
2015г.

                                                       
                                                                   1. Познакомить с основными 

К                                                           климатическими особенностями края, 
                                                              продолжительностью сезонных периодов.
                                                                               2. Расширить знания детей о погоде и

                                                          развивать умения делать сравнения и 
                                                         обобщения.
                                                                3. Расширять представления 
                                                          о распространении и значении воды для
                                                          живых организмов.

 4. Формировать бережное отношение к воде.
 5.  Создание условий для  формирования  экологического мировоззрения младших
школьников. Формирование представлений о водоемах родного края.
6. Познакомить детей с самой большой рекой Ростовской области – Доном, с ее
древней легендой, особенностями местности, по которой течет Дон.
7. Расширить знания детей об использовании и охране реки человеком.
8. Обратить внимание детей на меры охраны реки и правила поведения на реке
летом и зимой.
9. Познакомить детей с растениями и животными пресного водоема.
10.  Развивать  умение  устанавливать  взаимосвязи  в  сообществе,  распознавать
растения и животных.
11. Формировать бережное отношение к воде.
12. Привитие любви и бережного отношения к природным богатствам родного
края.
13. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.
14. Воспитывать любовь к родному краю.

1. Орг. момент.
2. Азбука природы. В чем разница между погодой и климатом?
3. Осень.
    3.1. Ранняя осень.
   3.2. Полная осень.
  3.3. Предзимье.
4. Зима.
5. Весна.
     5.1. Предвесенне.
     5.2. Весна в разгаре.
6. Лето.



    6.1. Раннее лето.
   6.2. Жаркое лето.
7. Поверхность края.
8. Природа края в древности.
9. Леса.
10. Степи.
       10.1. Как возникают степи.
      10.2. Растительный мир степи.
     10.3. Животный мир степи.
     10.4. Охрана растений и животных степи.
11. Водоемы Ростовской области.
       11.1.  Река Дон.
       11.2. Притоки Дона.
      11.3. Озеро Маныч – Гудило.
      11.4. Искусственные водоемы.
     11.5. Растительный и животный мир водоемов.
    11.6. Охрана растений и животных водоемов.
12. Подведем итоги занятия.

Ход занятия.

         Вы родились и живете на донской земле, как и ваши друзья. А, может быть,
кто-то приехал сюда из другого края нашей Родины. Вы уже знаете, что территория
нашей  страны  очень  большая,  и  каждый  ее  уголок  имеет  свою  неповторимую
красоту природы, свою судьбу и историю. 
          Донская земля! Почти на 500 километров протянулась она с севера на юг и с
запада на восток. Когда в южных районах нашего края уже идет весенний сев, в
северных районах еще лежит снег.
          По донской земле протекают множество рек и речушек. Но самая крупная из
них – река Дон. Течение Дона медленно, величаво. Недаром в народе Дон зовется
тихим. Плавны изгибы его  русла, спокойные плесы, похожие на большие озера.

                                           Широкой волнистой лентой протекает он мимо       
                                      городов, станиц и хуторов, обширных заливных 
                                                 Уже много веков люди пользуются дарами этой 
                                           прославленной реки, об этом поют в своих песнях:

 
                                                                     Ой, ты батюшка, славный тихий Дон,
                                                                         Ты кормилец наш, Дон Иванович.
                                                   
                                                          У этой большой земли яркая и богатая история.
                                           Жизнь никогда не текла здесь вяло и однообразно,

                                                      Бег ее был стремителен и быстротечен. Здесь всегда
было место подвигу – боевому и творческому…
        Обо всем этом вы узнаете на наших с вами занятиях. Так же можете прочитать
в этой книге. (М.П. Астапенко. Природа и история родного края. Книга для чтения
в начальной школе.)  Само название этой книги говорит о том, что в ней собраны
знания об окружающем вас мире, о природе края, в котором мы с вами живем, и об
историческом пути народов, проживающих на этой земле. И чем больше вы будете



знать о своем крае, тем лучше и быстрее поймете значение того, что происходит
сегодня, и тем яснее будет представляться вам будущее.

            - Какое время года вы любите больше всего? Почему?
            - Что такое погода и климат?
            Вспоминая, какой был день вчера или неделю назад – солнечный или
дождливый, теплый или прохладный, - мы говорим о погоде.  Кажется, нет ничего
более изменчивого, чем погода. Она порой меняется по нескольку раз в день, а не
то чтобы в неделю или в месяц. Недаром говорят, что у погоды семь пятниц на
неделе. Всякая бывает погода, и сказывается она на жизни людей по-разному.
               Народные приметы о погоде:
1. Бледная луна дает дождь.
2. Птица хохлится – к непогоде.
3. Если одуванчик сжал свой пушистый шар, то это к пасмурной, сырой погоде.
4. Воробьи и куры купаются в песке или в пыли – перед дождем.
5. Ласточки летают высоко – будет хорошая погода.
6. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.
              - Ну, а климат? Разве это не одно и то же, что и погода?
     Если же речь идет о том, что в каком-то регионе круглый год хорошая или полая
погода, то речь идет уже о климате.
            Оба понятия включают в себя все атмосферные условия, характерные для
той или иной местности, - температуру, влажность, осадки, ветры, облачность и
т.д. но погода может меняться каждый день или даже каждый час в определенной
местности.  Например,  в  городе  Ростове-на-Дону.  Климат,  напротив,  -  это
многолетний режим погодных условий, преобладающих в относительно обширном
районе. Например, в Ростовской области.
             Понятия разные, хотя и родственные. Погода – всего лишь незначительная
частичка климата, маленький штрих на его портрете. А климат зависит от наклона
солнечных лучей к поверхности земли (географической широты), а значит притока
солнечного тепла, от высоты местности над уровнем моря. Так каков же климат
нашего края?
             Говоря о климате донской земли в прошлые века, известный донской
историк  XIX  века  В.Д.  Сухоруков  отмечал,  что  «климат  донской  земли
примечателен и по благорасположенности своей, и по некоторым свойствам. Здесь
в  одном  месте  вы  видите  прекрасное  небо,  ощущаете  воздух  благословенных
южных стран  Европы;  в  другом терпите  тягость  приморской сырости  или  едва
сносной жары». И ныне характер климата Ростовской области остался примерно
таким же…
             Начало  и  продолжительность  каждого  времени года  колеблется  в
зависимости от расположения и климатических условий той или иной местности
Ростовской области.
             Вывод: климат нашего края умеренный. Он имеет четко выраженные
четыре времени года.              



 
                                  Осень в багрянец одела листву.
                                      Гроздья рябины скатились в траву.
                                      Скоро уже, как туман над рекой,

                                                 Тихо опуститься белый покой…
                                                                                               (С. Петросян)

       Осень приходит постепенно. С каждым днем становиться все прохладнее,
охлаждается  почва.  Деревья  первыми  реагируют  на  охлаждение.  Листья  вяза,
береста, клена, ясеня становятся желтыми. Начинают краснеть листья у барбариса
и  дикого  винограда.  Еще  теплые  небольшие  дожди  вновь  оживляют  степную
растительность.  Вновь  зацветают  пижма,  тысячелистник,  шалфей,  продолжают
цвести цикорий, одуванчик, полынь.
       Осень – это пора уборки урожая основных овощных культур, а также риса,
проса,  кукурузы.  Идут  отлеты  и  перелеты  птиц.  Длинным  клином  летят  гуси,
широким фронтом проносятся на юг утки. Звери сменяют свои летние одежды на
зимние шубки.

        Наступление этого времени года у нас связывают с наступлением бабьего
лета. Бабье лето – небольшой промежуток теплой и сухой погоды: на Дону –  где-
то  в  середине  октября.  В  эти  по-летнему  теплые  дни  все  бывает  переплетено
серебристыми нитями паутинок паучков-кочевников,  на которых крошки-паучки
совершают  свои  недалекие  перелеты.  В  Северной  Америке  это  же  явление
называется «индийским летом».
         Роща надела свой лучший наряд – желтые,
оранжевые, красные, пурпурные, фиолетовые краски
осени преобразили ее. Наступает массовое созревание
степных кустарников: бересклета, шиповника, 
крушины, боярышника, терна.
         Этот возврат тепла недолог. Но как красиво это
время года!
         В конце октября еще стоит ясная сухая погода.
Лишь иногда выпадают дожди. Природа не спеша 
готовится к встрече зимы и упорно задерживается
на своих летних позициях. Но ночью земля сильно охлаждается,  и нередко уже
случаются заморозки.  В эту пору даже слабый дождичек  вызывает  сильнейший
листопад,  и  стоящие  доселе  в  красивом  наряде  деревья  сразу  теряют  все  свои
листья.

       В  ноябре  уже  чувствуется  приближение  поздней,  угрюмой  осени:
заканчивается листопад, стоит пасмурная сырая погода. Иногда выпадает и быстро



исчезает  снежок.  В  опустевшей  степи  перекатываются  большие  шары  поздних
перекати-поле. Наступает самая неприятная, самая тоскливая пора – предзимье.
       Это время холодных дождей и заморозков. Капли дождя, замерзая на лету,
превращаются  в  ледяные  крупинки.  Солнце  светит  редко,  земля  не  просыхает.
Грязно. Туманы стоят даже днем. Начинает падать снег. Он не лежит долго, быстро
тает, наступают самые темные ночи. Это нередко продолжается до начала января.
Только тогда, когда замерзают пруды, реки, наступают морозные дни. Тогда можно
сказать, что на донскую землю пришла зима.

Азбука народной мудрости:
      Гром в сентябре – на теплую осень, октябрьский гром – к бесснежной зиме.
      Если в сентябре листья на деревьях держаться крепко – зима будет поздней.
      В лесу много рябины – осень будет дождливая, мало – сухая.
      Осенью много паутины – на ясную погоду.
      Сильная роса – к ясному дню.
      Радуга утром – к дождю, вечером – к хорошей погоде.
     Дождь сквозь солнце – к несчастью.
     Вечером сильно стрекочут кузнечики – к хорошей погоде.

Пословицы.
      Холодный сентябрь, но сытый.
     Много леса – не губи, мало леса – береги, нету леса – посади.
     Где раньше рожь руками жали, там нынче комбайны зашагали.

В поле чистом серебриться
Снег волнистый и рябой…
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой.
                                           (А.С. Пушкин)
Зима  на донскую землю приходит постепенно. Короток

зимний день. Он уменьшился в два раза. В редкие зимние дни низко над снежными
полями висит тусклое солнце. Оно как бы обессилело и не может за короткий день
обогреть  землю.  Часто  дуют  ветры,  своими  порывами  удесятеряя  силу  жгучих
морозов.
             Абсолютная зимняя температура (-40) была зафиксирована в северной
части области – в станицах Вешенской, Боковской. Эти населенные пункты можно
назвать полюсом холода нашего донского края.
              Случаются на Дону снежные и морозные зимы, когда покрывало укутывает
все поля и буераки, а заснеженные деревья искрятся на солнце. Вот так описывает
М.А.  Шолохов  одну из  холодных зим «Жмут,  корежат  землю холода.  В  белом
морозном накале встает солнце. Там, где ветры слизали снег, земля по ночам гулко
лопается.  Курганы в степи – как переспелые арбузы – в змеиных трещинах.  За
хутором снежные заносы слепящие, нестерпимо блещут…»



             И все же после осенней слякоти зима кажется праздником. Она прикрыла
снегом грязные дороги, побуревшую траву в степи, все то, на что еще вчера было
так неприятно смотреть. И земля несказанно похорошела.
            Но в нашем крае зима непостоянна. Зимой морозы сменяются оттепелями, а
снегопады – дождями и гололедом. 
            Наша область является одной из самых гололедных в России. Сильный
гололед случается один раз в 6-7 лет, а слабый – очень часто, до 10 раз за зиму.
            Конечно, и зимою  жизнь в природе не замирает окончательно. Звери,
полевые  мыши,  зимующие  у  нас  птицы,  и  даже  некоторые  насекомые  ведут
активный образ жизни и в зимнее время. Горем оборачивается гололед для птиц:
толстая корка скрыла всех букашек. Перелетают птицы от дерева к дереву, снуют
меж стволов и сучьев. Издали, кажется, что их привлекает ледяное украшение, а
они бедные, ищут, где древесную кору лед обошел. И здесь вы должны проявить
заботу о наших пернатых друзьях, подкармливать их крошками, зерном.
 
Народные приметы:
1. Если с деревьев лист не чисто падает – будет холодная зима.
2. поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.
             

                     
     
    Опять весна в степи шагает.
   Растет пырей, чебрец, бурьян,
   И стрепет на току взлетает,
   И розов утренний туман.
                                               Н. Евсеев.
     

                  
Длинные  зимние  вечера  начинают  заметно

убывать,  а  во  всем  облике  природы  чувствуется
приближение весны.

С каждым днем солнце поднимается все выше и
выше… Теплеет. Еще повсюду лежит снег, но он уже

потерял свой сверкающий зимний наряд, посерел, осел и начал таять. В теплые дни
слышатся первые робкие предвесенние песенки птиц. 
          Вот прилетели скворцы. Правда, им  вскоре придется умолкнуть и откочевать
на  близкий  юг  –  по  капризу  природы  вновь  ударили  морозы.  Скворцы  –  это
опытные  кочевники.  Каждую раннюю весну  они  то  появляются,  то  исчезают  с
возвратом холодов.
          Вслед за скворцами на родину возвращаются полевые жаворонки. Они
возвращаются  к  тому  времени,  когда  на  земле  образуются  большие  темные
проталины, на которых им легче разыскать их единственную в это время пищу –
семена прошлогодних растений.



         В середине марта на Дон приходит весна. В конце апреля – начале мая
устанавливается очень теплая, почти летняя температура. Однако на севере страны
еще стоят зимние холода, и холодные воздушные массы с севера, проникая на юг,
проносят  заморозки.  Трава,  цветы,  только  что  распустившиеся  на  деревьях
листочки блекнут и чернеют.
         В  начале  весны  стоит  солнечная,  но  ветреная  и  прохладная  погода.
Обнаженная  земля  жадно  вбирает  в  себя  живительное  тепло,  пробуждающее  к
жизни бесчисленное множество разнообразных животных и растений.
         Оживают деревья,  кустарники, многолетние травы, озимые хлеба, степные
подснежники. В конце апреля зацветают на Дону фруктовые деревья:  абрикосы,
яблони, вишни, груши. В мае в парках, скверах  и на бульварах красуются своими
цветами душистая сирень, белая акация, одеваются в зеленый наряд береза,  вяз,
жимолость. Красивое это время года!
           Просыпаются зимующие в земле дождевые черви, личинки насек5омых,
ящерицы, змеи…

В конце апреля или начале мая на донской
земле  происходит  резкое  повышение
температуры, и облик окружающей природы
меняется довольно быстро.

Весна  уходит,  роняя  на  землю  увядшие
венчики  сирени,  каштана,  жимолости  и
других  своих  зеленых  питомцев,  уступая
дорогу лету.

Пословицы:
В марте день с ночью мерятся, равняются.
Весенние дожди не лишние.
Как в мае дождь, так и будет рожь.
Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
Поле пахать – не руками махать.
Посеешь в пору – соберешь зерна гору.

Тот не сделал ничего хорошего для людей, кто не вырастил ни одного дерева.
Приметы:

1. Длинные сосульки – к долгой весне.
2. Снег скоро тает и вода бежит дружно – к мокрому лету.
3. Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно – лето будет сухое.
4. По холодной весне – градобойное лето.
5. Дружная весна – жди большой воды.
6. Вода разольется – сена прибудет.
7. Апрель - с водою, май – с травою.
8. Из березы течет много сока – к дождливому лету.
9. Если у березы листья появляются раньше, чем у ольхи, лето будет сухое, а если у
ольхи раньше – мокрое.
10. Если в хорошую погоду на муравейнике не видно муравьев – к непогоде.
11. Комары и мошки сильно кусаются – к дождю.
12. Комары толкутся – к нехорошей погоде.



13. Пчелы летают в близи улья – перед дождем, залетают далеко в поле – к хорошей
погоде.
14. Много майских жуков – жди засухи.
15. Перед дождем рыбы выскакивают из воды и ловят мошкару.
16. Лягушки прыгают по берегу и днем квакают – жди дождя.
17. Ласточки прилетели – скоро гром загремит.
18. Ласточки летают низко – перед дождем.

  Широко, привольно раскинулась  степь –
Не видно начала и края!
Дрожащего марева дивная цепь
Бежит над землей, замирая.
                                        П. Атаманцев.
                                                              

                 

       Раннее лето – пора буйного разгула степной природы. С утра до вечера не
умолкает в степи, рощах и садах птичий хор. Воздух звенит от громких и тихих,
радостных и тоскливых, мелодичных и резких звуков.
       Птичьему хору аккомпанируют полевые сверчки, кузнечики, пчелы, шмели,
комары и комарики, мухи и мошки.
        Воздух напоен ароматом степных трав. Высоко в небе плывут белоснежные
корабли – облака.
         

        В конце июня степь начинает выгорать. Нет уже былой красоты, из зеленой
степь постепенно превращается в бурую. Вскоре задует восточный сухой и горячий
ветер – суховей и губительная сила парящих лучей солнца усилиться.

Июль является самым жарким месяцем на Дону с максимальной температурой в
полдень выше 40 градусов. В степи наступает засуха. Вот как описал это время года
М.А. Шолохов: «А днями – зной, духота… На выцветшей голубени неба – нещадное
солнце.  По  степи  слепящие,  неотразимо  сияет  ковыль,  дымится  бурая  горячая
трава… степь горяча,  но мертва, и все окружающее прозрачно, недвижимо. Даже
курган синеет… сказочно и невнятно, как во сне».

Но летняя жара может уступить место прохладной погоде, безветрие – буре, а
засуха сменится дождями, причем часто ливневого характера, с грозами.

При  перегреве  воздуха  и  поверхности  земли  возникает  такое  природное
явление, как смерч. 

Смерч – это быстро вращающийся вихрь под грозовыми облаками. Внешне он
напоминает вертикально вытянутый рукав между землей и облаком.



С момента касания земли до полного прекращения смерча обычно проходит час
или даже меньше. Но за это время смерч может на пути своего следования оставить
одни руины. Смерч легко вырывает деревья и может до основания разрушить целые
здания. Вбирая в себя пылинки, обломки, захватывая разные предметы, смерч может
переносить  их на значительные расстояния.

Сухие,  жаркие дни на Дону нередко стоят до середины сентября, но по ночам
становится уже прохладно. Незаметно приближается осень.

 

«…  Перед  глазами  ехавших  расстилалась  широкая  бесконечная  равнина,
перехваченная  цепью  холмов…  Едешь-едешь  и  никак  не  разберешь,  где  она
начинается  и  где  она  кончается…  Промелькнула  пшеница,  и  опять  тянется
выжженная равнина, загорелые холмы, знойное небо…» Так писал о донской земле
великий русский писатель, наш земляк А.П. Чехов.

Поверхность  нашей  области  представляет  собой  холмистую  равнину,  на
которой расположены две природные зоны: степь и полупустыня.

Хорошо рассмотреть природные зоны можно по школьному атласу Ростовской
области.  Обратите  внимание,  что  данные  природные  зоны  располагаются
неравномерно. Большую часть территории нашего края занимает степь.

Рельеф области очень разнообразен. Равнины расположены в низменностях, на
которых  раскинулись долины Дона и его многочисленные притоки, плавно несущие
свои воды. Низменности пересекаются небольшими возвышенностями, изрезанными
балками и оврагами.

Балка  –  овраг,  заросший  травой  и  кустарником,  с  действующим  или  сухим
ручьем по дну.

Овраг  –  глубокая  длинная  впадина  на  поверхности  земли,  образуемая  под
действием воды и ветра. Нередко по дну оврага текут ручьи.

Самая  низкая  впадина  Ростовской  области  тянется  по  течению  рек  Дон  и
Маныч.  Ученые  доказали,  что  в  далеком прошлом по  этой  впадине  соединялись
воды Азовского и Каспийского морей.

Незаметно  низменность  сменяется
возвышенностью  с  волнистой  поверхностью.
Повсеместно  эта  возвышенность  сливается  с
окружающими  равнинами.  Самая  высокая  точка
территории  нашей  области  находится  около
города Зверево. Ее высота 298 метров над уровнем
моря.

На поверхности нашего края можно увидеть
образования  новых  форм  рельефа:  насыпи,  курганы,  терриконы,  карьеры.  Эти
формы образовались в результате хозяйственной деятельности человека.

Курган – искусственный холм, погребальное сооружение для умершего.
Терриконы  –  отвалы пустой породы,  которая  поднимается  из  шахт  во время

добычи каменного угля. Террикон иногда достигает 50 – метровой высоты и имеет
правильную конусообразную форму.

В результате такой деятельности земли становятся непригодными для жизни и
нуждаются  в  восстановлении  путем  выравнивания,  лесонасаждения,  сооружения
прудов и др.



На  протяжении  многих  веков  природа  Ростовской  области  претерпела  ряд
изменений. Сотни тысяч лет назад на Земле наступил ледниковый период, в течение
которого  произошло  сильное  похолодание  климата,  и  многие  земли  покрыл
огромный ледник.  Древний ледник не достиг нашей области.  Однако большая её
часть находилась во власти холода – почти на всей территории простиралась полоса
тундры.

В  это  время  здесь  проживали  огромные  стада
крупных  животных:  мамонты,  бизоны,  шерстистые
носороги, мастодонты, а также и те, кто на них охотиться –
саблезубые тигры, пещерные львы.

Скелет  трогонтериевого  мамонта,  проживающего  в
то  время,  находится  в  одном  из  залов  Азовского  музея
краеведения.

Постепенно ледник отступил. Таяние ледника способствовало возникновению
множества мелководных морей и озер.  Почти вся территория Ростовской области
была покрыта морем. Над морской поверхностью поднимались отмели с болотистой
местностью и с растительностью. Климат был очень тёплым и влажным, почти как в
Африке.

В Обуховском песчаном карьере (это километров в 20-ти от Новочеркасска) –
обнаружены  останки  древнего  хоботного  животного  –  динатерия.  Он  питался
растительной пищей, имел вес около 10 тонн и вёл водный образ жизни. Бивни у
него росли вниз. Ученые предполагают, что, возможно, динатерий цеплялся бивнями
за камни на дне реки, используя их вместо якоря. А вот хобот у него был развит не
очень.

Но море  отступало.  Менялся  климат,  а  вместе  с  ним и растительность  края.
Лишь на прибрежных отмелях и на островах остались леса. А вся территория нашей
области представляла собой безбрежный травяной океан.

Изменился и животный мир края. В Обуховском карьере было сделано немало
ценных находок животного мира того времени. Например, там раскопали скелеты
древних верблюда и жирафа. У жирафа, жившего  в Приазовье, была очень короткая
шея –  не  такая  длинная,  как  у  современного  жирафа.  Весил  он  около  250  кг.  А
древние верблюды, судя по форме зубов, кушали не только траву, но и мясо, то есть
были плотоядными. В то отдаленное время на Дону обитали даже львы.

Наиболее  массовыми копытными были  зубры,  лоси,  дикие  лошади,  сайгаки.
Благородные олени, косули, медведи, бобры, водились в лесах на Северском Донце,
Калитве  и  кое-где  по  Дону  выше  Цимлянской  реки.  Из  самых  многочисленных
пушных зверей на Дону был сурок. Жилые норы сурков располагались в 20-30 шагах
друг от друга, и по утрам вся степь, куда ни взглянешь, была усеяна стоящими в
характерной позе и перекликающимися зверьками.

На водоемах обитало огромное количество водоплавающей  дичи – различных
уток и гусей, лебедей, а в степях – журавлей, дроф, стрепетов, кроншнепов, крупных
уток  –  огарей,  гнездившихся  в  заброшенных  норах  сурков.  По  тростниковым
зарослям в низовьях Дона встречались  фазаны, а по долинам и балкам, поросшим
кустарником, - тетерева.



Сейчас,  когда,  сидя  в  самолете,  рассматриваешь  Донскую  землю  с  большой
высоты,  от  горизонта  до  горизонта  –  насколько  хватает  обзора,  можно  видеть
мозаику  из  черных  и  зеленых  геометрических  фигурок  полей,  разделенных
лесополосами, и узкие нераспаханные полоски вдоль балок и речных долин. Трудно
представить себе, что сравнительно недавно, всего 200 лет назад здесь произрастали
леса, которые покрывали речные долины и балки, и господствовала степь…

В  настоящее  время  леса  покрывают  в  основном  речные  долины  и  балки.
Заросшие лесные балки назвались у казаков буераками, а у украинцев – байраками,
откуда  и  произошло  название  байрачных  лесов.  Байрачные  леса  были
распространены по всему бассейну реки Дон. В некоторых районах они сохранились
до наших дней. Там можно встретить дуб, ясень, клен, хвойные деревья.

Пойменные  леса  (пойма –  низкое  место,  заливаемое  во  время  весеннего
половодья  водой)  произрастают  в  периодически   затапливаемых  частях  речных
долин.  Они распространены в  низовьях  и долинах рек Дона,  Кагальника,  Миуса,
Аксая  и  Темерника.  Там  можно  встретить  березу,  ольху,  тополь,  осину,  дуб,
дикорастущие фруктовые деревья.

Леса простирались и по северному берегу Таганрогского залива. В настоящее
время прибрежные леса  в основном исчезли.  Только изредка по склонам берегов
можно встретить кустарники да дикорастущие фруктовые деревья.

Уменьшение  лесных  массивов  вызвало  исчезновение  лесной  фауны,  многие
бывшие  лесные  речки  и  ручьи  прекратили  своё  существование.  В  лесах  были
истреблены  зубры  и  лоси,  благородные  олени,  косули,  медведи,  рыси,  бобры  и
другие животные.

В  наше  время  на  территории  края  большая  часть  лесов  –  искусственного
происхождения.  Были  высажены:  дуб,  сосна,  тополь,  ива,  вяз,  берёза,  орешник,
акация и другие древесные породы.

Благодаря  восстановлению  лесных
богатств,  у  нас  вновь  стали  встречаться
лисы  и  волки,  косули  и  кабаны,
грациозные лоси.

В  одном  из  красивейших  мест
Ростовской  области,  в  8  км  севернее
станицы  Вёшенской,  располагается
памятник  природы   «Вёшенский  дуб»,
взятый  под  государственную  охрану.
Считается,  что дубу-великану 400 лет, но
его  истинный  возраст.  Видимо,
существенно  больше.  Глядя  на  этот  дуб,
невольно  восторгаешься  его
внушительными  размерами,  а  обхватить
его, взявшись за руки, смогут не меньше 4
мужчин  (окружность  –  7,6  м).  мощная



крона  размером  25м  летним  полуднем
бросает на землю тень площадью 600 кв.м.

Много  легенд  связано  с  этим  дубом.  По  одному
преданию, где-то в этих местах татарский хан закопал клад,
и  чтобы  обозначить  его,  посадили  дуб.  Много  раз  с  того
времени  приходили  казаки,  прихватив  с  собой  лопаты  да
кирки.  Знали  понаслышке,  что  до  заветного  места  надо
отсчитать от дуба пятьсот шагов, только вот в какую сторону
считать – толком не ведали…

К югу нашей родины от тёмно-зелёной тайги простирается жёлто-коричневая
безлесая  степь.  Почему  растительный  покров  этих  двух  соседних  зон  столь
различен?

Дело  в  том,  что  характер  растительности  на  той  или  иной  территории
определяется  рядом  факторов.  Самый  главный  из  них  –  это,  вероятно,  ветер.
Постоянные  сильные  ветры  уносят  с  листьев  деревьев  влаги  больше,  чем  могут
извлечь  из  земли  корни.  Травянистые  растения,  у  которых  площадь   листьев
относительно  невелика,  не  страдают   от  такого  губительного  обезвоживания.  В
сухой  сезон  на  огромных  просторах  степей  могут  бушевать  раздуваемые  ветром
пожары.  Возникая от удара молнии или по вине человека, эти страшные пожары
уничтожают деревья. А корни травянистых растений остаются неповрежденными и
вскоре дают новые ростки.

Другим  фактором,  создающим  и  поддерживающим  существование  степи,
является количество осадков. Вы уже знаете, что на нашей территории количество
осадков  в  разные  времена  года  распределяется  неравномерно.  Ливневые  дожди
могут сменяться  засухой.  А,  как  известно,  деревьям требуется  больше воды,  чем
траве.

Степь возникает и в результате того, что копытные и другие растительноядные
животные  уничтожают  молодые  деревца  и  кустарники.  Способствует  этому  и
человек,  вырубая  леса  на  больших  территориях  ради  древесины  или  создания
пастбищ.



                Растения степи:
1. Тюльпан.
2. Гусиный лук.
3. Тростник (камыш).
4. Ковыль.
5. Типчак.
6. Мятлик.
Когда  наступает  пробуждение  степи,

холмы  и  балки  покрываются  большим
количеством  разнообразных  цветущих
растений.  В  открытой  степи  первыми
зацветают  жёлтые  тюльпаны  Биберштейна
(их  не  следует  смешивать  со  степными
красными  или  жёлтыми  тюльпанами
Шренка),  бордовые  воронцы,  разноцветные
полевые  ирисы,  которые  создают
неповторимый аромат.

Когда прохладные ночи сойдут на нет и
просторные июньские дни наполнятся жаром,
степь сменяет свой наряд.

На  её  просторах  зажигаются  нежно-
голубые  или синие фонарики колокольчиков.

Между ними раскрываются белые ромашки.
Куда  ни  глянешь  –  всюду  пушистые  серебристые  стебли  цветущего  ковыля

плавно колышутся от дуновения слабого ветерка,  и, кажется, будто стоишь среди
безбрежного  седого  моря.  Над  ковылём  поднимаются  то  в  одиночку,  то  целыми
островками, представители степного разнотравья.

Виднеются  высокие  (до  метра)  безлистые   стебли  шалфея,  поникшего  со
свешивающимися  синими  кистями  цветов.  Высокий  куст  степной  спаржи,
прозванный в народе «заячьим холодком», весь покрылся желтоватыми цветочками.
Качаются  от  ветра  зеленовато-белые  шапки  степного  лука.  Местами  над  морем
ковыля  возвышаются  громадные  шары  катрана,  сплошь  усеянные  пушистыми
белыми цветками.

Среди  ковыля  разместились  кустики  цветущего  типчака.  Тут  же  цветет
подорожник.  Серовато-пушистые  астрагалы  в  ожидании  гостей  –  насекомых  –
выбросили  по  сторонам  стеблей  красновато-лиловые  и  жёлтые  кисти.  Полевой
вьюнок, бесцеремонно забравшись на чужую спину, выставил на соблазн степным
мухам  и  бабочкам  крупные  бледно-розовые  цветки  со  сладким  соком  на  дне
длинных венчиков.

С наступлением сезона жары, некоторые группы растений входят в состояние
покоя, поэтому жизнь трав короткая, одни быстро уступают место другим.

В любой местности нашего края нетрудно подметить, что деревья и кустарники
обычно зацветают в строгой последовательности. Зацвёл вяз – значит, через день-два
запушит белый тополь и только за ним – клен, абрикос, бобовник, ясень. Вслед за
белой акацией на Дону зацветают чёрная бузина, шиповник и садовый жасмин.



Животные степи:
1. Лисица-корсак.
2. Суслик.
3. Дрофа.
4. Кулан.
5. Полевка.
6. Сурок.
Среди  степных  животных  с  приходом

весны  первыми  просыпаются  суслики.
Высоко в небе ещё изредка слышатся крики
пролетающих на север гусей и уток.

Выползают  неповоротливые  жабы  из
нехитрых  убежищ  –  из-под  кочек,  кучи
камней.

В кустарниках, суетясь и пофыркивая, разыскивает по ночам добычу колючий
ёж. Крот прокладывает новые подземные ходы, выбрасывая на поверхность, кучи
свежей  земли.  В  восточных  районах  области  пробуждаются  от  спячки  земляные
зайцы – тушканчики – и начинают свои ночные походы за луковицами и клубнями
степных растений. Пока эти звери безвредны, но придет лето, и они начнут делать
свои набеги на бахчи и зерновые культуры.

В природе наблюдается сильное оживление в птичьем мире. В рощах и балках
появляются чёрные и певчие дрозды, прилетают ласточки.

С наступлением жары многие животные, как и растения, проводят свою жизнь в
состоянии покоя. Впадают в спячку сурок-байбак, суслик, тушканчик, ёж, барсук,
заранее подготовив подземные убежища и норы.

Используют норы для жилья и насекомые: шмели, пчелы, осы, пауки. Среди них
довольно много ядовитых. Это пауки – тарантул, каракурт. Самый крупный в Европе
паук-сольнуга  своего  яда  не  имеет,  но  может  содержать  яд  поедаемых  им
насекомых: многоножки, сколопендры, ос, шмелей.

В степи приходится укрываться в земляных убежищах и птицам: сычу, каменке-
плясунье  и  другим.  Жизнь  под  землей  помогает  животным  избежать
неблагоприятных условий среды и встреч с врагами.

Растения,  их  семена  и  плоды  служат  пищей  огромному  числу  травоядных
животных:  сусликам,  хомякам,  суркам.  Они  в  свою  очередь  являются  желанной
добычей для множества хищников. Ночью их с помощью слуха разыскивают филин
и сыч, днем сверху преследуют степной орел или пустельга, а в норе достают змеи
(степная гадюка, полоз), звери (хорёк, ласка). Лисица-корсак выискивает грызунов с
помощью  чуткого  обоняния  и  слуха.  Для  защиты  от  врагов  мелкие  зверьки
используют сеть подземных нор, выжить им помогает высокая плодовитость.

С приходом первых холодных дней приближающейся осени все животные опять
начинают активный образ жизни. Но теперь у них другая задача – подготовиться к
зиме.



В нашем крае проводится большая работа по охране растительного и животного
мира. На территории Ростовской области созданы заповедники и заказники.

Заказник – род заповедника, где временно запрещена охота или где находятся
под особой охраной растения или животные.

Заповедник – заповедное место, где оберегаются и сохраняются редкие и ценные
растения, животные, уникальные участки природы, культурные ценности и т.п.

В  заповедниках  не  разрешается  пасти  скот  и  охотиться  на  животных.  Долг
каждого человека – бережно относиться к степи. нельзя рвать цветущие растения,
ломать ветки деревьев и кустарников.  Нередко это делают,  чтобы украсить  свою
квартиру. Но украсить квартиру живыми растениями можно и не причиняя вреда
степи. Для этого выращивают комнатные растения, декоративные растения в саду,
на даче и даже в ящиках на балконе.

Многие  растения  и  животные  охраняются  особо,  потому  что  их  на  земле
осталось  очень  мало.  Такие  растения  и  животные  занесены  в  Красную  книгу
Ростовской  области.  Красный  цвет-  цвет  опасности.  Поэтому  в  Красную  книгу
заносят только те растения и тех животных, которым грозит полное исчезновение.

На  территории  Ростовской  области  находится  Государственный  природный
заповедник  «Ростовский».  Он  создан  в  1995  году.  Заповедник  состоит  из  4
обособленных  участков,  расположенных  на  территории  Орловского  и
Ремонтненского районов.

Участки заповедника вытянуты цепочкой с запада на восток по побережью реки
Маныч. Эти участки условно именуются, начиная с самого западного: «Островной»,
«Краснопартизанский», «Стариковский», «Цыган-Хак»,

Богатства  этого  заповедника  уникальны.  Почва  в  заповеднике  –  чернозём  –
достигает в разрезе 60 см.

Богат  и  разнообразен  животный  и  растительный  мир  заповедника.  Здесь
произрастает около 363 видов растений и обитает 30 видов зверей, 10 видов земно
водных и пресмыкающихся, около 140 видов птиц. Из занесенных в Красную книгу,
здесь  гнездятся  пеликан  кудрявый,  колпица,  ходулочник,  шилоклювка,  журавль-
красавка, дрофа, стрепет.

В заповедных просторах можно встретить сайгаков, табун одичавших лошадей-
мустангов под предводительством могучего жеребца-вожака и дозорных целинных
степей – сурков-байбаков.

Для  сохранения  и  восстановления  разнообразия  животного  мира  и,  прежде
всего, редких, исчезающих и используемых людьми видов большая роль отводится
заказникам.  В  настоящее  время  на  территории  Ростовской  области  находится  7
заказников федерального и 27 – областного значения.

Заповедники  и  заказники  взяли  под  свою  защиту  более  500  степных  видов
редких и исчезающих представителей флоры и фауны. В них обитают волк, лисица,
енотовидная  собака,  заяц-русак,  ондатра  и  другие  виды.  На  водных  просторах
заповедников и заказников отмечено гнездование 150 видов птиц. Среди них: серый
гусь,  лебедь-шипун,  кряква,  серая  утка,  чирок-трескунок,  красноносый  нырок,
лысуха, кулик-сорока, ходулочник, большой вальдшнеп, скопа речная, тювик, орлан-
белохвост, фазан, авдотка.

В Красные книги России и Ростовской области занесены:
Растения  –  тюльпаны  Биберштейна  и  Шренка,  ковыль,  катран,  астрагал,

василек и многие другие.
Насекомые  – богомол,  дыбка  степная,  жук-олень,  шмель  степной,  пчела-

плотник, бабочка-махаон, бабочка-павлиный глаз и другие.



Пресмыкающиеся – четырёхполосый, узорчатый полоз, степная годюка.
Птицы – дрофа, стрепет,  серая куропатка, розовый скворец, филин, журавль-

красавка, колпица, степной орел, мохноногий сыч, огарь и другие.
Звери – выхухоль,  лось,  олень европейский,  олень пятнистый,  косуля,  кабан,

бобер, сурок-байбак, барсук, хорёк и другие. 

                                                  
 

Самая  крупная  река  Ростовской
области – Дон. Слово «Дон» обозначает
«река»,  или  «вода».  Оно  сохранилось  с
тех  времен,  когда  здесь  жили  древние
народы.

Дон, четыре раза меняя направление,
протекает  по  территории  Тульской,
Воронежской,  Ростовской  и
Волгоградской областей.

По  территории  нашей  области  Дон  протекает  дважды:  на  севере  по
Верхнедонскому и Вёшенскому районам на протяжении 120 км и от Цимлянского
водохранилища до Азовского моря – 300 км. А общая длина Дона 1870 км.

Уклон реки небольшой – всего 100 м на 2 км. Скорость течения невелика – 0,5
м/сек.  За  медленное,  спокойное  течение  народ и  назвал  Дон тихим.  В народных
песнях и сказаниях Дон часто величают «Ивановичем». Исток реки Дон находиться
в  Детском  парке  города  Новомосковска  Тульской  области.  Небольшой  ручеёк
вытекает  из-под  большого  серого  валуна  на  улице  Комсомольской.  Уже  через
несколько  километров  Дон  протекает  малой  речкой  по  березнякам,  ельникам  и
дубравам. Постепенно Дон покидает  леса и течёт по степям.

Почему  Дон  Ивановичем  зовут? Рассказывают,  было  у  старика  Ивана  два
сына: одного звали Шат, другого – Дон. Шат был старше, сильнее, а Дон – меньшой
сын –  послабее.  Жили одной семьёй.  Поначалу дружно жили,  да  только пришло
время расстаться: подросли сыновья, пора им было судьбу свою пытать. Вывел отец
их за околицу, велел слушаться его во всём и дорогу каждому указал. Только Шат не
послушал  отца,  начал  тропки  полегче  искать,  с  пути  сбился  да  и  заблудился  в
болотах. А Дон Иванович шёл туда, куда отец наказывал, и всю Россию прошёл, стал
знатен да славен…

Сказка сказкой, а выдумки в ней нет. Вытекали из Иван-озера, что под Тулой-
городом,  два  ручья.  Один  перешагнуть  можно,  это  –  Дон.  Другой  широкий  да
бурный – Шат.  Дон всё на юг путь держал,  а Шат бросался из одной стороны в
другую, пока совсем не затерялся и притоком реки Упы не стал.

Про речку Шат никто не знает, а Дон – река знаменитая, большая, она морские
корабли на своих волнах качает, и города на её берегах встают.

Недаром и зовут люди реку свою родную ласково: Дон Иванович.



На всём протяжении в Дон сбегают  ручьи, малые и большие речки, которые
называют  притоками.  Все  притоки  назвать  невозможно,  ведь  Дон  питают  5255
притоков. 

Крупнейшими,  непосредственно  впадающими  в  Дон,  правыми  притоками
являются: Непрядва, Красивая меча, Быстрая Сосна, Тихая Сосна, Чёрная Калитва,
Чир,  Кагальник,  Северский  Донец.  Левые  притоки:  Воронеж,  Осеред,  Битюг,
Хопёр, Медведица, Иловля, Сал, Западный Маныч. 

Про сестёр и братьев Дона Ивановича.

 Не бобылём живёт Дон Иванович –
много  у  него кровных братьев  да  сестёр.
Самый старший из них зовётся Северским
Донцом – река приметная, статью славная.
Есть и младшие братья и сёстры: Хопёр с
Медведицей, Красивая Меча с Непрядвой
да  две  Сосны  –  Тихая  и  Быстрая,  ещё
речка-серебрянка  Воронеж,  гордячка
Царица  и  Чир  с  Кумшаком,  Коварный
Маныч и Темерник – тот, что молодится…

Всех братьев и сестёр и перечесть трудно. И у каждой речки – свой норов, своя
тайна заветная, людьми хранимая. Непрядва хоть и невеличка, зато себе на уме: сам
Мамай, лютый хан татарский, ноги с её берегов уносил. А Донец – тот русского
князя Игоря спас, из половецкого плена бежать ему помог. И Воронежу есть чем
похвастать: морская-то слава России на его берегах начиналась. Имена рекам люди
тоже нарекали неспроста. Когда спасал Мамай свою голову, бежал восвояси с поля
Куликова,  будто  обронил он у  Гусиного брода  свой меч.  Не простым  был меч:
украшен он драгоценными каменьями, чеканным серебром. В другой раз не оставил
бы хан меча на дне реки, повелел бы слугам достать его. Но было тут не до меча. Так
и  остался  он  на  дне.  Наверное,  до  сих  пор  лежит.  А  реку  назвали  с  той  поры
Красивой Мечей.

А вот с речкой Богучаровкой такая вышла история. Плыл по Дону Пётр Первый,
к  Азову  спешил.  Плеснул  из  царской чаши вина  за  борт,  сказал:  «А это  –  богу
чарка…» так и назвали реку.

На территории нашего края насчитывается больше сотни больших и малых озёр.
Самое большое озеро в Ростовской области – озеро Маныч-Гудило. 



Озеро  овеяно  множеством  интересных  легенд.  В  одной  из  них  говорится  о
происхождении его названия.

Ещё древние люди заметили, что в штормовую погоду над
озером слышатся какие-то звуки, и создается впечатление, что
оно таинственно гудит. В легенде говорится, что якобы на дне
озера есть огромные пещеры, связывающие его с Каспийским
морем.  Через них часть озёрной воды быстро уходит в море,
производя подводный гул.

На  самом  деле,  гул,  который  слышится,  вовсе  не
таинственен.  Образуется  он оттого,  что  в  штормовую погоду
шум  довольно  больших  волн  сливается  с  воем  ветра  и
усиливается,  резонируя  в  оврагах  и  пещерах  обрывистого
северного берега. И подземного коридора, конечно же, нет.

Озеро  представляет  особую ценность  как  место  массового  гнездования  птиц
(гнездится около 40 тыс.  особей).  Во время осеннего пролёта бывает  до 3,5 млн.
птиц.

В районе озера Маныч-Гудило обитает 29 видов животных, которые занесены в
Красную книгу России. Часть его территории входит в государственные природные
заповедники  –  «Чёрные  земли»  в  республики  Калмыкия  и  «Ростовский»  в
Ростовской области.

Люди всегда стремились улучшить природу родного края.

     Цимлянское  водохранилище.   Не  так  давно  между  рекой  Калачом-
Доном и городом Цимлянском просторно было лишь степным ветрам. В 1952 году
Дон, перехваченной большой гигантской плотиной, затопил огромное пространство,
образовав  степное  Цимлянское  море.  Этот  водоём оправдывает  название  «море».
Ведь простирается оно в длину на 360 км, а ширина его около 18 км. Если стоять на
плотине, то берега моря едва видны в голубеющей дали. В штормовую погоду на
Цимлянском водохранилище поднимаются поистине морские волны, достигающие
3-метровой  высоты.  Волны  водохранилища  меньше,  чем  морские,  но  круче  их,
поэтому более коварные. По берегам, в заливах, устроены специальные убежища,
где  суда  укрываются  в  непогоду.  Водохранилище  построено  для  орошения
засушливых донских степей, для судоходства крупных судов по Дону.

     Весёловское  водохранилище.   Водохранилище  располагается  в
Сальском,  Пролетарском  и  Багаевском  районах  нашей  области.  Его  площадь
составляет  309  квадратных  километров.  Водохранилище  является  местом
гнездования многих видов птиц. Значительная часть прилегающей территории земли
является  местом,  где  человек  охраняет  и  воспроизводит  такие  виды животных и
птиц,  как  кабан,  олень  пятнистый,  косуля,  фазан,  серый  гусь,  кряква,  дрофа,
каравайка, колпица, ходулочник, огарь и др.



Велик и разнообразен мир водоёмов. Живые организмы объединены друг с
другом и с неживой природой множеством связей. 

По берегам наших водоёмов растут камыш, рогоз (чакан), тростник, осока.
Когда вы купаетесь, то, наверное, наступали на скользкие камни, покрытые зелёным
налётом.  Это  водоросли.  Водоросли  и  водные  цветковые  растения  –  элодея,
роголистник, кувшинка и кубышка – жители наших водоёмов. Они берут питание из
воды, грунта и ила на дне водоёма. Водные растения, разрастаясь, образуют зелёную
массу,  которая  обогащает  кислородом  воду,  служит  пищей  для  всевозможных
животных.

Жизнь в реках и озёрах бьёт ключом. Растительноядные моллюски, рыбы,
насекомые едят растения, а сами являются пищей для других обитателей водоёма, в
том числе птиц и плотоядных животных.

Вблизи  пресных  водоёмов  нашего  края  водятся  обычно  два  вида  ужей:
обыкновенный  и  водяной.  Как  и  в  окружающих  степях,  здесь  обитают  озёрные
лягушки,  зелёные  жабы,  чесночницы.  По  берегам  можно  встретить  и  редких
представителей  животного  мира:  ондатру  (водяную  крысу),  нутрию  (болотного
бобра), выхухоль.

       
             Жаба                                   Выхухоль

Птицы водоёма:
1. Скопа речная.
2. Чайка.
3. Журавль-красавка.



4. Лебедь.
5. Белый журавль.
6. Вальдшнеп.
7. Утка-кряква (селезень).
8. Большая белая цапля.
 Особое значение водоёмы имеют для

водоплавающих  и  околоводных  птиц.
Розовые  и  кудрявые  пеликаны,
каравайки, кулики, лебеди, гуси, казарки,
утки  находят  удобные  места  на  берегу
или в камышах и, не мешая друг другу,
строят гнёзда и выводят птенцов.

Вблизи  водоёмов  можно  заметить
птиц  редких  видов:  журавля-красавку,
колпицу,  белую  цаплю  и  чайку.  Такие
совместные  гнездования  полезны  для
сохранения  потомства.  Агрессивные  и
смелые чайки отгоняют от  гнёзд  ворон,
ястребов и других хищных птиц, которые
воруют яйца и птенцов.

Издавна донской край славится рыбой. В Азовском и Цимлянских морях, в
Дону и других реках, в озёрах и прудах водится более 70 видов рыб: судак и окунь,
щука и карась,  стерлядь и краснопёрка,  сом и зеркальный карп,  рыбец и сельдь,
белуга, осётр, севрюга и др.

Рыбы:
1. Карась.      2. Сельдь.      3. Окунь.       4. Лещ.          5.
Карп.          6. Щука.

В  нашем  крае  делается  многое,  чтобы  сохранить  обитателей  водоёмов.  На
водоёмах нельзя рвать растения.  Без  них водоём теряет  красоту,  а  люди недолго
могут любоваться  водными растениями. Вытянутые из воды. Они быстро увядают,



и люди их просто выбрасывают. Недолго радует людей и рогоз. Он действительно
красив, и иногда люди несут его охапками. Попав в дом, початок этого растения
быстро высыхает. Семена разлетаются по квартире и доставляют много хлопот её
хозяевам.  Некоторые растения  водоёмов,  охраняемые особо,  занесены в Красную
книгу. Это белая кувшинка, жёлтая кубышка.

Много внимания уделяется и обитателям
водоёмов.

Чтобы не уменьшилось количество рыб в
водоёмах,  лов  разрешается  удочками  и
только  в  определённое  время.  В
рыбоводческих  хозяйствах  нашего  края
рыбу  вылавливают  в  определённые  сроки,
обычно  осенью,  когда  уже  вывелись  и
выросли мальки рыб.

Птицы и звери, населяющие водоёмы нашего края, также охраняются сегодня
государством.

1.  Какие  природные  явления  характерны  в  разные  времена  года  для  нашей
местности?

2. Какое время года ваше любимое? Обоснуйте ответ.
3. Что представляет собой поверхность Ростовской области?
4. Где находится самая высокая точка территории нашей области и самая низкая

впадина?
5.  Что должен делать  человек,  чтобы его деятельность  не  вредила поверхности

земли?
6. Какие деревья и кустарники растут в нашем крае?
7. Удавалось ли вам когда-нибудь  видеть в лесу диких животных? Расскажите об

этом.
8. Какие растения произрастают в нашем степном крае? Каких животных можно

встретить в степи нашего края? Давайте вместе заполним следующую таблицу.
9. Как ты понимаешь, что такое заповедник, заказник? С какой целью они созданы?

Есть  ли  в  вашем  районе  заповедники  или  заказники?  Что  вы  о  них  можете
рассказать?

10. Что такое Красная книга?
11. Как вы думаете, почему народ так душевно отзывается о Доне?
12. Назовите адрес истока Дона.
13. Назовите притоки Дона.
14.  Какая река находится рядом с вашим селом или городом? Часто ли вы там

бываете? Расскажите об этом.

Растения и животные донского степного края

Растения 
Деревья:
Кустарники:



Травянистые
 растения:

Животные 
Звери:
Птицы:
Насекомые:
Паукообразные
:

15.  Назовите,  какие  озёра  есть  в  Ростовской  области.  Есть  ли  озеро  в  вашем
районе? Что вы можете о нём рассказать?

16. Зачем человеку понадобилось строить водохранилища?
17. Есть ли в вашем районе искусственное водохранилище? Что вы можете об этом

рассказать?
18.  Какие  растения  населяют  водоёмы?  Какие  животные  обитают  в  водоёмах?

Заполните таблицу.
Растения и животные моего края

Растения водоёмов Животные водоёмов

19. Продолжите цепь питания:

20. Каких представителей можно встретить возле водоёма вашей местности?
21. Как охраняют растения и животных водоёма?


