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Актуальность. Природа Самарской области уникальна. Чудесных
уголков в Самарском Крае так много, что государство было вынуждено
взять под охрану некоторые территории. Среди них национальный парк
“Самарская лука”, где можно встретить
редких представителей
животного мира и уникальные виды птиц. Отношение ребенка старшего
дошкольного возраста к живой природе строится на чувственном
восприятии, эмоциональном отношении к ней и знаниях об особенностях
жизни, роста и развития животного мира. Знания о живой природе,
добытые ребенком самостоятельно, являются более осознанными и
прочными.
Удивительный,
необыкновенный,
разнообразный
и
прекрасный мир живой природы Самарского Края, его животных и
пернатых обитателей
пробуждает у ребенка живой интерес,
любознательность.
Педагогическая эффективность. Опыт ребенка накапливается и
усваивается в результате непосредственного общения с природой и в
беседе со взрослыми. Именно поэтому у ребенка можно заложить
основы взаимопонимания и взаимосвязи с объектами живой природы.
Детские вопросы и найденные
ответы на них в совместных
наблюдениях, размышлениях, чтении художественной и познавательной
литературы, просмотре видеофильмов, фотоальбомов об объектах живой
природы в сети Интернет способствуют развитию понимания у ребенка,
что компьютер необходим для поиска необходимой и познавательной
информации.
Цель:
формирование
познавательных
интересов
и
навыков
исследовательской деятельности у ребенка во взаимодействии со
взрослыми в процессе поиска информации о Самарском заповеднике в
сети Интернет.
Задачи:
1. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную
отзывчивость; воспитывать ценностное отношение к окружающей жизни ;
2. Развивать интересы детей, их любознательность и познавательную
мотивацию, формировать первичные представления об объектах
окружающего мира и о малой Родине ;
3. Обогащать активный словарный запас, развивать речевое творчество
детей;
4. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
мира природы, способствовать реализации самостоятельной, творческой,
исследовательской деятельности детей ;
5. Совершенствовать навыки поиска информации в сети Интернет на всех
этапах осуществления исследовательской деятельности во взаимодействии

со взрослыми;
6. Формировать основы бережного отношения к живой природе, которая
его окружает; формировать основы морального и нравственного поведения в
природе и желание улучшать ее и защищать животный мир;
7. Воспитывать
убежденность в необходимости рационального
природопользования, бережного отношения к окружающей среде.

Уважаемые родители и ребята!
Этот образовательный маршрут посвящен одному из самых красивых мест в
центральной России. Предлагаем вам вместе со своим ребенком поближе
познакомиться с уникальной зелёной жемчужиной Самары - Жигулевским
заповедником!
ШАГ 1. ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
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 побродить по лесам,
расположенным на берегах легендарной Волги.
Отправляясь в путешествие , предлагаю узнать что такое заповедник и
прослушать ответы детей вот здесь:
https://yandex.ru/video/search?filmId=9572361761082893909&text=%D1%8
7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B
5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B
4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2057%20%D0%BB%D0%B5%D1%82 .
А здесь вы узнаете историю создания всех заповедников России
https://yandex.ru/video/search?filmId=8072985381009230016&text=%D0%B
A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B
8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF
%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D
0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82
%D0%B5%D0%B9%205-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20

Совершите летом прогулку с ребёнком по Волге на речном трамвайчике,
обратите его внимание на красоту Жигулёвских гор, это позволит расширить
детский кругозор, сформировать восхищение, чувство гордости, любви к
своему родному краю!
https://www.youtube.com/watch?v=_uTZ9Q1nh9o
ШАГ 2. ЖИГУЛЕВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК - САМАРСКАЯ ЛУКА
В
северной
части Самарской луки
находится Жигулевский
государственный природный заповедник. Он носит имя профессора Ивана
Ивановича Спрыгина, организатора первого заповедного участка в Жигулях
и первого руководителя Средне - Волжского заповедника. Своим названием
заповедник обязан Жигулевским горам
https://www.youtube.com/watch?v=Y66Naxr9r2E
Расскажите ребёнку, что на территории Жигулей есть уникальная местность,
образованная излучиной (изгибом) реки Волги и называется она Самарская
Лука. Посмотрите вместе с ребёнком видеоролик по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=bpiJT-wtGaY
Территорию этого заповедника можно по праву считать уникальной,
поскольку больше нигде в стране не встретить такого сочетания ландшафта.
Горный массив, который состоит из древнейших пород, окружен изгибами
Волги. Первый из них проходит от с. Зольное через гору Стрельная . Второй
маршрут начинается в пос. Ширяево, а называется он «Каменная Чаша».
Здесь вы познакомитесь с ландшафтом заповедника , перейдите по ссылке
https://anashina.com/poezdka-v-zhigulevskie-gory/
ШАГ 3. КЛИМАТ ЗАПОВЕДНИКА
Чтобы ребенку рассказать о климате Жигулевского заповедника , посмотрите
урок природоведения о погоде и климате по ссылке:
https://yandex.ru/video/search?filmId=3852017930077960988&text=%D0%B
F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D
0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D
0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B
A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%B
B%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2057%20%D0%BB%D0%B5%D1%82
Известно, что районы Самарской области отличаются континентальным
климатом. В летнее время здесь преобладает жаркая погода, тогда как зимы

очень морозные. Такой климат формируется из-за влияния Атлантического
океана, а также азиатского материка, который летом перегревается, а зимой,
наоборот, переохлаждается. Из-за этих двух факторов метеорологическая
ситуация в районе заповедника нестабильна и подвержена погодным
перепадам. Так, например, морозы могут чередоваться с мягкой погодой, а
сухая жара неожиданно может смениться продолжительными осадками.
Расскажите детям что такое погода и как она определяется
http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/pogoda_i_nepogoda/
Загадайте ребенку загадки о погоде http://www.podelkidetkam.ru/zagadkio-pogode
ШАГ 4. ФЛОРА ЗАПОВЕДНИКА
Что такое флора и как рассказать о ней детям? Вам поможет информация по
ссылке : https://www.syl.ru/article/190474/new_chto-takoe-flora-znachenietermina . Пейзажи в этих местах действительно восхитительны, поскольку
почти 94% всей площади покрыто лесами. Преобладающими деревьями здесь
являются мелколистные липы и осинники (это на материковой стороне). Но
также тут встречаются березовые, сосовые и дубовые леса и многие другие.
Что касается растительности, она здесь очень разнообразна
https://kopilkaurokov.ru/geografiya/presentacii/priezientatsiia_zhighuliovskii
_zapoviednik . Нарисуйте вместе с ребенком дерево. Поможет вам в этом
урок рисования вот здесь http://juicep.ru/?p=1873 .
Наибольшую ценность представляют реликтовые экземпляры, а также те
растения, которые были впервые найдены и описаны на территории этой
местности http://www.plantarium.ru/page/dwellers/district/1-1277-21754582.html . Так, заповедник Самарской области включает около ста видов,
которые особенно ценны с научной точки зрения. Кроме того, 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.
https://www.youtube.com/watch?v=L5cHU8xbCj0
https://www.youtube.com/watch?v=s1T4QGt8fhc
Вместе с ребёнком попробуйте нарисовать грибы. Вам помогут следующие
ссылки: http://dc-logos.ru/articles/2016/08/07/articles_54.html
https://www.youtube.com/watch?v=3LyoQ9f4FAI

ШАГ 5. ФАУНА ЗАПОВЕДНИКА
Но каких животных можно повстречать, если посетить это место с
экскурсией? http://keepslide.com/travel/45474
Особый интерес представляют животные жигулевского заповедника. Здесь
можно повстречать представителей копытных. Это лоси, хотя их численность
невелика, и кабаны. Среди хищников самыми крупными остаются волки и
небольшое количество рысей. К мелким относятся лесные куницы, барсуки,
лисы. Также в заповеднике встречается небольшое количество ласок, лесных
хорьков и енотовидных собак. Также Жигулевский заповедник Самарской
области стал домом для некоторых грызунов. К таким относятся белки,
которые стараются селиться ближе к селам, и зайцы-беляки. Также иногда
можно встретить русаков.
Закрепите названия животных , используя видео по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=km0REMYOmWA . Поиграйте с
ребенком в онлайн-игру «Найди всех зверей» http://www.igraemsa.ru/igrydlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/igra-zveri-v-lesu и «Угадай чей голос»
http://detvoraonline.ru/poigrat/razvivajuschie-igry-dlja-detej/ugadaj-chejgolos/ .
Наиболее обычны среди оседлых обитателей заповедных лесов дятел,
синицы, поползень. Не покидают родные места и многие виды сов. Закрепить
названия птиц и послушать их голоса можно, используя следующую ссылку:
https://www.youtube.com/watch?v=SW048Y3GHJ8. Среди обычных
гнездящихся птиц нельзя не упомянуть об обыкновенной кукушке, которая
прославилась своим гнездовым паразитизмом. Посмотрите вместе с
ребёнком мультфильм «Кукушка и скворец», используя следующую ссылку
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8
C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B
A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8
%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
На территории заповедника этот вид подкладывает свои яйца в основном в
гнёзда белой трясогузки, садовой камышёвки и пеночки. Посмотрите видеосказку о кукушке, используя ссылку в интернете:
https://www.youtube.com/watch?v=jOe8MVKX4tc . Кроме того здесь, в
Жигулёвских горах, находится одна из крупнейших в России популяций
летучих мышей, которые живут в пещерах. Расскажите ребёнку о летучих
мышах, информацию вы можете найти по данной ссылке:
http://www.samru.ru/relax/hobby/95464.html . Змеи, насекомые и пауки

также обитают в этом регионе и вносят свой вклад в богатую природу
заповедника. Закрепите названия насекомых по следующей ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=kFjYydMsqh0 . Расскажите ребёнку о
насекомых, поможет вам в этом мультимедийная презентация по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=-XRqjH-ZHAQ. Загадайте загадки про
насекомых , перейдя по ссылке:
http://vashechudo.ru/raznoe/zagadki/zagadki-pro-nasekomyh-dlja-detei-sotvetami.html
Шаг 6. Берегите природу родного края.
Пятнадцать видов растений и десять видов птиц Жигулёвского заповедника
так редко встречаются, что включены в Красную Книгу
http://fb.ru/article/231691/jivotnyie-krasnoy-knigi-samarskoy-oblastiopisanie-i-foto . Необходимо бережно относиться к природе родного края.
Расскажите ребёнку, как правильно вести себя на природе, используя
познавательный короткометражный фильм «Улыбка природы» , перейдя по
ссылке в интернете:
https://yandex.ru/video/search?filmId=17437320288721238394&text=%D0%
B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5%2
0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%20
%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0
%B5%D0%B9%205-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82 .
Закрепите материал о Жигулевском заповеднике в игре-викторине по
ссылке: https://infourok.ru/igraviktorina-na-temu-zhigulevskiy-zapovednik1761112.html
Итак, наш маршрут закончен… Мы познакомились с жемчужиной Самары
Жигулевским заповедником. По этой теме можно найти очень много
интересной и познавательной информации в сети Интернет. Познавайте мир
вместе со своими детьми! А компьютер вам в этом поможет!

