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Образовательный маршрут   «Познаем мир природы Сызрани»   

для родителей и их детей по созданию творческого альбома 

"Памятники природы города Сызрани" 

В тебе величье моего народа, 

Его души бескрайные поля, 

Задумчивая русская природа, 

Достойная красавица моя! 

В. Рождественский  

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен памятникам природы города 

Сызрани. В нашем городе существуют красивые, удивительные места, 

охраняемые государством  территории города, на которых расположены 

редкие, достопримечательные объекты живой или неживой природы. Для 

более широкого и детального ознакомления с достопримечательностями 

нашего города я предлагаю Вам совместно с Вашими малышами изучить 

предлагаемую мною информацию и попытаться для закрепления 

пройденного материала создать совместно с Вашим ребенком альбом, куда 

Вы поместите все Ваши творческие начинания... 

В Сызрани в настоящее время существует шесть таких объектов, шесть 

памятников природы. Это интересные и красивые места нашего города, с 

которыми я предлагаю Вам познакомиться. Итак, начнем… 

Шаг 1. Знакомство с памятниками природы. 

Акватория водохранилища ГЭС, Гора ГЭС —  Урочище Монастырская гора, 

Кашпирские обнажения юрских и меловых отложений,   Дендрологический 

парк, Тополь черный и Тополь бальзамический.  

Начните ваше знакомство с памятниками природы нашего родного 

города с обсуждения вопросов:  « Для чего создаются памятники природы?», 

http://zanimatika.narod.ru/RF13.htm#������� �������


«Что означает понятие «Памятник природы?», «Почему памятники природы 

нужно беречь и охранять?» 

Спровоцируйте у ребенка интерес к теме, предложите  ему узнать как 

можно больше новых сведений из интернета. 

Вы можете четко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя 

вместе с вашим ребенком свободные вечера или выходные дни. Может, вы 

воспользуетесь нашими рекомендациями, построите свой маршрут, если вас 

заинтересует какая-то тема…Помните о главном - познавать окружающий 

мир ваш ребенок должен не один, а вместе с вами.  

Уважаемые родители, к беседе с ребенком надо подготовиться. Скорее 

всего, вам понадобятся научные факты и интересные сведения. Для этого вы 

можете воспользоваться дополнительной информацией, просматривая 

мультимедийный путеводитель «Памятники природы Сызрани и 

Сызранского района»  

https://www.youtube.com/watch?v=wWcRC8lIaJ4 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=7EZr0vPyDuE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fDNu5P96pe4 

Шаг 2. «Памятник природы - Урочище Монастырская гора» 

Нам с вами посчастливилось жить рядом с одним из памятников 

природы – это «Урочище Монастырская гора». Вместе с ребенком вы можете 

побывать на территории памятника, полюбоваться красотой деревьев, 

кустарников, цветов,  растущих на его территории, послушать пение птиц, 

покормить белочек.   

Необходимо рассказать ребенку историю возникновения этого 

памятника. Вспомнить, что сначала территория «Урочища Монастырская 

гора» была полностью засажена дубами. Но во время Гражданской  войны не 

удалось сохранить деревья, все они были вырублены для того, чтобы ими 

можно было отапливать жилища людей. Гораздо позже, в середине 

пятидесятых годов, территория «Урочища Монастырская гора» была 

https://www.youtube.com/watch?v=wWcRC8lIaJ4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=7EZr0vPyDuE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=fDNu5P96pe4


засажена уже другими деревьями, в основном соснами, березами, кленами 

которые мы можем наблюдать и в настоящее время.  

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=15265 

Можно вместе с вашим ребенком посмотреть мультфильм, 

посвященный растительному миру.  

Сказка старого дуба… 

https://www.youtube.com/watch?v=4QItV8Ays8A 

После просмотра мультфильма обсудите с ребенком увиденное. 

Задайте ему следующие вопросы: « Почему мы должны беречь природу 

вокруг нас?», «Почему сложно восстановить зеленый мир?», «Как ты 

можешь помочь растительному миру?» 

Шаг 3. «Разговор о деревьях» 

На территории нашего города существуют деревья – долгожители, которые 

также причислены к памятникам природы. Это Тополь черный и Тополь 

бальзамический. Рекомендуем для знакомства с этими деревьями – 

великанами обратиться к просмотру детских передач о деревьях, их значении 

в жизни человека. Очень важно обратить внимание ребенка на то, что 

деревья живут намного дольше человека, за ними нужен уход, бережное 

отношение, так как рост их очень медленный.  

Для более подробного ознакомления с деревьями предлагаю вам просмотреть 

видеоролик, который называется «Детская энциклопедия. О деревьях» 

https://www.youtube.com/watch?v=F6W9i2_ngJY 

Шаг 4. Совместная творческая деятельность. 

Уважаемые родители, для того, чтобы закрепить весь пройденный материал, 

я предлагаю вам создать вместе с вашим ребенком альбом, который так и 

назовете "Памятники природы города Сызрани", куда Вы поместите 

интересные рисунки, аппликации, поделки, созданные вами в процессе 

изучения предлагаемого мною темы. Материалы для создания вашей задумки 

также могут быть самыми различными, начиная от обычного листа бумаги и 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=15265
https://www.youtube.com/watch?v=4QItV8Ays8A
https://www.youtube.com/watch?v=F6W9i2_ngJY


красок, заканчивая природным материалом, тканью, бисером и др. 

материалом, имеющимся у вас под рукой.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=218&v=so0Tov15GYs 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=514&v=gBIe9zcvUN0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=-_iwq35XNfY 

https://www.youtube.com/watch?v=n-ye2JDOsNk 

Полезные ссылки: 

1. Вы можете познакомиться с рассказами Михаила Пришвина о природе 

в аудиозаписи.  

https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-prishvina-mp3/ 

2. Интересно будет познакомиться с рассказами о животных Бориса 

Житкова. 

https://aababy.ru/audioskazki/audio-rasskazy/boris-zhitkov/rasskazy-o-zhivotnyh 

3. Архив журнала «Винни и его друзья» 

http://www.egmont.ru/magazines/vinni-i-ego-druzya/ 

4. Архивы природы – мультфильмы, игры, познавательное видео 

http://babycot.ru/tag/priroda/ 

5. Сказка про колесо. Рассказы о природе.  

https://www.youtube.com/watch?v=XT8Zr1b-1zs 

6. Поделки из природного материала своими руками 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ukLeQXh-gvg 

https://www.youtube.com/watch?v=Pgsk3bIWxd8 
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