
 

             Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей и родителей в сети Интернет 

«Много в России городов, областей, 

но край мой Самарский, мне все же милей» 
 

Автор:  

воспитатель Коршунова Ирина Сергеевна 

СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево Самарской области 

Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам вместе с ребенком совершить познавательную и увлекательную экскурсию по Самарской 

губернии.  

Любой край, область, город имеют свои особенности. И для того чтобы дети по-настоящему полюбили свой край, 

свой родной город, они должны знать его историю, достопримечательности, чтить традиции и бережно относиться к 

наследию. Образовательный маршрут призван расширить горизонты познаний детей в области архитектурных 

достопримечательностей городов Похвистнево и Самара, познакомить с производствами Самарской области, расширить 

представления детей о растительном и животном мире Самарской губернии.    

Вам будут предложены игровые, познавательные, творческие задания. Во время путешествия вам придется 

ответить на многие вопросы, которые возникнут у ребенка.  Если вы чего-то не знаете, не уходите от ответа! Лучше 

вместе с ребенком найдите ответ в энциклопедии или в интернете или сходите в библиотеку. Совместное 

времяпровождение будет положительно сказываться на ваших взаимоотношениях, а главное, таким образом вам удастся 

зажечь в детском сердце искорку любви к родному краю, чувство гордости за свою страну.  

Вы можете сами выбрать материал из рекомендованных игр и упражнений или следовать маршруту согласно дням 

недели.  

№ Задание Совместное выполнение задания 

в сети Интернет 
 

Понедельник. «Я люблю Похвистнево- город ветра» (Знакомство с малой родиной) 

1 Вопросы к детям:  

-В какой области мы живем? 

-Какой город является нашей малой родиной? 

Герб http://www.pohgor.ru/ourcity/symbolics/ 

 

http://www.pohgor.ru/ourcity/symbolics/


Рассмотрите с ребенком герб нашей малой родины 

города Похвистнево. 

 

2 Предложите ребенку посмотреть мультфильм, 

созданный воспитанниками СП «Детский сад 

Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево  

«Я люблю Похвистнево- город ветра» 

Спросите у ребенка:  

 Как еще называют город Похвистнево? 

 Какое строение появилось первое в нашем городе? 

  Кому поставили памятник на улице Васильева? 

 

https://youtu.be/WbrKYYKQ5gI 

3 Послушайте вместе с ребенком «Вальс Похвистнево» 

 О каком городе эта песня? 

 С чем сравнивается красота города?  

 (с цветущим садом) 

  Какие места города вы узнали? 

 

 

https://my.mail.ru/mail/natali_5563/video/61/302.html 

4 Предложите ребенку нарисовать, как он представляет 

город Похвистнево в будущем. 

Когда рисунок будет готов, побеседуйте с ребенком по 

содержанию рисунка. 

 

 

 

Вторник.  «Архитектура Самары» 

1 Посмотрите с ребенком видео “Экскурсия по Самаре” 

● Какие достопримечательности были ему знакомы? 
● Какие он видел впервые? 
● Кто бы хотел посетить? 

 

 

https://youtu.be/WbrKYYKQ5gI
https://my.mail.ru/mail/natali_5563/video/61/302.html


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

2 В Самаре находится самый высокий железнодорожный 

вокзал в Европе. Посмотрите видео ролик. 

Спросите у ребенка: 

 В каком стиле построен вокзал? 

 Какой музей находится в здание вокзала? 

 В каком году был построен вокзал? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYyGUyu0n2Q 

3   Здание Самарского драматического театра является 

одной из самых известных достопримечательностей 

Самары. Потрясающе красивое строение, напоминающее 

сказочный терем — гордость самарской архитектуры 19 

века. 

Спросите у ребенка: 

 Знает ли он что такое театр? 

 Какие профессии есть в театре? 

Рассмотрите здание драматического театра вместе с 

ребенком. Назовите и покажите элементы архитектуры. 

(белокаменная резьба, шпили, шатровые башни, герб, 

фриз, арка и т.д.). 

- Пройдите по ссылке и отгадайте театральные загадки 

вместе с ребенком. 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/kryuchkovoi-svetlany/teatralnye-zagadki.html 

 

4 Одна из самых удивительных построек Самары – это 

дом И.А. Клодта, напоминающий жилище фей и 

волшебников и как будто перенесённый на Самарскую 

землю из сказок братьев Гримм.  

Предлагаю очутиться в этом сказочном доме и 

посмотреть виртуальную экскурсию.  

После виртуальной экскурсии побеседуйте с ребенком. 

Спросите, какие архитектурные элементы он увидел и 

запомнил? Придумайте рассказ или сказку про дом 

И.А.Клодта, про этот «пряничный домик». 

  

 

https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/arkhitekturnoe-Пре-samarskoj-

oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-domu-klodta 

Среда. 

«Луки Самарской-чудные угодья, и Волги величавой-полноводье» -природные памятники Самарской губернии» 

1 Наш родной край уникален. В Самарской области так 

много достопримечательностей и чудесных уголков 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AXVlxLRpRKo
https://www.youtube.com/watch?v=CYyGUyu0n2Q
https://ped-kopilka.ru/blogs/kryuchkovoi-svetlany/teatralnye-zagadki.html
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/arkhitekturnoe-Пре-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-domu-klodta
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/arkhitekturnoe-Пре-samarskoj-oblasti/virtualnaya-ekskursiya-po-domu-klodta


природы. Среди них есть места, которые находятся под 

охраной нашего государства. 

Одно из них — национальный парк «Самарская лука». 

После просмотра видео задайте ребенку вопросы: 

 Что больше всего понравилось? 

 На какой реке расположена Самарская лука? 

 Названии каких гор запомнил? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVzRs2u7MW4 

2 Соберите вместе с ребенком онлайн пазл горы. 

 

                           https://puzzleit.ru/puzzles/game/199388 

3 Продолжая наше путешествие по родному краю, 

заглянем на Голубое озеро, которое находится в 

Сергиевском районе Самарской области. 

 Голубое озеро- памятник природы регионального 

значения.  

Предложите ребенку посмотреть видео ролик.  

Спросите, что особенно понравилось и запомнилось? 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO63hlJX7cs 

Четверг. «Красная книга Самарской губернии» 

1 Ознакомимся с природой и животными Самарской 

области. 

Предложите ребенку  посмотреть общеобразовательный 

журнал. 

 

https://сезоны-года.рф/Самарская%20область.html 

https://www.youtube.com/watch?v=iVzRs2u7MW4
https://puzzleit.ru/puzzles/game/199388
https://www.youtube.com/watch?v=bO63hlJX7cs
https://сезоны-года.рф/Самарская%20область.html


2 Красная книга Самарской области. 

Красная книга - это большой список, в который 

занесены редкие животные, растения и грибы, которые 

находятся под угрозой исчезновения и требуют защиты 

и охраны. Такие животные и растения есть и Самарской 

области. 

Задайте вопросы ребенку: 

 -Что такое Красная книга? 

 -Каких животных, занесенных в Красную книгу ты 

запомнил, назови их?  

-Какие растения, занесенные в Красную книгу ты 

запомнил, назови их?  

 

https://zoogalaktika.ru/photos/red-data-book-region/red-data-book-

privolzhskij/red-data-book-samara 

3 Для закрепления знаний о животных, предлагаем Вам 

загадать ребенку загадки, пройдя по ссылке. 

 

https://zoogalaktika.ru/for-children/zagadki 

4 Онлайн раскраска 

На данном сайте ребенок сможет поиграть, раскрасить 

картинку с изображением рыси и лося в яркие цвета. 

 

 

https://www.раскраскараскраски.com/раскраска-Лось_9162.html 

5 Необходимо бережно относиться к природе родного 

края. Расскажите ребёнку, как правильно вести себя на 

природе, используя познавательный короткометражный 

фильм «Улыбка природы». 

 

https://zoogalaktika.ru/photos/red-data-book-region/red-data-book-privolzhskij/red-data-book-samara
https://zoogalaktika.ru/photos/red-data-book-region/red-data-book-privolzhskij/red-data-book-samara
https://zoogalaktika.ru/for-children/zagadki
https://www.раскраскараскраски.com/раскраска-Лось_9162.html


https://www.youtube.com/watch?v=fismiAcqXOE&t=23s 

Пятница. «Самара Космическая» 

1 Виртуальная экскурсия по музею «Самара Космическая» 

Вопросы к детям: 

 Назови, кто был первый космонавт? Из какой страны 

был первый космонавт? 

 А как вы думаете, только мужчины летали в космос? 

 Как звали первую женщину-космонавта? 

 На чем космонавты летают в космос? 

 Как отражена тема космоса в архитектуре города 

Самара?  

 

https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-

ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya 

2 На этом сайте ваш ребенок сможет раскрасить 

интересные онлайн-картинки о космосе. 
 

 

https://2karandasha.ru/raskraski-online/dlya-detey/kosmos 

3 Предлагаю вашему вниманию загадки о космосе. 

Отгадав загадки, вместе с ребенком нарисуйте отгадки. 

Получившимися рисунками можно украсить комнату, 

сделать книжку-самоделку или коллаж.  

 

 

https://multi-mama.ru/zagadki-pro-kosmos/ 

4 Слепите ракету вместе с ребенком по предложенному   

https://www.youtube.com/watch?v=fismiAcqXOE&t=23s
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
https://kray63.ru/virtualnye-ekskursii/samara-kosmicheskaya/virtualnaya-ekskursiya-po-muzeyu-samara-kosmicheskaya
https://2karandasha.ru/raskraski-online/dlya-detey/kosmos
https://multi-mama.ru/zagadki-pro-kosmos/


мастер классу.  

Предложите ребенку пофантазировать и слепить из 

пластилина космический транспорт будущего. Создайте 

свою космическую транспортную базу и обыграйте с 

ребенком получившиеся модели. 

 

https://yandex.ru/video/preview/5653186561491333022 

Суббота «Производства Самарского края» 

1 Предложите ребенку посмотреть мультфильм, 

созданный воспитанниками СП «Детский сад 

Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево  

«Путешествии Маши и Мишки по Самарской губернии» 

Спросите у ребенка: 

 Что производят в Самарской области? 

 Как называется главная река Самарской области? 

(Волга);     

 Какой транспорт передвигается по Волге? (Баржи, 

катера, лодки, парусники, корабли и т.д.)  

 Какой продукцией славится Самарская область? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZ6hNlXjbjI 

2 Вместе с ребенком побывайте на виртуальной 

экскурии на «Автоваз». 

АО «АвтоВА́З» — советская и российская 

автомобилестроительная компания. Крупнейший 

производитель легковых автомобилей в Российской 

Федерации. Завод основан в 1966 году в 

городе Тольятти. Производит автомобили под 

собственной торговой маркой Lada. 

 В каком городе Самарской области находится 

Автоваз? 

 Автомобили какой марки производят на Автовазе? 

 

 

https://360carmuseum.com/ru/museum/43/tour 

 

https://yandex.ru/video/preview/5653186561491333022
https://www.youtube.com/watch?v=vZ6hNlXjbjI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lada
https://360carmuseum.com/ru/museum/43/tour


3  В Самарской губернии есть «Самарская музыкальная 

фабрика» о ее истории можно ознакомиться, пройдя по 

ссылке.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарская_музыкальная_фабрика 

4 Ракетно-космический центр «Прогресс». 

Посмотрите вместе с ребенком видео. 

Спросите у ребенка: 

 Почему Самару называют Космической? 

 Что производят на заводе «Прогресс»?  

 Как называется ракета, которую запускают в космос? 

 Как называлась ракета, на которой полетел в космос 

Ю.А. Гагарин? 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/13374050229812784867 

Воскресенье «Таинственные Жигули»  

1 Районы Самарской области славятся множеством 

красивых мест, куда ежегодно приезжают полюбоваться 

природой туристы. Но, кроме этого, здесь разместился 

один из давних и красивых заповедников России. 

Путешественники посещают эти места для того, чтобы 

увидеть красоту природных мест, расположенных на 

берегах легендарной Волги.  

Посмотрите презентацию «Жигулевский заповедник». 

Спросите у ребенка:  

 Что такое «заповедник»?  

 Где находится заповедник в Самарской области?  

 Какие необычные растения растут на территории 

заповедника? 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/geografiya/presentacii/priezientatsiia_zhighuliovsk

ii_zapoviednik 

2 Нарисуйте вместе с ребенком дерево. Поможет вам в 

этом урок рисования  (пройдите по ссылке) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самарская_музыкальная_фабрика
https://yandex.ru/video/preview/13374050229812784867
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/presentacii/priezientatsiia_zhighuliovskii_zapoviednik
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/presentacii/priezientatsiia_zhighuliovskii_zapoviednik


 

http://juicep.ru/?p=1873 

3 Наибольшую ценность представляют реликтовые 

экземпляры, а также те растения, которые были впервые 

найдены и описаны на территории этой местности.  

 

 

https://www.plantarium.ru/page/dwellers/district/1-1277-2175-4582.html 

4 Жигули славятся обилием грибов, произрастающих на 

лесистых склонах: маслята, опята, грузди, лисички, 

вешенки, мухоморы…Используя следующие ссылки, 

можно закрепить с детьми названия съедобных и 

ядовитых грибов. 

Нарисуйте вместе с ребенком понравившейся гриб.  

https://www.youtube.com/watch?v=L5cHU8xbCj0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s1T4QGt8fhc 

 

Уважаемые родители! 

Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие!  

В ходе образовательного маршрута вы узнали много нового, интересного и познавательного о Самарской губернии, его архитектурных 

достопримечательностях, природных памятниках, растениях и редких животных. Надеемся, что образовательный маршрут вызвал у ребенка 

интерес к родному краю, пробудил фантазию и воображение, навел на размышление и Вы с пользой провели время вместе с ребенком.  

    

http://juicep.ru/?p=1873
https://www.plantarium.ru/page/dwellers/district/1-1277-2175-4582.html
https://www.youtube.com/watch?v=L5cHU8xbCj0
https://www.youtube.com/watch?v=s1T4QGt8fhc

