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Мы горячо любим свою Родину – Россию.  

Но у каждого из нас есть особые чувства к родному краю,  

селу или городу, где нам довелось родиться,  

учиться, начать трудовую жизнь.  

Это родной край наших отцов и матерей, земля,  

которую нам хранить и украшать. 

Д. И. Копылов. 

Уважаемые родители! 

 В настоящее время среди наиболее острых проблем  выступает 

проблема становления у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

традициям русского народа, к традициям своей семьи, родной стране, 

воспитания основ гражданственности. Как показывают современные 

исследования, ценностное отношение к Родине является важной 

составляющей опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым 

компонентом первой ступени образования человека. 



У каждого человека есть своя малая Родина – тот уголок, где вы 

родились, где живут ваши родители и друзья, где находиться ваш родной 

дом.  Она неповторима, у неё своё историческое прошлое, традиции.   

 Фундаментом патриотизма по праву рассматривается 

целенаправленное ознакомление детей с родным краем. Ведь чувство 

Родины малыша начинается с местом, где родился и живёт.  

 Задача родителей - углубить это чувство, помочь растущему человеку 

открывать Родину в том, что ему близко и дорого - в ближайшем 

окружении. Расширить круг представления о родном городе, дать о нём 

некоторые доступные для ребёнка исторические сведения, показав всё то, 

что свято чтят российские люди, - значит раздвинуть горизонты 

познаваемого, зажечь в детском сердце искорку любви к своей малой 

Родине. И еще хотелось бы подчеркнуть особую значимость личного 

примера родителей, любящих свой город и принимающих активное участие 

в его общественной жизни. Пусть ваша влюбленность в родной город, ваше 

деятельное участие в его судьбе послужат примером сыну, дочери. 

Шаг 1. История города Самара.  

«Милей Самары сердцу нет». 

Самара-милый городок, 

 Люблю твои дома и парки. 

Любовь моя берёт исток 

Там, где Алексий путь предрёк 

И в Волгу врезалась Самарка. 

Почти полтыщи быстрых лет 

Растёт с часовенки мой город. 

Милей Самары сердцу нет. 

Здесь жили прадед мой и дед, 

И уголок мне каждый дорог. 

Милей Самары сердцу нет 

Когда на набережной летом 

Улыбкой город мой согрет, 

А яркий пляжный гриб-берёт 

Танцует с радужным букетом. 

Когда приходит листопад 

И в буйстве красок звон природы 



Встречает осень слёзы года, 

И замирает грустный взгляд 

За уходящим теплоходом». 

Павлова Л. 

 

 Расскажите своему ребёнку об истории возникновения города Самары 

и её дальнейшем развитии.  

     

  У нашего города красивое старинное название Самара.  В 1586 году, 

432 года назад, недалеко от слияния двух рек, Волги и Самары, была 

построена крепость. Самара изначально была небольшим бревенчатым 

городком с  высокими стенами и дозорными вышками.    Гарнизон города 

отражал набеги степных кочевников, да лихих разбойников. Постепенно 

население города росло. Вокруг крепости стали селиться  ремесленники, 

крестьяне, торговцы.  В 1851 году город Самара стал губернским городом и 

столицей Самарской губернии, насчитывающая 15 тысяч человек. С этих пор 

город стал бурно развиваться; известен был как «русский Чикаго» благодаря 

гигантским мельницам, многочисленным заводикам и амбарам.  В городе 

насчитывалось 375 торговых лавок, и Самарская губерния была лидером по 

количеству собираемой пшеницы в Российской империи. В старой Самаре 

было много особняков, церквей, красивых зданий.  

 Было время, когда наш город переименовали.  И наш город назывался -

Куйбышев. Но горожане решили вернуть городу старинное красивое 

название. И такое решение горожан поддержало правительство нашей 

страны. Так наш город вновь стал называться Самарой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 Сегодня наша Самара - это очень большой, красивый, современный 

город, в котором живут больше миллиона человек; это крупный 

промышленный, научный и культурный центр.  

 Более подробно, об истории Самары, можно посмотреть с вашими 

детьми на страницах интернет-сайтов, перейдя по этим ссылкам. 

https://chronograph.livejournal.com/242887.html 

http://www.smr-info.ru/smr-history.html 

Шаг 2. Геральдика и символ Самары и Самарской области. 

Познакомьте ребёнка с гербом, флагом и гимном  Самары.  

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

 

 

 

Шаг 3. Достопримечательности Самары. 

Уделите свободное время просмотру достопримечательностей родного 

города. Расскажите ребенку о своих любимых местах, где вы гуляли в 

детстве. При ознакомлении ребенка с родным городом необходимо 

опираться на имеющийся у него опыт, а также учитывать психологические 

особенности дошкольника его эмоциональное восприятие увиденного. 

Беседуя с ребенком о достопримечательностях  нашего города, можно не 

только культурно развить его, но и наладить более тесные и доверительные 

отношения, со своим малышом. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=BvC927rq_Ig 

  

https://chronograph.livejournal.com/242887.html
http://www.smr-info.ru/smr-history.html
http://samarapred.ru/samara-region/the-symbolism-of-the-samara-region/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=BvC927rq_Ig


 

 

               Моя родина - Самара 

                   

Шаг 4. Знаменитые люди Самары 

Каждый город чем-то знаменит. Богат знаменитыми людьми и наш 

родной край. Каждый гражданин должен знать великих людей своей малой 

Родины.           

 Расскажите своему ребенку – о людях достойных уважения и 

подражания. Дети должны знать, кто прославил наш город и вложил 

непосильный труд для развития Самары.       

 На этих сайтах размещены материалы, о знаменитых людях Самары и 

Самарской области: 

1.Космонавт Корниенко М.Б. 

 

 

Космонавт Корниенко Михаил Борисович  

(род. 15 апреля 1960 года, Сызрань, Куйбышевская область) — лётчик-космонавт 

Российской Федерации. Герой России. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CEyJmoGHSVE 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=CEyJmoGHSVE


2.Иконописец Журавлев Григорий Николаевич  

 

Журавлёв Григо́рий Никола́евич (1858, село Утёвка, Бузулукский уезд, Самарская 

губерния — 15 февраля 1916, там же) — русский художник, иконописец. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_vsX4-NGcOQ 

3.Оксана Сташенко 

 

Оксáна Михáйловна Сташéнко (род. 24 октября 1966, Куйбышев) — российская 

актриса театра и кино, певица,телеведущая. Заслуженная артистка Российской 

Федерации (2009)[1], народная артистка Республики Южная Осетия (2011). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=94dtYyFc5T8 

 

4. Алексей Николаевич Толстой 

Алексе́й Никола́евич Толсто́й  

(29 декабря 1882 (10 января 1883), Николаевск, Самарская губерния — 23 

февраля 1945, Москва) — русский и советский писатель и общественный деятель из 

рода Толстых. Автор социально-психологических, исторических и научно-

фантастических романов, повестей и рассказов, публицистическихпроизведений. 

Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1941, 1943; 1945 — посмертно).  

https://www.youtube.com/watch?v=FSNTVtw4iUk 

 

Родители вы должны знать о знаменитых людях своего города. 

Познакомить детей со знаменитыми земляками, людьми, которые своим 

трудом способствуют процветанию города, воспитывать уважение к их 

труду, желание быть на них похожими. Воспитывать любовь к родному 

городу.     

1.Люди прославившие Самару:  

  http://www.alarmo.ru/inet_journal/6019    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=_vsX4-NGcOQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1043-2009-1
https://www.youtube.com/watch?v=94dtYyFc5T8
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=FSNTVtw4iUk
http://www.alarmo.ru/inet_journal/6019


2. Самара и известные люди:  

https://volna.org/pedagogika/samara_i_izviestnyie_liudi.html 

 

Шаг 5. Знакомство детей с природой родного края. Самарская Лука. 

 Расскажите детям о красоте природы родного края, покажите 

интересные места Самарской Луки. 

«Сама́рская Лука́» — государственный природный национальный парк на 

территории Самарской Луки, расположенный в Самарской области.  

 

                       

                                                  

 Совершите с ребёнком виртуальную экскурсию по 

достопримечательным местам Самарской луки. 

https://pikabu.ru/story/turisticheskie_mesta_samarskoy_oblasti__natsionalnyiy_park_samarskaya_luka

_4142710 

https://volna.org/pedagogika/samara_i_izviestnyie_liudi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://pikabu.ru/story/turisticheskie_mesta_samarskoy_oblasti__natsionalnyiy_park_samarskaya_luka_4142710
https://pikabu.ru/story/turisticheskie_mesta_samarskoy_oblasti__natsionalnyiy_park_samarskaya_luka_4142710


http://lukaonline.ru/publications/putevoditel/3765/ 

https://lukatravel.ru/articles/61-zhigulevskii-zapovednik-dostoprimechatelnosti.html 

 Перейдя по этим ссылкам можно посмотреть видеоролики об 

интересных местах Самарской Луки. 

1. О селе Ширяево 

https://www.youtube.com/watch?v=yNRcEQluWLU 

https://www.youtube.com/watch?v=Q90XwrRISSA 

 

2. Гора Верблюд 

https://www.youtube.com/watch?v=IARQpARVwp0 

 

 Говоря о природе родного края, нельзя не рассказать ребёнку о великой 

русской реке Волге.  

 

http://lukaonline.ru/publications/putevoditel/3765/
https://lukatravel.ru/articles/61-zhigulevskii-zapovednik-dostoprimechatelnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=yNRcEQluWLU
https://www.youtube.com/watch?v=Q90XwrRISSA
https://www.youtube.com/watch?v=IARQpARVwp0


"Сколько лет я стою над рекой, 

Сколько лет через время смотрю 

Как гоняет века на ветру, 

И как ветер играет с водой. 

Как в воде тлеет купол небес 

И волна убегает в закат, 

И столетья за нею спешат, 

Удаляясь от милых мне мест. 

А в округе смеется весна, 

И за облаком счастье блестит, 

Не дает ни покоя, ни сна, 

Эдуард АНАШКИН 

 

О великой русской реке Волге вы можете посмотреть здесь. 

https://svastour.ru/articles/dostoprimechatelnosti/reki-ozera-lesa-peshchery/reka-volga.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Wffw5fIHazk 

А это Фотоочерк «Велика и прекрасна русская река Волга…» с моей 

странички на международном образовательном портале Maam.ru 

https://www.maam.ru/detskijsad/fototch-t-velika-i-prekrasna-ruskaja-reka-volga.html 

 

 

Шаг 6.  А здесь можно прочитать 26 интересных историй о Самарской 

области. 

 

http://samarik-skazki.ru/samaraved/towns/26-interesnyh-istoriy-o-samarskoy-oblasti.html 

 

Шаг 7. А на этом сайте  - краеведческие сказки для Вас и Ваших детей. 

 

http://samarik-skazki.ru/skazki/regionaltales 

 

https://svastour.ru/articles/dostoprimechatelnosti/reki-ozera-lesa-peshchery/reka-volga.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wffw5fIHazk
https://www.maam.ru/detskijsad/fototch-t-velika-i-prekrasna-ruskaja-reka-volga.html
http://samarik-skazki.ru/samaraved/towns/26-interesnyh-istoriy-o-samarskoy-oblasti.html
http://samarik-skazki.ru/skazki/regionaltales


Шаг 8. Послушайте с детьми песни о Самаре. 

https://www.youtube.com/watch?v=MetBS728pFo 

https://www.youtube.com/watch?v=og3WHW2Q-wY 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 Ну, вот и закончилось наше виртуальное путешествие по родному 

краю. Надеюсь, оно понравилось Вам и Вашим детям, и вы узнали что-то 

новое и интересное об истории, природе, достопримечательностях  и 

знаменитых людях родного края!  

Желаем удачи!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=MetBS728pFo
https://www.youtube.com/watch?v=og3WHW2Q-wY

