Образовательный маршрут
для организации совместной деятельности дошкольников с родителями
"Моя Малая Родина - Похвистневский район!"
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый
садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь
растения на протяжении нескольких десятилетий, так воспитатель
должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной
любви к Родине». (В.А. Сухомлинский).

Уважаемые родители!
У каждого человека есть свой любимый край – уголок земли, где мы
родились, где проходит детство, где живут наши родители и друзья, где
находится наш родной дом.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего
прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего
народа нельзя воспитывать полноценного человека, любящего своих
родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к другим
народам.
Мы предлагаем Вам вместе детьми совершить виртуальную экскурсию
«Моя Малая Родина - Похвистневский район!» и познакомить детей с
историей и природой Похвистневского района.
Похвистневский
район расположен
в
восточной
части
Самарской области. Граничит с востока с Бугурусланским районом
Оренбургской области, с юга и запада - с Кинель-Черкасским районом, с
северо-запада - с Сергиевским районом, с севера - с Шенталинским районом
Самарской области.
Шаг 1
Беседа на тему: "История образования Похвистневского района"
Расскажите своему ребёнку, как был образован Похвистневский район.
В конце 1929 года вышло Постановление ВЦИК «Об образовании в
Бугурусланском округе Средне-Волжского края национального чувашского
Похвистневского района». Оно было подписано 6 декабря 1929 года. Эта
дата стала днём рождения большого многонационального района. Центр –
железнодорожная станция Похвистнево, появившаяся на карте России 8
сентября 1888 года и ставшая его «столицей». В его состав были выделены
19 сельских Советов: Аманакский, Алькинский, Алешкинскимй, ДальнеОзинский, Ёгинский, Исаковский, Кротковский, Муравьинский, МалоИбряйкинский, Ново-Аманакский, Нижне -Аверкинский, Рысайкинский,
Стюхинский, Султангуловский, Старо - похвистневский, СтанционноПохвистневский, Староганькинский, Средне-Аверкинский.
На районном съезде Советов был избран исполнительный орган
райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Район

входил в состав Бугурусланского округа, затем в Куйбышевский край, а с
1937 года – в Куйбышевскую (ныне Самарскую) область.
Одно время считалось, что центром экономического и гражданского
тяготения Похвистневского района является Сосновка и 6 сентября 1930 года
Президиум Средне-Волжского краевого исполкома Советов посчитал
необходимым перенести центр в Сосновку, последнюю переименовать в село
Сталино, а в связи с этим изменить название района. Однако название Сталинский район - продержалось недолго. 10 февраля 1932 года ВЦИК
постановил: образовать Сосновский район с центром в селе Сосновка. Через
два года – 10 марта 1934 года – выходит новое постановление: образовать
рабочий поселок под названием Похвистнево при станции того же
наименования Самара – Златоустовской железной дороги; административный
центр Сосновского района перенести в рабочий поселок Похвистнево.
Ходатайство Средне- Волжского крайисполкома о переименовании
Сосновского района в Сталинский отклонить.
Исполком
райсовета
стал
именоваться
Похвистневским.
Административно-территориальное деление претерпело ряд изменений.
Некоторые сельские советы были укрупнены, переименованы, переданы из
соседних районов и их на карте уже было 35.
Индустриализация области, бурное развитие нефтяной, газовой и
химической промышленности вызвали быстрый рост городского населения,
образование новых городов и рабочих поселков. 19 августа 1947 года
Похвистнево был преобразован в город районного подчинения.
Покажите символику Похвистневского района: Флаг и Герб.
Прочитайте, что они обозначают.

Флаг

Герб

Шаг 2.
Природа Похвистневского района
Природа Похвистневского района разнообразна и богата, она
представляет собой достопримечательности Самарской земли: рощи, боры,
озера, родники, заповедники и заказники. Жители района любят свой Родной
Край…
Прочитайте и посмотрите фотографии вместе с ребёнком.
Попросите Вашего ребёнка ответить на следующие вопросы:
•
Какие деревья и кустарники произрастают на территории
Похвистневского района?
• Назови декоративные растения, встречающиеся в нашем районе.
• Какие ягоды можно собрать на территории нашего района?
• Какие растения, занесённые в Красную книгу, можно увидеть на
территории нашего района?
• Какие реки и озёра есть в Похвистневском районе?
Предложите ребёнку нарисовать ландыш майский. Предварительно
посмотрев мастер-класс.
Шаг 3.
Животные Похвистневского района
Посмотрите со своим ребёнком презентацию "Животный мир
Похвистневского района"
Предложите ребёнку поиграть в мультимедийную игру "Животные
нашего леса"
Сделайте с ребёнком книжку-малышку о любом диком животном
нашего района по плану:
1. Название животного.
2. Описание внешнего вида
3. Чем питается?
4. Как называется жилище?
5. Как зовут детёнышей?
6. Подобрать загадку или стихотворение о нём.
Шаг 4
Памятники природы Похвистневского района
В нашем районе расположены памятники природы регионального
значения. Это особо охраняемые природные территории регионального
значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное, рекреационное, оздоровительное, научное,
культурное и эстетическое значение, изъятые решениями органов
государственной власти полностью или частично из хозяйственного

использования и для которых установлен определенный режим охраны. К
ним относятся:
 Абдул-Заводская дубрава
 Долина реки Аманак
 Мочалеевские нагорные леса
 Малокинельские пойменные дубравы
 Мочалеевские реликтовые нагорные дубравы
 Подбельские пойменные дубравы
 Похвистневские пригородные дубравы
 Ятманские широколиственные леса.
 Гора «Копейка» - видео нашего земляка А.Благороднова можно
посмотреть здесь.
Попросите ребёнка рассказать, как надо себя вести на охраняемых
природных территориях. Попросите его нарисовать несколько правил
поведения.
Шаг 5.
Национальности Похвистневского района
В Похвистневском районе в тесном соседстве живут православные и
мусульмане.
В селе Красные Ключи вы сможете поклониться мощам первого
святого Самарской земли, а в селе Алькино – посетить национальные
татарские скачки, повеселиться на Сабантуе и совершить конную прогулку
по окрестностям.
Кроме того, в селе Камышевка вы сможете посетить музей-усадьбу
«Берегиня», где вам всегда предложат отведать парного молока и
насладиться краюхой свежеиспеченного хлеба. В июне в усадьбе вы увидите
уникальное действо – здесь проводят День классического балета на траве.
Предлагаем вам посмотреть презентации, отражающие культуру,
традиции и быт народов.
Русские — https://www.youtube.com/watch?v=g_mkyZVpSGE.
https://www.maam.ru/detskijsad/obychai-obrjady-i-tradici-ruskogo-narodaprezentacija.html
Татары — https://uchitelya.com/georgrafiya/107358-prezentaciya-kulturatatarskogo-naroda.html
Чуваши — https://myslide.ru/presentation/skachat-chuvashi
Мордва — https://myslide.ru/presentation/skachat-mordva-narody-povolzhya
Предложите ребёнку раскрасить национальный костюм. Для этого
распечатайте раскраску.

Шаг 6. Итог
Предложите ребёнку посмотреть короткое видео о Похвистневском
районе.
Уважаемые родители!
Наш маршрут подошёл к концу. Вместе с ребёнком вы познакомились
с историей, природой и культурой Похвистневского района. Очень важно,
чтобы полученные знания пошли на пользу Вам и Вашим детям.
Для обобщения и закрепления знаний о природе родного края можно
задать ребёнку вопросы:
- Что запомнилось больше всего?
- Что узнал нового?
- Какие памятники природы хотел бы посетить?
Вместе с детьми познавайте природу и историю родного края, и пусть
вам незаменимым помощником в этом будет не только сеть Интернет, но и
чтение познавательной литературы, походы на природу.
Мы надеемся, предоставленная нами информация была полезной.

