Образовательный маршрут
для совместной деятельности родителей с детьми в сети Интернет
«Уникальная природа Самарской области».
Уважаемые родители!
Этот образовательный маршрут посвящен
ознакомлению ваших детей с природой
родного края и воспитанию любви к своей
малой Родине. Он позволит расширить круг
познания. Выдающиеся педагоги всех
времен придавали огромное значение
общению детей с природой. В этом они
видели средство всестороннего развития.
Природа окружает ребенка с ранних лет. И.Г.
Песталоцци отмечал, что это источник,
благодаря которому ум поднимается от
смутных чувственных восприятий к четким понятиям. К.Д. Ушинский
считал логику природы самой доступной, наглядной и полезной для
ребенка.
Многие
советские
педагоги
обращали
внимание
на
необходимость открыть ребенку книгу природы как можно раньше, чтобы
каждый день приносил что-то новое, « чтобы каждый шаг был
путешествием к истокам - к чудесной красоте природы». (В.А.
Сухомлинский).
Предлагаем вам вместе со своим ребенком на некоторое время
превратиться в путешественников.

Самарская область уникальна по своим природным ресурсам: на
её немаленькой территории находится более 300 памятников
природы. Именно здесь сохранены самые редкие разновидности
растений и животных.
Путешествие первое: «Жигулёвские горы»
Самарский край — это в первую очередь
знаменитые Жигулёвские горы (Жигули). Они по
праву носят звание самых живописных, ведь на их
склонах
раскинулся
восхитительный
парк
"Самарская Лука". Клёны, сосны, липы и осины,
толокнянка, полынь, можжевельник — здесь можно найти более
700 видов самых различных растений. Животный мир Жигулей
значительно беднее. Это объясняется тем, что в самих горах
практически нет воды. Всего на территории можно найти не более
40 видов животных: грызунов, хищников, зайцеобразных (куницы,
лоси, барсуки, тетерева).

«Волга у Жигулёвских гор», И. Айвазовский

Жигулёвский заповедник
Жигулевские горы. Загадочная аномалия
Жигули (возвышенность)

Путешествие второе: «В парке Самарская
Лука»
Национальный парк "Самарская Лука" находится на
территории
Волжского,
Сызранского,
и
Ставропольского районов Самарской области. К
парку относятся и две изолированные территории – Мордовинские
острова и Могутовая гора. Общая площадь парка составляет 127,2
тыс. га. На территории национального парка расположены 31
сельский населенный пункт и 2 поселка, в которых проживает
около 25 тыс. человек. Издавна Самарская Лука является
популярным местом отдыха и туризма.
Мало кто знает, что в Национальном парке "Самарская Лука" есть
пункт для наблюдения за дикими животными и дом Айболита.

Наблюдение за кабанами

Дом Айболита

В Самарской Луке много удивительных и
загадочных мест, которые притягивают к себе
любителей
путешествий
и
искателей
приключений. Одно из таких мест "Дуб —
Исполнитель желаний". Растет дуб на окраине
села Сосновый Солонец.

Путешествие третье: «5 мест в Самарской
Луке, где должен побывать каждый»
1. Гора Стрельная

2. Гора Верблюд и её штольни

4. Молодецкий курган и девья гора
Фото Молодецкого кургана и Девьей
горы. В 2 километрах севернее села
Жигули. Самарская Лука.

3. Музей Репина в Ширяево

5. Каменная чаша

Путешествие четвёртое: «Пять водопадов
Самарской области»
Самарскую область нельзя назвать краем водопадов, однако
и сказать, что у нас их нет совсем – значит пойти против
истины. Конечно, водопадики эти не большие, и в разгар
жаркого лета многие из них исчезают вовсе, однако весной
или осенью, в период дождей ими вполне можно
полюбоваться.
Итак, приглашаем вас, на самарские водопады.

Водопады на Усе
Шунгутский водопад

Токмаклинский водопад

Девичьи слезы

Гурьевский водопад

Путешествие пятое: «Берегите природу!»
Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее
эксплуататора, а как ее понимающий и несущий
нравственную
ответственность
за
сохранение
и
совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего
живого и прекрасного. А.С. Арсеньев
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни!
В. Берестов
Жук-олень

Малый ночной павлиний глаз
Это очень редкий вид, в Самарской области

Узорчатый полоз

известен по единичным находкам,
сделанным в Красносамарском лесничестве
(Кинельский р-н) и Жигулевском
заповеднике.

Болотная черепаха

ВСЕ ОНИ ЖИВУТ В КРАСНОЙ КНИГЕ И ОХРАНЯЮТСЯ в Жигулевском заповеднике и НП
«Самарская Лука»

Самарский край
Самарский край – ты наш родной! –
Просторы Средней Волги.
Гордимся мы своей страной,
Одни у нас дороги.
Мы с Божьей верою в груди
И с добрыми сердцами…
И любим наши Жигули
С полями и лесами.
Нам Малой Родины родней
И ближе не найти.
Судьба дана нам славных дней
На избранном пути.
Для нас Самарская Лука –
Священная природа.
Мы чтим истории века
Российского народа.
И Волга наша для души
Течёт в безбрежной дали.
Мы в жизни главное свершим,
Чтоб дети процветали.
Нам Малой Родины родней
И ближе не найти.
Судьба дана нам славных дней
На избранном пути.
Самарский край – ты наш родной! –
Просторы Средней Волги.
Гордимся мы своей страной,
Одни у нас дороги.
Навечно с Богом сберегли
Мы суть родной стихии.
Самарский Край, как горсть земли
Всей Родины – России! (Виталий Ревякин)
Стихотворения и песни о Самарском крае
Наш маршрут закончен. Если вам был интересен наш маршрут, то вы без труда решите
наш кроссворд. Удачи вам! И продолжайте познавать окружающий мир вместе с детьми.

