Образовательный маршрут для совместной деятельности с детьми в
сети Интернет “Воронежские пруды”
Уважаемые родители, мы с вами живем в замечательном с
многовековой историей городе Самаре. С развитием города развивались и
места отдыха горожан. Нам хочется поближе познакомить Вас и вашего
ребенка с одним из парков, который огражден от уличного шума и копоти,
“Воронежские озера”.
Парк «Воронежские озера» расположен в Промышленном районе
городского округа Самара в пределах улиц Стара-Загора и Воронежской.
Общая площадь парка – 18 га. Это уникальный природный комплекс,
состоящий из трех озер.
Шаг 1. Что такое парк?
Расскажите ребенку, что люди, которые живут в городе, любят
выезжать на природу. Но гораздо приятнее и удобнее, когда островки живой
природы, находятся посередине города. Тогда можно уединиться наедине с
природой в любое время. Спросите ребенка: “А ты любишь гулять в парке?”,
“С кем ты любишь гулять?”, “Что ты любишь делать в парке?”.
Расскажите, что в нашем городе есть такой парк, где не слышно машин,
где растут деревья, где летом можно босиком побегать по зеленой травке, где
живут дикие утки, а зимой можно покататься на лыжах. Называется этот парк
“Воронежские озера”.
Посмотрите видеоряд вместе с ребенком и насладитесь видом парка.

https://www.youtube.com/watch?v=RPkMIpM9GaY (2.16)

Вспомните вместе с ребенком, а вы ходили гулять в этот парк.
Спросите ребенка: “Что больше всего понравилось тебе в парке?” Если
вы еще не ходили туда, то запланируйте в ближайшие выходные посетить
парк.
Шаг 2. История парка.
Расскажите ребенку, что давным-давно здесь не было города, не было
домов, улиц, машин. Здесь росли многовековые дубы. Некоторые до сих пор
сохранились.

Вокруг дубравы и озер располагались плодовые сады, а затем дачи
горожан. Но город расширялся и здесь появился новый жилой микрорайон.
Может вы даже в нем живете или живут ваши знакомые или родные.

Раньше до войны эти озера назывались Черновскими. Во время войны
к нам в город переехал Воронежский авиационный завод, чтобы делать
самолеты Ил-2. Недалеко поселились жители города Воронежа. Озера стали
называть Воронежскими.
В парке 3 озера, но как они произошли не установлено. В озерах живет
рыба: окунь, карась. В прошлом году выпустили карпов.
Посмотрите видео о парке с высоты птичьего полета.
(продолжительность 2.05)
https://www.youtube.com/watch?v=ysdXOKOfpkQ

Шаг 3. Зимний парк
Загадайте ребенку загадку:
Раскрыла снежные объятья,
Деревья все одела в платья.
Стоит холодная погода.
Какое это время года? (зима)
Спросите ребенка: “Ты любишь зиму?”, “Чем тебе нравится зима?”.
Парк красив и зимой и летом.
Посмотрите видео о зимнем парке “Воронежские озера”
Во время просмотра попытайтесь угадать место парка, вспомните где
вы гуляли.(8.43)
https://www.youtube.com/watch?v=foVyR5O0O7c
Попросите ребенка нарисовать зимний парк красками, карандашами или
фломастерами.
Шаг 4. Дуб - сильное и могучее дерево.
Расскажите, что в парке растет много разных деревьев: березы, дубы,
липы, сирень, рябина, ивы. Гуляя по парку, обратите внимание на то какие
деревья и кустарники растут, на их стволы и листья.
Поиграйте в игру “Угадай дерево по листочку”
https://learningapps.org/2813414

Расскажите ребенку стихотворение про дуб Надежды Субботиной
Могучий, сильный, вековой
Дуб в лесу стоит большой.
Листья тихо шелестят.
Желуди под ним лежат.

Шепчет дивная дубрава.
Вон березки те, что справа
Гнутся ветки их в поклоне,
Только дуб тот непреклонен.
Приведите

ребенку

несколько

интересных

фактов

о

этом

величественном дереве.
 С латинского языка дуб переводится как «красавец». Дуб среди
деревьев, как лев среди зверей – царь.
 Некоторые дубы доживают до 1000 лет, есть долгожители, живущие
дольше этого срока. У долгоживущего дерева прекращается рост в
высоту, но продолжается нарастание его в толщину, ствол старожила
становится очень объемным.
 На территории Франции есть насчитывающий более двух тысяч лет
дуб, в дупле которого обустроена целая комната.
 Взрослый дуб способен поглотить из почвы несколько сотен литров
воды в сутки.
 Дубы моложе двадцати лет обычно не приносят желудей.
 Лишь один жёлудь из десяти тысяч в итоге вырастает в дерево.
 Желуди – плоды дуба, по факту являются орехами. У дуба они очень
питательны, их любят многие млекопитающие и птицы.
У нас в Самаре есть один дуб, который признали памятником природы,
растет он в парке Гагарина. Дубу-долгожителю - 300 лет. Возраст дуба
определяют по диаметру его ствола. У этого дерева он достигает более 4
метров. Но сможет ли он простоять еще столько же – загадка. Работники парка
всеми силами пытаются сохранить некогда могучее дерево. Ствол дуба
зацементирован. Когда-то в нем было дупло, куда легко могли поместиться
три человека. Но его залили специальным составом, а снаружи попытались
приклеить кору. Чтобы как настоящий. Удивительно, но даже в таком
состоянии крона радостно шелестит зелеными листочками.

Вместе с ребенком вы можете сделать такую замечательную картину,
используя, картон, сухие листья дуба, пластилин, зеленую бумагу.

Шаг 5. Утка-кряква - обитательница парка.
Загадайте ребенку загадку.
По воде я плаваю,
По земле хожу.
Я такая славная Слов не нахожу!
Есть у вас одна минутка?
Полюбуйтесь! Я ведь... (утка)
В Воронежских озерах парка живут эти удивительные птицы.
Полюбуйтесь ими, просматривая это видео, с 7:28 кормление уток
местными жителями.

https://rutube.ru/video/6136ce4c146ea7b1df82cb7aae568ec2/?ref=logo&bmstart
=877 (16:42)
Расскажите ребенку об утках.
 Крякать умеют только самки уток. Селезни крякать не могут.
 Необработанные утиные перья невозможно намочить водой.
 Линяя, утки теряют множество перьев, а вместе с ними и способность к
полёту. После линьки и отрастания перьев умение летать к ним
возвращается.
 Некоторые утки способны пролететь за день до пятисот километров.
 У уток не одно веко, как у человека, а целых три.
 Самая большая высота, на которой было зафиксировано появление
утки — почти девять километров. Тогда утка столкнулась с
американским самолётом.
 Самая высокая задокументированная скорость полёта дикой утки
составила около 170 километров в час.
 На утиных лапах нет ни нервов, ни кровеносных сосудов, поэтому они
могут спокойно ходить по снегу и льду, не чувствуя холода.
Вместе с ребенком вы можете нарисовать утку-крякву.
https://www.youtube.com/watch?v=UhM5_t9ITvs (2:06)
Вылепить из пластилина.
https://www.youtube.com/watch?v=WFFs862LvQA (2:58)
Сделать утку из бумажных полосок в стиле айрис фолдинг.
http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/2899-ayris-folding.html
Выберите себе мастер-класс по душе. Желаем вам творческих
успехов!
Сходите в парк понаблюдайте за утками, в холодный период их
можно покормить. Специалисты разрешают такие корма: немного
проваренные перловка, ячмень, овес, комбикорм для уток, купленный на

птичьем рынке или спецмагазине, мягкие зеленые фрукты, ягоды,
небольшую свежую рыбу, рубленые овощи: картофель, капусту, тыкву.

