya-detej


Обратите внимание, как, Самарская область выглядит на карте России. 

Самарская область напоминает форму сердца (сердце, кусочек души). 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B

2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D1

%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%

20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&lr=51 

 

Расскажите ребенку как появилась наша Самара. По приказу царя Фѐдора 

Иоанновича в 1586 году на берегу Самары под руководством князя Григория 

Засекина стала строиться крепость Самарский городок.  Самара была 

построена как крепость, чтобы защищать земли от набегов воинствующих 

племен. Мы предлагаем Вам воспользоваться дополнительной информацией 

об истории Самарского края, перейдя по этой ссылке 

http://dt.samregion.ru/infrastructure/history 

 

Предложите ребенку посмотреть  фрагмент документального фильма 

"История города Самары" (0.00-3.50) 

https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U 

 

 

Шаг 3. "Символы Самары" 

 

Расскажите ребенку о том, что у каждого города есть свои символы - флаг и 

герб. Есть они и у Самары. Как выглядит главный символ города герб?  

На гербе изображен серебряный дикий козел, повернутый в левую сторону, с 

золотыми рогами, темно-красными глазами и языком и черными копытами. 

Изображение козла расположено на геральдическом щите французской 

формы голубого цвета. Щит увенчан императорской короной и окружен 

золотыми дубовыми ветвями, обвитыми Андреевской лентой. У древних 

народов козел обозначал вожака, вождя, был воплощением непоколебимой 

силы. Дубовые листья с желудями — символ полной силы. Горделивый, 

серебряный козел на лазоревом щите внушает уважение своей уверенностью 

и спокойной мощью 

Предлагаем посетить  сайт и познакомить ребенка с флагом и гимном города 

Самары. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%

D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&lr=51
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&lr=51
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&lr=51
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5&lr=51
http://dt.samregion.ru/infrastructure/history
https://www.youtube.com/watch?v=8p7_j1vPN-U
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B


http://samarapred.ru/samara-region/the-symbolism-of-the-samara-region/ 

 

Шаг 4. "Достопримечательности Самары" 

Предлагаем вам пройти по ссылке и совершить виртуальную экскурсию по 

достопримечательностям города Самары: 

 http://perspectivan.blogspot.ru/p/blog-page_8875.html  

 

Шаг 5. Наша Самара сегодня. 

Конечно, сейчас Самара, и самарская набережная выглядят прекрасно. 

Задайте вопрос ребенку, какая набережная в наши дни и поиграйте в 

 Д/и «Опиши набережную» -  ребенок называет прилагательные, 

описывающие набережную в Самаре. 

Нам очень повезло, что мы живем в таком красивом и большом городе. 

Расскажите ребенку о Самаре, какой вы видите ее сегодня. 

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

 

Почитайте стихи о любимом городе. 

  http://podaroksamara.ru/opodarkach014.html  

Предложите ребенку  разгадать загадки о достопримечательностях родного 

города, которые способствуют развитию памяти ребенка, его образного 

мышления. 

 

Шаг 6. «Известные люди Самары» 

Многие великие писатели и поэты рассказывали о Самаре. Но кто скажет о 

ней краше, чем рожденные и живущие здесь поэты. 

Самара нет тебя дороже,  

Самара нет тебя родней,  

Ты город милый и прекрасный,  

Тебя люблю я, город - богатей! 

 Есть города иные, красивые, большие,  

Но где бы я на свете не бывал,  

Самары будут помниться улицы родные,  

И Волги берег, и родной причал.   

http://samarapred.ru/samara-region/the-symbolism-of-the-samara-region/
http://perspectivan.blogspot.ru/p/blog-page_8875.html
http://samara.vsedomarossii.ru/city/2468/foto/sight
http://podaroksamara.ru/opodarkach014.html


Расскажите своему ребенку о замечательных людях, которые своим трудом и 

талантом прославили свое имя. В честь таких людей названы в нашем городе 

улицы, площади, парки, скверы. 

 

http://www.bankgorodov.ru/fame/list.php?id=2531 

 

Историю имеет город, Здесь были Разин, Пугачѐв.  

И он по возрасту немолод, Ему почти что пять веков.  

Скажу ещѐ – Эльдар Рязанов Гордится тем, что он жил здесь. 

 А он из тех, кто постоянно. Болеет за Самары честь. 

 Да, нашему городу около 500 лет. Но он не стареет, а с каждым годом 

становится все моложе и краше. И всю эту красоту родного края сберегли 

для нас наши предки. А мы, в свою очередь, должны также заботиться о 

нашей малой Родине и передать еѐ красоту будущим поколениям. 

 

Шаг 7.Рефлексия. По  окончании виртуальной  экскурсии залайте ребенку 

вопросы :Что нового он узнал? Что больше всего ему запомнилось? В каком 

городе он живет? Что значимое  имеется  у города (герб, флаг, гимн)Какие 

достопримечательности он хотел бы посетить? 

Предложите ребенку раскраски ,мой город 

 https://www.bebinka.ru/article/moy-gorod-realnaya-raskraska  

Посмотрите вместе с ребенком сказки и предания Самарского края. Сказки и 

легенды Жигулей URL:http://www.edc.samara.ru/~volga/ch7/ch7_16/zhiguli.htm 

 История, мифы и реальность Самары. Самара. Легенды Жигулей – URL:     

http://staraysamara.ru/vse-materialy/mify-i-legendy/48-belyj-kozjol      

Социальная газета. Легенды и были седых Жигулей – URL:     

http://socgaz.ru/focus-of-interest/3656-legendy-i-byli-sedyh-zhigulej  

Предложите ребенку нарисовать ,что больше всего ему понравилось в 

экскурсии по родному городу. 

Очень надеемся, что наш образовательный маршрут оказался для вас и для 

вашего ребенка познавательным. А самое главное, что время, проведенное с 

вашим ребенком, принесло новые открытия, новые знания, новые 

впечатления! 

http://www.bankgorodov.ru/fame/list.php?id=2531
https://www.bebinka.ru/article/moy-gorod-realnaya-raskraska
http://www.edc.samara.ru/~volga/ch7/ch7_16/zhiguli.htm
http://staraysamara.ru/vse-materialy/mify-i-legendy/48-belyj-kozjol
http://socgaz.ru/focus-of-interest/3656-legendy-i-byli-sedyh-zhigulej

