
Образовательный маршрут для организации совместной 

деятельности  детей младшего дошкольного возраста с 

родителями и педагогом с использованием ресурсов 

Интернет 

Тема маршрута:  

«Виртуальная прогулка по лесу Самарского края» 

 
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. 

https://youtu.be/mRjj6bdyeb0 
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Цель: Формирование обобщённых представлений у детей о диких 

животных Самарского края, их повадках, внешнем виде, питании, 

местах обитания. 

Задачи: Формировать умение узнавать диких животных по 

внешнему виду и  по описанию,  находить их на картинках. 

Воспитывать любовь к природе родного края. 

Привлечь родителей в совместную деятельность с детьми. 

Участники образовательного маршрута: 

Дети 3-4 лет, воспитатели группы и родители. 

Ожидаемый результат 

У детей сформируются знания и представления о животном мире 

Самарской области 

 Родители помогут детям в поисках информации. 
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Актуальность темы 
 

Природа Самарской области красива и разнообразна. 

Уникальность животного мира нашей области заключается в том, 

что здесь можно встретить животных, характерных для разных 

природных зон. Использование виртуальной прогулки позволит 

нам, не покидая стен детского сада или собственного дома 

познакомить и расширить представление детей об обитателях леса  

Самарского края, сформировать интерес к познанию природы. 

Маршрут нашей прогулки будет происходить с помощью 

инновационной технологии «Облако» с учетом возрастных 

особенностей детей. 

                 Шаг №1. Знакомство с жителями леса. 
 
Данный шаг предназначен для ознакомления детей с наиболее 

встречающимися обитателями леса Самарской области и для 

формирования положительного настроя изучения темы. 

 

https://cloud.mail.ru/public/2ruT/3mAL26KtH 

Шаг №2. «Назови животных» 
 

Пройдите по ссылке и совместно с ребенком рассмотрите картинку 
 

животными, назовите их, и предложите ему повторить за Вами. 

                https://cloud.mail.ru/public/5vng/BorHBb66h 

 

После просмотра задайте 

следующие вопросы: 

1.Назови животное, которое 

ты запомнил? 

2.Указывая на животное  

предложите назвать его. При 

затруднении повторите 

названия сами. 
 

https://cloud.mail.ru/public/5vng/BorHBb66h


          Шаг № 3. Пальчиковая гимнастика. 

Для того чтобы деятельность не была однообразной 

выполните совместно с ребенком пальчиковую гимнастику, для 

удобства мы предлагаем картинку на которой указано в 

инструкции выполнения 

 https://cloud.mail.ru/public/249j/2jkVBFrej 

Шаг № 4. Отгадай загадки. 

 

 

 

Пройдите по ссылке и загадайте 

ребенку загадки о животных  

https://cloud.mail.ru/public/577P/54

6q uDWbz 

При возникновении затруднения 

вернитесь к шагу №2 и рассмотрите 

животных еще раз. 

 

 

 

Шаг №5. Назови детеныша. 
 
  

Продолжим  путь дальше!  Рассмотрите  картинку с  изображением 

животных и их детенышей, назовите их 

https://cloud.mail.ru/public/5s82/3CbV5geCB . 

С помощью данного задания мы сможем активизировать в речи 

ребенка употребление названий животных и их детенышей.  
 

Шаг №6. Веселая физкультминутка 

https://cloud.mail.ru/public/A6aP/g 5fASm5AH 

Вашему вниманию мы предлагаем физкультминутку, которую вы 

сможете использовать не только в нашей прогулке, но и в момент, 

когда вы посчитаете, что ребенка нужно отвлечь от гаджета. 

 

https://cloud.mail.ru/public/249j/2jkVBFrej


 

 

 

Шаг №7 Кто спрятался на картинке. 
 
 

Для того чтобы развить зрительное внимание, закрепить и 

уточнить знания детей о животных Самарского края, рассмотрите 

внимательно картинку и найдите всех животных, которые на ней 

спрятались. https://cloud.mail.ru/public/2tbb/4pBpzEoyh. 
  

Уважаемые родители, по окончании маршрута задайте 

ребенку следующие вопросы: 

 

 

1. Понравилась ли тебе прогулка? Было ли тебе сложно? 

Если да, то что? (при сложностях вернитесь к 

необходимому шагу). 

2. Назови животных, которых ты запомнил? 

3. Предложите рассказать или описать понравившееся или 

конкретное животное. 

Для закрепления представлений детей  о диких животных 

предлагаем просмотреть  добрый советский мультфильм. 

https://youtu.be/biMX26WoyJI 

Благодаря интернет - ресурсам мы создаем условия для расширения 

представлений детей о животных родного края виртуально. 

Желаем вам удачи! Познавайте мир вместе! 

 

 

 


