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Цель: формирование первичных представлений о малой Родине, о
социокультурных ценностях нашего города.
Задачи:
- вызвать интерес и желание как можно больше знать о родном городе, уточнить и
обобщить эти знания;
- воспитывать чувство гордости за свой город;
- развивать исследовательский интерес, любознательность, творческое воображение.

Уважаемые родители!
Данный образовательный маршрут позволит расширить знания детей о
родном городе.
Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. Взрослым
следует дарить детям радость этих открытий, наполнив их идеологическим и
воспитательным содержанием, которые должны способствовать формированию
нравственных основ и чувства патриотизма.
Предлагаем вам вместе со своим ребенком на некоторое время превратиться в
исследователей, чтобы шаг за шагом, работа по формированию знаний о
социокультурных ценностях нашего города сделала наших детей более
любознательными, позволила им гордиться своим городом - Самара.
ШАГ 1 «История города Самара»
Прочитайте детям стихотворение
Велик, прекрасен город наш
Над вольною рекой.
И самый лучший он для нас,
Родной и дорогой.
После того, как ребенок прослушал стихотворение, предложите ему послушать
историю, откуда произошло название нашего города и его историю становления. В
этом вам поможет ссылка:
http://www.smr-info.ru/smr-history.html
12.09.2017г.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=282&v=8p7_j1vPN-U
12.09.2017г. 25 мин.
Прослушайте с детьми песни о Самаре:
Песня о Самаре (Евгений Лихачёв)
Песня о Самаре (автор Л.Острецов)
«Вальс речной волны» (А. Азарова)

ШАГ 2 «Достопримечательности города»
Расскажите о достопримечательностях нашего города:
http://aviamaniya.ru/samara-dostoprimechatelnosti-foto-s-opisaniem/
12.09.2017г.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=lBr8QtHaPYk
12.09.2017г. 10 мин.
Просмотр видео можно сопроводить небольшим рассказом, после предложите
ребёнку поиграть в игру:
«КТО БОЛЬШЕ ЗНАЕТ?»
- Как называется река, на которой стоит город Самара? (Волга)
- Какие вы знаете парки нашего города? ( Парк имени Юрия Гагарина, парк Победы,
Струковский парк)
- Назовите главную площадь города Самары (Площадь Куйбышева)
- Как называются горы в Самарской области (Жигулевские горы)
- Как называется площадь, куда жители города приходят почтить память солдат, погибших в Великую отечественную войну? (Площадь Славы)
Как называется часть города, которая находится около реки? (Набережная)
- Театры нашего города (Самарский академический театр драмы, Самарский театрцентр юного зрителя «СамАрт», Самарский театр кукол, Самарский театр оперы и
балета);
- Какое мероприятие будет проходить в 2018 году? (Чемпионат Мира по футболу).
Составьте с ребёнком рассказ «Где я люблю отдыхать в нашем городе»
Поиграйте в дидактическую игру «Узнай и назови».
Вместе с детьми сделайте игру - «Разрезные картинки».
ШАГ 3 «Театры города Самара»
Одним из инструментов создания уникального и узнаваемого стиля города
остаётся театр. На сегодняшний день Самару представляет около 20 театральных
коллективов, являющихся постоянными участниками региональных, всероссийских

и международных фестивалей. Познакомьте вашего ребёнка с ведущими театрами
города, без которых просто немыслима его культурная жизнь.
В этом вам поможет ссылка:
https://samara.sutochno.ru/info/muzei_i_teatri_samari
12.09.2017 г.

Видео Самарского кукольного театра:
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fvqy_iV4Hcps&cc_key=
12.09.2017г
В 1970-80 гг. в Самаре снимали мультфильмы, которые смотрели не только дети
всего Советского Союза, но и в братских соцстранах. О самарских (тогда куйбышевских) мультипликаторах писали в газетах и журналах. 15 из 28
куйбышевских мультфильмов были сняты по сказкам знаменитых самарских
писателей - братьев Бондаренко. В самые лучшие для мультипликации времена в
Куйбышеве один фильм снимали пять-шесть человек, а в худшие - одинединственный художник-мультипликатор Виктор Спичек (1946-2006). Работал
Виктор Александрович в Куйбышевском комитете по телевидению и
радиовещанию. Создание забавных героев для детей стало делом его жизни. Он сам
писал стихи, рисовал эскизы, был и художником, и режиссёром. Все его персонажи
обладали выразительной, запоминающейся внешностью, которую он зачастую
срисовывал с друзей и знакомых. Старшее поколение телезрителей, конечно же,
помнит доброго медвежонка Ивашку, Зайца, Лосёнка и Сверчка, сказочные
персонажи Лень и Скрипа.
Посмотрите с детьми мультфильмы, которые были сняты на студии
«Куйбышевтелефильм»:
«Приключения Ивашки» (1973), «Волшебный мешочек» (1975), «Заяц,
Скрип и скрипка» (1976), «Утренняя песенка» (1976), «Беда» (1978),
«Лесные сказки. Фильм 1» (1978), «Солнечный зайчик» (1978), «Семь
братьев» (1980), «Странный зверь» (1980), «Лень» (1981), «Почему заяц
прячется» (1982).

ШАГ 4 Семейный маршрут выходного дня:
 Посещение парков города,
прогулка по набережной.
 Просмотр мультфильма:
https://www.youtube.com/watch?v=QHg1Wsqxylg
12.09.2017 г. 1 мин.
Цель: Обобщить представление о городе Самара.
Обсудите, как дети понимают выражение «Малая Родина».
Почему так говорят.
Наш маршрут подошел к концу.
Уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять участие в составлении фотоальбома
«Фоторепортаж по городу Самара».

