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Уважаемые родители!
В дошкольном возрасте у детей еще не сложилось понимание ценности
природы и окружающего мира, и в познании этого ваша роль очень важна.
Часто в процессе игровой деятельности детей на свежем воздухе, во
время прогулок, да и просто во дворах жилых домов я наблюдала, как дети
относятся к живой природе вокруг них. Во-первых, они не знают, что за
деревья растут во дворе, какие цветы декоративные, а какие дикорастущие,
какие животные и насекомые водятся в самарских лесах. Во-вторых, дети
могут сломить ветку, оборвать головки цветов, раздавить жука. Это
происходит от незнания детьми, что мир природы – живой, что мы –часть
этого мира.
И я
предлагаю вам, родители, изучить с детьми особенности
заповедной природы нашего края – Самарской области.
Следующие рекомендации помогут вам сориентироваться в Интернете
в этом направлении.
Шаг 1.
Изучите карту Самарской области, найдите с детьми нашу
область на карте России.

http://russia-karta.ru/region/avtodorogi_rossii_2.jpg
Следующий мультфильм поможет объяснить детям, как читать
карты:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=OEkNQFU-yNs (13.23
мин)
Рассмотрите подробную карту Самарской области, объясните детям, как
ее «читать»:

Рассмотрите карту нашей области на Яндекс –картах:
https://yandex.ru/maps/?l=map&ll=51.620691%2C53.177997&mode=search&sll=
50.344310%2C53.452932&source=wizgeo&text=Россия%2C%20Самарская%20
область&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=7
Шаг 2.
Расскажите детям о природе родного края. Просмотрите с ними «Самые
красивые места Самарской области»

1) https://my.mail.ru//mail/salavat-gt/video/638/654.html (3.29 мин)
2) Природа Самарского края видео
https://www.youtube.com/watch?v=5hJlzjMnuQs ( 3.08 мин)
3) Природа и животные Самарской области
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fxn----8sbiecm6bhdx8i.xn-p1ai%2F%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%25
80%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D0%25
BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25
D1%258C.html&d=1
4) Рассмотрите интерактивную карту «Породы деревьев» и научите
детей определять их:

https://www.thinglink.com/scene/768190163045056513
5) Следующее видео расскажет о травах, растущих в Самарской
области.
https://www.youtube.com/watch?v=geZryu6USt0 (7.48 мин)
6)Расскажите, что такое «Красная книга Самарской области»:

https://www.youtube.com/watch?v=YIvI4PGJ9HI (17.27 мин)
7) Посмотрите с детьми видео о Самарском Ботаническом саде:

https://www.youtube.com/watch?v=r93rQmYNegA (2.10 мин)
История Ботанического сада здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=8DzvFmhuj3A (1.47 мин)
Посмотрите белок в парках Самары
https://www.youtube.com/watch?v=lzUJ41Zwebo (1.25 мин)
Шаг 3.
После виртуальных экскурсий обязательно сходите с детьми в ближайший
сквер или парк, рассмотрите там деревья, кустарники, траву,

сфотографируйте интересные места и растения. Подумайте, что вы сможете
сделать с детьми, чтобы сохранить окружающую природу в городе.
Посмотрите с детьми следующее видео:
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A (1.48 мин)
Шаг 4.
После прогулок создайте с детьми семейный альбом с фотографиями и
рисунками детей о природе и пополняйте его впоследствии.

Выводы:
Изучение природы родного края – неотъемлемая часть патриотического и
нравственного воспитания ребенка. Возможности интернета позволяют
родителям найти ответы на самые неожиданные вопросы детей об
окружающем мире и научить их видеть прекрасное в самом простом.
Песня о красоте природы:

https://www.youtube.com/watch?v=WnF-lcR0G48 (3.09 мин)

