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Модуль IV.  Жизнь человека в регионе (базовый уровень) 

экспериментальной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы с Дона!» 

14 часов. 
 

Цель: формирование основ экологического мировоззрения. 

Задачи: 

- актуализировать и углублять знания о жителях Донского края;  

- способствовать формированию представления о деятельности человека 

направленной на сохранение природных богатств родного края;  

- способствовать созданию условий для развития у обучающихся 

творческой деятельности.  

Учебный план. 

№ Тема    Количество часов  

Формы 

аттестации/ 

контроля  

п/п          

   всего теория практика   

1 Историческое краеведение 6 4 2 Беседа  

 Ростовской области.       

        

  2 

Охраняемые территории 

родного края  6 4 2 Опрос  

          

  3 Подведение итогов. 2 - 2 Итоговая 

     аттестация 

 Всего: 14 8 6  

 

Содержание. 

Тема 1. Историческое краеведение Ростовской области. 



Теоретические занятия. 

Прошлая и настоящая история Донского края. Кто такие Казаки. Праздники 

у казаков. 

Практические занятия. 

Изготовление  старинных игрушек. 

 

Тема 2.  Охраняемые территории родного края. 

Теоретические занятия. 

Биосферный заповедник «Ростовский». Памятники природы Каменского 

района.  

Практическая работа. 

Игра-путешествие «Памятники природы Каменского района».  

 
 

Тема 3. Подведение итогов. 

Практическая работа. 

Игра по правилам поведения в природе: «Будь природе другом!». Итоговая 

аттестация. 

 

Планируемые результаты: 

- обучающийся должен знать: 

осознавать ценность природы для человека; 

историю родного края;  

- обучающийся должен уметь: 

понимать свою роль в деле охраны окружающей среды; 

 

улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

 

понимать последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры). 

 



Календарный учебный график. 

Модуль IV.  Жизнь человека в регионе. 

№ 

п/п 

 

Да

та 

Тема 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Время 

провед

ения 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. Историческое краеведение 

Ростовской области. 

6    

30  Прошлая и 

настоящая 

история 

Донского края. 

Беседа-

размышле

ние 

2   Опрос  

31  Кто такие 

Казаки. 

Праздники у 

казаков. 

Беседа 2   Викторина  

32  Изготовление  

старинных 

игрушек. 

Практичес

кая работа 

2   Педагогическое 

наблюдение 

 2.Охраняемые территории родного 

края. 

6    

33  Биосферный 

заповедник 

«Ростовский». 

Лекция  2   Педагогическое 

наблюдение 

34  Памятники 

природы 

Каменского 

района.  

Беседа   2   Педагогическое 

наблюдение 

35  Игра-

путешествие 

«Памятники 

природы 

Каменского 

района».  

Практичес

кая работа 

2   Педагогическое 

наблюдение 



3.Подведение итогов. 2    

  

36 

 Игра по 

правилам 

поведения в 

природе: «Будь 

природе 

другом!». 

Игра  2   Итоговая 

аттестация по 

программе 

«Мы с Дона!». 
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Аннотация 

Методическая разработка занятия «Прошлая и настоящая история Донского 

края» посвящена изучению истории родного края. Она будет полезна 

воспитателям  дошкольных образовательных учреждений и педагогам 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками,  при 

проведении  краеведческих занятий по теме "История родного края". 

В основу занятия положены элементы интерактивного обучения. 

Разработчик: Мирошникова О.С. – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭБЦ» города Каменск-Шахтинский. 

Пояснительная записка 

Актуальность: Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс 

сложный и длительный. Любовь к близким людям, к родному городу, родной 

области и родной стране играют огромную роль в становлении личности 

ребенка. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. При  этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины.  

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь.  

Занятие «Прошлая и настоящая история Донского края» по  

экспериментальной дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программе «Мы с Дона!» входит в блок  «Историческое 

краеведение Ростовской области» краеведческого модуля IV -   Жизнь 

человека в регионе. Является вводной темой в данном  блоке, знакомит детей 

с историей родного края. 

 Целевая группа: дошкольники 5-7 лет. 

Количество участников: 12-15 человек. 

Длительность занятия: 2 занятия по 30 минут с перерывом 10 минут между 

ними. 

Цель: Познакомить детей с историей Донского края 
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Задачи:  

образовательные: 

1. Дать элементарные представления о периодах в истории родного края. 

2. Сформировать начальные представления о ленте времени. 

3. Расширить представления детей о народах населявших малую родину. 

развивающие: 

1. Развить память, воображение, внимание и зрительное восприятие. 

2. Расширить словарный запас детей. 

воспитательные: 

1. Воспитать  умение понимать учебную задачу. 

2. Сформировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

Методы и приемы:  

Словесные: мини-беседы с детьми, рассказ, объяснения, вопросы, пояснения, 

инструкция. 

Наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация  

Практические: практическая работа, познавательная игра. 

Игровые: игра по типу «Овощной салат». 

Интерактивные: «Лента времени» 

Здоровьесберегающие: упражнения-энергизаторы. 

Оборудование: помещение для проведения занятий, мультимедийное 

оборудование для просмотра презентации и видео,  презентация, фильм 

«История Дикого поля, от каменного века до наших дней. Ростовская область 

#ГеографияРоссии», видеоролик «Мульти-Россия - Ростовская область», 

песочные часы, жетон «Хранитель времени», «Лента времени» на ватмане, 

жетоны остановок на «Ленте времени», картон черный глянцевый размер 15 

на 19 см – 15 шт., монетки 1 рубль – 15 штук, жетоны для игры «Цвета 

флага» 

Основная часть 

Ход занятия: 

1. Упражнение – энергизатор. 

Педагог и дети становятся в круг. Слова педагога:  

Руку другу протяни 

И слегка ее пожми 

Подари улыбку, взгляд 

Каждый здесь друг другу рад 

Дети протягивают руки друг другу по цепочке и улыбаются, круг 

замыкается. 

Педагог:  Я думаю, что сегодня атмосфера добра и взаимопомощи будет 

присутствовать  на протяжении всего нашего занятия. 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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2. Введение в тему 

Педагог: Ребята, сегодня я вам предлагаю отправиться в путешествие. Для 

того, что бы узнать, куда мы отправимся, я предлагаю вам послушать 

стихотворение И.Федорова [1]. 

России малая частица, 

Земля, похожая на рай. 

Простор степей, поля пшеницы – 

Все это ты – Донской наш край! 

В родной степи шумят моря и реки, 

Цветут сады, колышутся поля, 

Очаровала ты меня навеки, 

Моя донщина, родина моя. 

И. Федоров 

Педагог: Я думаю, вы уже догадались, куда мы отправимся? 

Ответы детей. 

Педагог: Правильно ребята, мы сегодня отправляемся в путешествие по 

родному краю. Родина – это та земля, где ты появился на свет, это место, где 

покоятся твои предки. Нет на свете места, которое было бы роднее человеку, 

чем край, где он родился.   

Нашу большую и великолепную страну Россию мы с уважением называем 

родиной, а место где были рождены родным краем.  

Родной край, свою малую родину, как и родителей, мы не выбираем. У 

каждого человека она бывает одна и на всю жизнь. Наша малая Родина –

Донской край [1]. 

Путешествие, в которое я вас приглашаю, будет не совсем обычным. Мы с 

вами отправимся путешествовать во времени. Как вы думаете, с чем же мы 

познакомимся в нашем путешествии? Зачем нам отправляться в путешествие 

во времени? 

Ответы детей. 

Педагог: Сегодня мы узнаем о истории нашей малой родины – с самых 

древних времен до нашего времени (Презентация, слайд1). А поможет нам в 

этом лента времени. Каждая наша остановка отмечена цветом на ленте 

времени. Путешествие во времени дело сложное и опасное, для того что бы 
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ни запутаться я предлагаю каждую остановку отмечать на ленте. Сейчас мы 

выберем несколько хранителей времени, задачей которых станет отметка 

наших остановок на ленте для того что бы наше путешествие было 

успешным. Ребята, кому вы предлагаете стать хранителями времени? 

Ответы детей. 

Педагог: Ну что, все готовы отправиться в путешествие? Если да, то 

покажите класс. Вперед! 

3.  Остановка «Каменный век» 

Педагог: Славная история Донского края начинается с незапамятных времен. 

Благодаря благодатным условиям проживания, берега Дона заселялись 

людьми со времен каменного века (Презентация, слайд 2). 

Следы поселений каменного века  во множестве обнаружены на всём 

протяжении Дона. Возраст наиболее ранних находок учёные исчисляют 2 

млн. лет [6]. Именно в этот период, по их мнению, на берегах реки появились 

первые стоянки древних людей.  

Самые древние археологические памятники в области относятся к ашельской 

эпохе (100—150 тысяч лет назад) — это единичные находки — орудия 

древнего человека. Они найдены на побережье Таганрогского залива, в устье 

Северского Донца и в других местах (Презентация, слайд 3). Люди того 

времени занимались охотой и собирательством[7]. 

Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет о жителях тех времен из фильма 

«История Дикого поля, от каменного века до наших дней. Ростовская область 

#ГеографияРоссии»[2] на youtube канале  (2.00 – 3.07 минут) 

Педагог: Какой образ жизни вели древние люди? 

Ответы детей 

Педагог: На каких животных охотились? 

Ответы детей. 

Педагог: Хранитель времени поищите, каким символом мы отметим на 

нашей ленте начало этого периода? (петроглифы) 

4.  Остановка «Петроглифы» 

Педагог: Ребята, а как вы думаете, как ученые узнали о том, что 

существовали древние люди? (Презентация, слайд 4) 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Ответы детей. 

Педагог: Да, вы правы ученые случайно наталкивались на древние предметы 

или находили записи древних людей на камнях. Такие записи были найдены 

недалеко от нашего города Каменск-Шахтинский. Записи древних людей на 

камнях или скалах называются петроглифами. 

На этой остановке я предлагаю вам почувствовать себя первобытными 

людьми. И создать свои петроглифы. Давайте представим что камень – это 

кусочек картона, а ваше первобытное орудие – это монетка. Хранитель 

времени засекает  время – 3 минуты на песочных часах. 

Работа детей. 

Педагог: Молодцы, постарались на славу. Теперь вы можете представить. 

Как трудно было жить и творить людям в те древние времена. Но, нам пора 

двигаться дальше. 

5.  Остановка «Бронзовый и Железный век» 

Педагог: 2-3 тыс. лет до н.э. на Дону появляются первые племена скотоводов 

кочевников приручивших лошадь для верховой езды.  Это произошло в связи  

с изменением климатических условий, ставших причиной ухода большинства 

крупных животных на север. 

 В начале 2-го тысячелетия до н.э. построена первая каменная крепость в 

районе Ливенцовки, остатки стен которой хорошо сохранились до наших 

дней.[9] 

Хранитель времени поищите, каким символом мы отметим на нашей ленте 

начало этого периода? (всадник на лошади) 

VIII век до н.э. Начало железного века. Начинается вторжение скифов на Дон 

и греческая колонизация – греки называли Ростовскую область – Скифией 

(Презентация, слайд 6). 

V век до н.э.на берегах Азовского и Черного морей греческие колонии 

объединяются в Боспорское царство со столицей в Пантикопеи. Поселение на 

нижнем Дону становятся центром оживленной торговли между 

средиземноморьем и востоком, здесь пролегает великий шелковый путь в 

Китай. 
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Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет о жителях тех времен из фильма 

«История Дикого поля, от каменного века до наших дней. Ростовская область 

#ГеографияРоссии»[2] на youtube канале  (3.15 – 4.35 минут) 

Киммерийцы, скифы, савроматы, аланы, сменяя друг друга, заселяли 

Подонье в разные периоды железного века. Все они оставили следы своего 

пребывания, свидетельствующие подчас о весьма высоком уровне развития 

культуры и ремёсел. Однако под натиском многочисленных кочевых 

народов, двигавшихся в начале нашей эры с Востока на Запад, древние 

города пали, и цветущий некогда край на несколько веков превратился в 

пустыню [6]. 

Хранитель времени поищите, каким символом мы отметим на нашей ленте 

начало этого периода? (золотое украшение) 

6.  Остановка Средние века 

Педагог: История Ростовской области периода Средневековья начинается в 

IV столетии, после того как пустовавший несколько веков край был заселён 

сначала аварами, а затем хазарами, вытеснившими их и построившими 

крепость Саркель. И далее, на протяжении всего средневековья берега Дона 

становились ареной постоянных сражений между кочевыми племенами, 

оспаривавшими между собой этот благодатный край. Хазары были 

вытеснены русскими дружинами, также не сумевшими удержать завоёванные 

территории, и уступившими их печенегам, а тех, в свою очередь, изгнали 

половцы. Так продолжалось до XIII века, пока донская земля не оказалась 

под властью Золотой Орды, которая, в свою очередь, не смогла 

противостоять более сильному и беспощадному захватчику Тамерлану, 

разгромившему её юго-западную часть. Ещё через столетие в результате 

крайнего ослабления Золотой Орды значительную часть побережья 

Азовского моря, Ростовскую область, а также Северное Причерноморье 

захватила Османская империя ( Презентация, слайд6). Построенный 

татарами город Азак они переименовали в Азов и превратили в 

неприступную крепость, борьба за которую растянулась на несколько 

столетий [6]. 

В летописях, датированных XIV-XV веком, Ростовская область  упоминается 

как Дикое поле.  

Хранитель времени поищите, каким символом мы отметим на нашей ленте 

начало этого периода? (турецкая сабля) 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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7.  Остановка Казаки 

Педагог: В XV веке для предотвращения дальнейшего продвижения турок 

вглубь Российского государства, на Диком поле, возводятся сторожевые 

крепости и пограничные засеки. Тогда же там появляются первые поселения 

вольных людей, бежавших от произвола властей. Именно с них начинается 

история Донского казачества. Большую роль в ней сыграл православный 

магнат польского происхождения Дмитрий Иванович Вишневицкий, 

построивший за свои деньги ряд крепостей, одна из которых ─ Черкасск - 

стала столицей Донского казачества [6]. 

Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет о жителях тех времен из фильма 

«История Дикого поля, от каменного века до наших дней. Ростовская область 

#ГеографияРоссии»[2] на youtube канале  (5.56 – 8.00 минут). 

Хранитель времени поищите, каким символом мы отметим на нашей ленте 

начало этого периода? (казак) 

Педагог: Как назывался глава у казаков? (атаман) 

Как назывался общевойсковой совет у казаков? (круг) 

На должности казаков кто-то назначал или их выбирали? (выборы) 

Ответы детей. 

Педагог: С половины XVI века московские цари, начиная с Ивана Грозного, 

все владения казаков называют уже «Доном». 

Педагог: Казаки в то время  обладали большой личной свободой, не несли 

повинностей, не платили податей, имели право носить одежду старого 

покроя и бороду, регулярно получали царское жалование. При поддержке 

государства казачество стало мощным заслоном на пути многочисленных 

завоевателей, посягавших на южные рубежи России[11]. 

8.  Разминка «Казачок» 

А теперь на месте шаг 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись (Дети садятся.)[12]. 

9. Остановка Новое время 

Педагог: С XVIII века земли донских казаков вошли в состав Российской 

империи, потеряв при этом свою автономию. Не желая терять былую 

свободу, казачество активно выступало против царской власти, ведя 

крестьянские войны и восстания под предводительством — Степана Разина, 

Кондратия Булавина, Емельяна Пугачёва.  

Несмотря на сопротивление российской власти, казаки были включены в 

состав вооружённых сил России как иррегулярное войско. Они участвовали 

во всех войнах России, которые она вела в это время[13].  

В 1749 году по указу императрицы Елизаветы Петровны на правом берегу 

Дона в устье реки Темерник была учреждена таможенная застава, а в 1761 

году началось строительство крепости, названной именем Святого Димитрия, 

митрополита Ростовского. 

Постепенно все её предместья объединяются в единую административную 

единицу, получившую в 1806 году название «Ростов-на-Дону». Современная 

Ростовская область свое летоисчисление начинает с 11 сентября 1937 года, с 

выхода Постановления ВЦИК РСФСР. 

Хранитель времени поищите, каким символом мы отметим на нашей ленте 

начало этого периода? (Флаг России) 

Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет[14] «Мульти-Россия - Ростовская 

область» и еще раз вспомнить о прошлом и узнать о настоящем нашей малой 

родины Ростовской области. 

10.  Остановка Флаг 

Педагог: Много народов и национальностей сменилось за все времена 

развития и становления нашей области. Даже сформировалась этно- 

социальная общность, которую некоторые именуют народом – казаки. Все 

это нашло отражение на флаге Ростовской области. 

Донской флаг (ныне используется как Флаг Всевеликого Войска Донского) 

был впервые принят атаманом деятелем Белого движения П. Н. Красновым в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1918 году в Гражданскую войну. Цвета флага символизировали единство 

трёх народов (синий — донских казаков, жёлтый — калмыков 9 наших 

соседей), красный — русских), живших на Дону (Презентация, слайд 9). 

В 1996 году на основе донского триколора был утверждён флаг Ростовской 

области. Он был дополнен вертикальной белой полосой — символом 

единства области с Российской Федерацией. 

Хранитель времени поищите, каким символом мы отметим на нашей ленте 

начало этого периода? (Флаг Ростовской области). 

Игра-энергизатор «Цвета флага» 

Педагог:Давайте поиграем в игру. Я вам раздам жетоны с цветами нашего 

флага. Когда я скажу донские казаки, те дети, у которых синие жетоны 

должны поменяться местами, если я скажу калмыки, те дети у кого желтые 

жетоны должны будут поменяться местами, если я скажу русские, то дети с 

красными жетонами должны будут поменяться. Если я скажу Российская 

Федерация, то все дети должны будут поменяться местами. Когда вы будете 

меняться местами, я тоже могу занять чьё-нибудь место, и тогда этот человек 

станет ведущим.  

11.  Рефлексия 

Педагог: Вот и подошло к концу наше путешествие. Посмотрите на нашу 

ленту времени, какая она получилась длинная. Трудно даже представить, 

сколько людей прошло по нашей земле в поисках богатых дичью 

плодородных земель. Сколько великих воинов древности родились в этих 

диких степях. В глубокой древности население Ростовской области было 

достаточно многочисленным, и многие современные поселения, станицы и 

города хранят следы древних стоянок первого человека и временных селений 

кочевых племён. Когда вы вырастите, то можете стать учеными историками 

или археологами и сделать свои открытия при изучении родного края. 

Что вам сегодня больше всего понравилось на занятии? 

Ответы детей. 

Педагог: Сегодня много народов населяет Ростовскую область и за эти годы 

они научились дружно жить!  

Заключение 

Проведение данного занятия формирует у детей начальные представления об 

истории родного края, расширяет  представления детей о народах, учит 

понятиям раньше -позже, дает представление о работе историков и 

археологов, развивает память и воображение у обучающихся и расширяет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
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словарный запас. Служит развитию интереса детей к исследовательской 

деятельности, формирует навыки сотрудничества и доброжелательности. 
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Приложение 2 
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Предметы из гробницы Скифского царя

Находки из Танаиса
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Аннотация 

Методическая разработка занятия «Кто такие казаки. Праздники у казаков» 

посвящена знакомству с донскими казаками, их бытом. Она будет полезна 

воспитателям  дошкольных образовательных учреждений и педагогам 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками,  при 

проведении  краеведческих занятий по теме "История родного края". 

В основу занятия положены элементы интерактивного обучения. 

Разработчик: Мирошникова О.С. – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭБЦ» города Каменск-Шахтинский. 

Пояснительная записка 

Актуальность: Национальная доктрина образования в Российской федерации 

до 2025г., тесно связывая цели и задачи образования с преодолением 

социального и духовного кризиса современного российского общества, 

указывает на необходимость «обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение, развитие национальной культуры, воспитание 

ребенка достойным гражданином своего отечества» 

Дошкольное детство  - время становления личности. Осознавая свое «я», 

ребенок начинает само утверждаться, стремится воздействовать на ситуацию, 

активно вступает в отношения с окружающими. Этот период 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром, происходит приобщение его к культуре, 

общечеловеческим ценностям. 

Именно в этот период закладывается интерес, уважение и любовь к своей 

стране, краю, к своему народу. Чувство патриотизма, любовь к Родине не 

происходит само по себе, они формируются постепенно, с самого раннего 

возраста. Понимание Родины у дошкольников связанно  с конкретными 

представлениями о том, что близко и дорого – родственники, дом,  город, 

родные места.                                                                                                              

                                                                                                            

Занятие «Кто такие казаки. Праздники у казаков» по  экспериментальной 

дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программе «Мы 

с Дона!» входит в блок  «Историческое краеведение Ростовской области» 

краеведческого модуля IV -   Жизнь человека в регионе. Является второй 

темой в данном  блоке, знакомит детей с этно-социальной общностью  –

казаки и их главными праздниками  

 Целевая группа: дошкольники 5-7 лет. 

Количество участников: 12-15 человек. 
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Длительность занятия: 2 занятия по 30 минут с перерывом 10 минут между 

ними. 

Цель: Познакомить детей с донскими казаками и их праздниками. 

Задачи:  

образовательные: 

1. Ознакомить детей с культурными традициями и бытом казачества. 

развивающие: 

1. Развить память, воображение, внимание и зрительное восприятие. 

2. Расширить словарный запас детей, пополнить его новыми понятиями и 

словами, связанными с жизнью казаков. 

3. Развить познавательные способности, интерес  и уважение к истории, 

традициям и обычаям казаков. 

4. Вызвать желание у детей знакомиться с жизнью казаков. 

воспитательные: 

1. Сформировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

2. Привить чувство патриотизма, уважения к традициям и истории своего 

края, чувство любви к малой Родине. 

Методы и приемы:  

Словесные: мини-беседы с детьми, рассказ, объяснения, вопросы, пояснения, 

инструкция. 

Наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация  

Практические: «Одень казачка»  

Игровые: игра «Перетягивание каната» 

Интерактивные: игра «Салютики», игра «Как говорили казаки» 

Здоровьесберегающие: упражнения-энергизаторы. 

Оборудование: помещение для проведения занятий, мультимедийное 

оборудование для просмотра презентации и видео,  презентация, фильмы  

«Мы живем в России - Казаки (Видеоэнциклопедия нашей страны)»  

«Казачий курень/ Cossack house (Kuren)»,  аудио: песни Ансамбля Казачий 

круг – «Трава, моя травушка»; жетоны для деления на малые группы; 2 

набора «Одень казачка», канат, 3 ленточки; трава чабрец. 

 

Основная часть 

Ход занятия: 

1. Упражнение – энергизатор «Салютики» 

Педагог: Давайте поприветствуем всех собравшихся «салютиками» 

(Презентация, слайд 2). Дети, наклонившись к полу, начинают хлопать в 

ладоши, приговаривая: «Хлоп – хлоп- хлоп». Выполняют 2 – 3 раза. 
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Игра  способствует созданию условий для снижения напряжения, созданию 

позитивного настроя на работу. 

2. Введение в тему 

Педагог: Ребята, мы с вами живем на земле донских казаков(Презентация, 

слайд 3). Мы на прошлом занятии уже с вами немного говорили о казаках. 

Давайте попробуем дать ответ на вопрос - кто такие казаки? 

Ответы детей. 

Педагог: Ребята, для того, что бы лучше разобраться в этом вопросе я 

предлагаю вам посмотреть небольшой мультфильм  «Мы живем в России - 

Казаки (Видеоэнциклопедия нашей страны) [1]. 

Педагог: Какие новые открытия вы сделали, посмотрев этот сюжет? 

Ответы детей. 

Педагог: Донское казачество является наиболее древней казацкой культурой, 

которая возникла параллельно с запорожским казачеством в середине XV 

века. Донские казаки располагались на территории Ростовской, 

Волгоградской, Луганской и Донецкой областей [2]. Название исторически 

связано с рекой Дон. Основное отличие донского казачества от других 

казацких формирований в том, что оно развивалось не просто как военное 

подразделение, а как этнос, имеющий собственные культурные особенности.  

На этом занятии мы как раз рассмотрим эти особенности. 

3. Где жили казаки? 

Педагог: Ребята, как вы думаете, из чего строили свои жилища казаки? 

Ответы детей. 

Педагог: Жилища казаков возводились с использованием местных 

строительных материалов: леса, глины, перемешанной с соломой, и камыша 

[3].  Селились донские казаки первоначально в землянках, но постепенно 

начали строить своего рода жилища, называемые – куренями (Презентация, 

слайд 4). Строения эти были деревянными. Дом обычно окружался балконом, 

называли его казаки балясник [5]. 

При закладке жилищ у казаков существовали свои особые приметы и 

обычаи: на предназначенное для постройки место на ночь сыпали зерно, если 

на утро зерно было на месте, считалось, что место для постройки хорошее и 
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все «пойдет в руку». Счастливым для постройки жилища считалось и то 

место, где на отдых располагался крупный рогатый скот. Чтобы в доме не 

было сырости, под матку, основную несущую перекладину в хате, 

подкладывали шерсть черного барашка. При закладке жилья казаки 

старались обязательно отслужить молебен. 

Педагог:  Ребята, давайте посмотрим видеосюжет о доме казака - Казачий 

курень[6]. 

Просмотр видеосюжета. 

Педагог: Одна из пословиц гласит: «Каждый казак – государь в своём дворе». 

Даже атаман не мог войти во двор казака без разрешения владельца [10]. 

Ребята, а вы знаете, как назывались поселения казаков? 

Ответы детей. 

Педагог: Поселения казаков называются станицами (Презентация, слайд 5), 

видимо, название происходит от слова «стан», что «на Руси в XI – XVII вв. 

означало название военного лагеря, который обычно разбивался на 

возвышенном месте и укреплялся повозками…», забором, иногда рвом или 

земляным валом. 

Как правило, станицы ставились в укромных местах, чаще вдоль речек и 

ручьев, и были хорошо приспособлены к защите от нападений. В XVIII – XIX 

вв. при закладке любой станицы плугом нарезались ее границы, вокруг 

намеченных границ рыли ров, наполняли его водой, насыпали земляной вал, 

по периметру которого сажали колючий терновник, тем самым, создавая 

дополнительную защиту. С южной и северной сторон (реже с четырех) 

устанавливали ворота, охранявшиеся круглосуточно и закрывавшиеся с 

заходом солнца. Казаки старались вернуться домой и загнать скотину до 

темноты [3]. 

4. Игра «Как говорили казаки?» 

Педагог: Ребята, а вы знаете, что у казаков был свой язык, свой говор, 

который придавал особый колорит их речи. Многие слова вы могли уже 

слышать от старших, но не понимать. Я предлагаю вам поиграть в игру 

(Презентация, слайд 6). Я вам буду называть казачье слово, а вы попытайтесь 

отгадать, что оно означает. А затем я покажу картинку (Приложение 1), при 

помощи которой вы точно определите, что значит это слово. Внимательно 

слушайте, отгадывайте и запоминайте!  
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Слова и их значения: кочет – петух, макитра – большой горшок с широким 

горлом, холобудка –шалаш, цыбарка – ведро, аюта – медведь, багатица – 

костер, бирюк –волк, бельтюки – глаза, ветютень – дикий голубь, гладыш – 

куриное яйцо, касатка –ласточка, жорик -  лягушка, жид – воробей. 

Педагог: А теперь я буду вам показывать картинки (Приложение 1), а кто 

запомнил это слово по-казачьи – отвечайте. Кто согласен с этим ответом  

говорите «любо» - так казаки говорили, когда с чем-нибудь соглашались. 

Ответы детей. 

Педагог: Молодцы ребята. А теперь я предлагаю вам послушать, как играют 

настоящие донские казаки. Слушайте внимательно, в этой песни много 

старинных казачьих слов  (Презентация, слайд 7). 

Прослушивание песни Ансамбля Казачий круг – «Трава, моя травушка» 

(курагодная частая донских казаков) [15]. 

5. Одежда казаков 

Педагог: Одежда казаков претерпела изменения в течение времени. 

 Головной убор казака – папаха или фуражка (Презентация, слайд 8). Для 

казака папаха - это не просто шапка. Это предмет гордости и чести. Папаху 

нельзя обронить или потерять, ей казак голосует на кругу. Лишиться папахи 

можно только вместе с головой. Рубаха – с погонами, на штанах – лампасы. 

Обязательно у казака была и черкеска – верхняя одежда, кафтан без ворота. 

Дополнением  служил пояс или турецкий кушак, на котором носили 

булатный нож или шашку. Цвета форменной одежды отличался по войскам и 

месту, где жили казаки.  

Женщины носили длинные юбки и рубахи с длинным рукавом, платья, 

шаровары – многие наряды достались “в наследство” от казахов. В отличии 

от крестьянок казачки ходили с непокрытой головой, и лишь повязывали 

платок вокруг волос  [16] . 

 

Игра «Одень казачка» [18] . 

Педагог предлагает детям разделиться на 2 команды при помощи жетонов. 

Команды строятся в 2 шеренги. Каждый участник должен добежать до стола 

своей команды и надеть на казачка, какой – либо предмет одежды на 

вырезанную куклу-казачка (Приложение 2).  Побеждает та команда, которая 

оденет казачка первой. 
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Игра помогает задействовать двигательную активность детей, является 

упражнением энергизатором. 

Педогог: Любо победителям! 

Ответ детей: Любо! 

6. Праздники у казаков. 

Педагог: Очень любили донские казаки праздновать различные события. В 

праздничные дни на улицах обязательно проводились состязания, различные 

игры, где участвовали все, начиная от совсем маленьких и уже до 

престарелых казаков. Веселые песни и пляски это было самое любимое 

занятие в дни отдыха от походов и боев. 

В основном, все казачьи праздники совпадали с великими христианскими 

событиями. Казаки – народ верующий, поэтому и дни поклонения святыням 

были и остаются для них днями особенными. 

Казачий праздник Рождества. Празднование начиналось с вечера. По 

православной традиции, в казачьих семьях в сочельник садились за стол 

только после появления на небе первой звезды. Это символизировало 

событие, указанное в Библии, повествующей о том, что, когда родился 

Христос, на небе загорелась новая звезда. В этот вечер казаки собирались 

семьями и начинали трапезу с постной каши с изюмом – кутьи. Утром 

совершался молебен, после которого все казаки во главе с атаманом ходили 

по станице и славили Рождение Христа. После Рождества начинались Святки  

[17]. 

Святочные казачьи празднования. Святки на Руси традиционно длятся с 

сочельника до Крещения. В эти дни в казачьих станицах было весело. Дети и 

молодежь катались с горок, облитых льдом, на санях или в корзинах. 

Взрослые женщины и молодые девки ходили по дворам и пели песни, 

славящие Рождество – колядовали. В это мистическое время, которое наши 

предки называли порубежным, так как считалось, что души предков в эти 

дни навещают живых, было принято гадать. Гадали молодые на суженого, а 

умудренные – на жизнь или смерть или на урожай. Заканчивались святки 

Крещением. Перед Крещением также соблюдался пост. После на стол 

ставили угощения с традиционной кутьей. Потом шли на молебен. Ночью в 

храмах освящалась вода, а утром считалось, что вода становится святой в 

реках, озерах, ручьях и прочих водоемах. К проруби, вырубленной часто в 

форме креста, шли всей станицей красным ходом. В воду окунались трижды 

с головой. Считалось, что после такого омовения к казаку весь год не будут 

приставать хвори, и будет стороной обходить неудача в бою. 
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Казачий праздник Масленицы. У казаков масленичная неделя, 

предшествовавшая Великому Посту, была посвящена дружбе, соревнованиям 

и веселым забавам. В это время с соседних станиц съезжались семьи, чтобы 

«на людей посмотреть и себя показать». Все делились на группы, выбирали 

временного «ватажного» атамана и ходили по селению. Строились снежные 

городки, устраивались шермиции – дружеские кулачные бои, 

организовывались показательные выступления на конях. Все это 

заканчивалось в воскресенье общим пиром, после которого каждый 

традиционно просил у всех прощенья, семьи молились и разъезжались по 

домам до Пасхи. 

Педагог: Ребята, я вам предлагаю, силушкой помериться и попробовать себя 

в любимой казаками игре «Перетягивание каната».  Выходите команды!  

Условия игры: посередине каната завязана ленточка. На расстоянии по 1.5 

метра от середины каната на полу ленты, обозначающие границу через 

которую команде не разрешается переходить. Команда, которую первую 

перетянут соперники за границу – проиграла. 

Игра помогает задействовать двигательную активность детей, является 

упражнением энергизатором. 

Педагог: Любо победителям! 

Ответ детей: Любо! 

Педагог:  Казачий праздник Пасхи - великий для каждого казака праздник 

начинался с чистого четверга, когда хозяйки дочиста выметали и отмывали 

дом, украшали его лентами и расшитыми рушниками. В этот же день всей 

семьей ходили в баню, пекли куличи, делали пасхи и красили куриное яйцо. 

Воскресенье начиналось со службы, на которую ходили семьями. После нее 

отправлялись домой за накрытый стол. Днем посещали друзей и родных, и 

при встрече обменивались ритуальными фразами «Христос воскресе – 

Воистину воскресе» и трижды целовались. Во многих станицах в этот 

праздник устраивались игры, соревнования и кулачные бои. 

Казачий праздник Троицы -  этот праздник символизировал приход лета, 

роста и жизни. Он был ориентирован на поминание усопших. Казаки 

семьями ходили после молебна на кладбище и молились об умерших.  

Казачий праздник Покрова Богородицы - этот день совместил в себе две 

традиции, присущие казачьему братству – православную и воинскую. В 

православной традиции этот праздник посвящен великому событию – 

явлению Пресвятой Богородицы Андрею Юродивому в храме, в котором 

хранилась риза Божьей Матери. В воинской традиции казаков этот день был 
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посвящен не менее важному событию – победе казачьего войска над турками 

под Азовом в XVII веке. В Покров традиционно поминаются воины, 

погибшие при Азовском осадном сидении. По ним служится молебен, и в 

честь них устраиваются традиционные кулачные бои. 

Казачий праздник Новый год -  главным действующим лицом в 

праздновании наступления нового года у казаков был стол. Чем богаче 

угощение – тем обильнее будет урожай, и тем сытнее будет в семье. Это 

время также считалось порубежным. В новогоднюю ночь гадали, а утром 

казаки ходили по домам с посеванием – рассеиванием зерен пшеницы, гороха 

или кукурузы по полу избы и на головы хозяевам. Также утром нового года 

смотрели, кто первым придет к семье в гости: если мужчина – к удаче, а если 

женщина – к убытку. 

Каждый казак, будь то уралец ли донец, жив своими корнями и традициями. 

Испокон века празднования в станицах проходили сообща, всей гурьбой. Это 

не только позволяло каждому почувствовать себя членом большой и 

дружной семьи, но и очень сплачивало народ, чтобы в случае опасности 

также дружно встать на оборону родной земли. 

Рефлексия. 

Педагог: Ребята, послушайте внимательно! Звучит старинная легенда[19]: 

«Уехал, будто казак на чужбину и долго не возвращался. Полюбились ему 

края заморские, очерствело, видимо сердце.…Послали за ним гонца 

станичники: «Расскажи ему, как красивы стали наши девушки…» Выслушал 

их казак – головой покачал, не вернулся. Послали другого гонца: «Спой ему 

наши песни…». Не вернулся и в этот раз. И тогда послали третьего - с 

пучком чабреца. Понюхал казак, вспомнил, как пахнет родная степь, и начал 

собираться в дорогу. 

Ребята, как вы думаете, о чем эта легенда? 

Ответы детей. 

Педагог: Да, он напомнил ему Родину, родной край. Тот уголок, который 

близок сердцу каждого человека, который родился и вырос на Дону. У меня 

тоже есть чабрец, я его собрала летом в нашей степи. Я предлагаю вам 

сказать несколько слов пожеланий казакам. 

Ответы детей. 

Педагог: Мы сегодня много вспомнили и узнали о своем родном крае, о его 

истории, культуре. Из поколения в поколение передаётся народная мудрость, 

народное поэтическое слово, и эта преемственность может прерваться, если 
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мы с вами разучимся петь, плясать, играть, мечтать о будущем и ценить свое 

прошлое. 

Заключение 

Проведение данного занятия формирует у детей начальные представления об 

особой этно-социальной группе -  казаках - жителях родного края, знакомит 

детей с укладом жизни казаков, их одеждой и языком, развивает память и 

воображение у обучающихся и расширяет словарный запас. Служит 

развитию интереса детей к исследовательской деятельности, формирует 

навыки сотрудничества и доброжелательности. 

Кабинет можно дополнительно украсить предметами утвари донских казаков 

и иллюстрациями отображающими жизнь донских казаков 
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Приложение 2 

 



Кто такие казаки. 
Праздники у казаков.
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Аннотация 

Методическая разработка занятия «Изготовление старинных игрушек» 

посвящена знакомству детей с народно-прикладным творчеством  и 

фольклором донских казаков. Она будет полезна воспитателям  дошкольных 

образовательных учреждений и педагогам дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками,  при проведении  краеведческих занятий по 

теме "История родного края". 

В основу занятия положены элементы интерактивного обучения. 

Разработчик: Мирошникова О.С. – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭБЦ» города Каменск-Шахтинский. 

Пояснительная записка 

Актуальность: Через  знакомство с народно - прикладным  искусством и 

фольклором  происходит ознакомление с историей, культурой своего народа. 

Если рассказать ребенку во что играли его  бабушки и дедушки, из чего 

мастерили игрушки, можно  незаметно пробудить познавательный интерес у 

ребенка и   приобщить его   к  традициям, к  культуре  предков,  воспитать  в 

детях  нравственно - патриотические чувства -  уважение, гордость за  

родную землю. 

Занятие «Изготовление старинных игрушек» по  экспериментальной 

дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программе «Мы 

с Дона!» входит в блок  «Историческое краеведение Ростовской области» 

краеведческого модуля IV -   Жизнь человека в регионе. Является 

заключительной темой в данном  блоке, знакомит детей с игрушками казаков 

и фольклором. 

Целевая группа: дошкольники 5-7 лет. 

Количество участников: 12-15 человек. 

Длительность занятия: 2 занятия по 30 минут с перерывом 10 минут между 

ними. 

Цель: Вызвать интерес к казачьим традициям, как средству формирования 

семейных и нравственных ценностей. Изготовить старинный оберег куклу-

крупеничку. 

Задачи:  

образовательные: 

1. Ознакомить детей с фольклором донского  казачества,  расширить 

кругозор о народных поверьях. 

2. Научить работать с природным материалом и выполнять оберег.  

развивающие: 
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1. Развить творческое воображение, внимание и зрительное восприятие. 

2. Вызвать желание у детей знакомиться с жизнью казаков. 

воспитательные: 

1. Способствовать в воспитании уважения к народным традициям, 

интереса и активности к творческой деятельности и художественно - 

эстетический вкус. 

 Методы и приемы:  

Словесные: рассказ, объяснения, вопросы, пояснения, инструкция. 

Наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация  

Практические: изготовление оберега 

Интерактивные: игра «Моя игрушка», «Моя крупеничка для…» 

Здоровьесберегающие: упражнения-энергизаторы. 

 

Оборудование: помещение для проведения занятий, мультимедийное 

оборудование для просмотра презентации и видео,  презентация, видеосюжет 

«Куклы-обереги на все случаи жизни, своими руками», «Умелица»;  

15 предварительно сшитых мешочков для туловища куклы из светлого 

однотонного материала, набор лоскутов ткани, нитки красного цвета мулине, 

ирис, катушечные белого цвета, 1 кг. гречки. 

 

Основная часть 

Ход занятия: 

1. Упражнение – энергизатор «Моя игрушка». 

Педагог: Ребята, я думаю, каждый из вас очень любит играть и у каждого 

есть любимая игрушка. Подумайте, какая ваша самая любимая игрушка? 

Давайте каждый по очереди покажет пантомиму про свою самую любимую 

игрушку, а мы попытаемся отгадать. Я начну первой (педагог показывает 

неваляшку). 

Ответы детей. 

Длительность упражнения 5-7 минут. Упражнение помогает создать 

дружескую атмосферу и позитивный настрой на работу. 

2. Введение в тему 

Педагог: Ребята, как вы думаете, чему будет посвящено наше занятие? 

Ответы детей. 

Педагог: Речь на нашем занятии пойдет об игрушках, об игрушках донских 

казаков. Как вы думаете, из чего делали игрушки казаки своим детям в 

прошлом? 

Ответы детей. 
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Педагог: Мастерились детские игрушки, в том числе и куклы, в те времена из 

подручного материала: из глины, из дерева, из веточек, из соломы и даже из 

початка кукурузы. Но самой распространенной в старину была именно 

обыкновенная тряпичная кукла. Мастерилась кукла либо из старенькой 

матушкиной завески (передника, фартука), или же из старой отцовской 

рубахи.  Эта кукла хранила в себе тепло материнских рук, тепло родного 

дома и семейного очага. 

Тряпичная кукла такая мягонькая, тепленькая, ласковая. Когда берешь в руки 

такую куколку, на сердце становится тепло и радостно! 

В давние-давние времена, до появления у нас на Дону первых постоянных 

казачьих поселений, Дон был уже многонациональным, и каждый народ 

принес сюда на Дон свою культуру. В том числе и по изготовлению куклы. 

3. Какие бывают куклы 

Педагог: Кукла считается одним из самых загадочных символов. Это не 

просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. 

Считалось, что куклы, сделанные своими руками из подручных материалов, 

обладают магическими свойствами. Наши предки верили, что куклы 

способны отгонять злых духов и приносить счастье и оберегать дом [3]. 

Предлагаю вам послушать эпизод старинной казачьей сказки, рассказанной 

донской казачкой бабой Дуней (станица Новоцимлянская)[1]: 

Жил-был казак донской. И была у него жена – красивая да статная донская 

казачка. Да была у них в семье дочка Дарьюшка. Жили они в ладу, в мире да 

согласии. Но пришла беда в семью – занемогла Дарьюшкина матушка. Перед 

смертью подозвала она к себе дочку и гутарит ей: «Чадушка ты моя, 

доченька моя любимая. Оставляю я тебе куколку тряпичную, береги ее. Носи 

ее всегда с собою. Она тебе и защитница, и советчица будет всегда. И все в 

твоей жизни сложится хорошо».  Сколько бед выпало на Дарьюшкину долю! 

Но замечательная  казачка Дарьюшка все жизненные невзгоды преодолела. 

И, как положено в старых добрых сказках,  все в ее жизни сложилось 

хорошо, потому что скромную и добрую Дарьюшку всегда оберегала 

матушкина куколка. 

Педагог:  Что помогло Дарьюшке пережить все жизненные невзгоды? 

Ответы детей. 

Педагог: Всех кукол можно разделить на 3 вида: Обереговые, обрядовые и 

игровые куклы. Просмотр видеосюжета "Куклы-обереги на все случаи 

жизни, своими руками"[6]. 
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Педагог: Сегодня мы с вами ближе познакомимся с обереговыми куклами. 

Казаки были очень суеверными, они использовали различные обереги, 

заговоры, хотя и  были и остаются очень верующими людьми. Наши предки 

старались защитить себя, свой дом, своих близких от разных напастей и 

привлечь в свой дом: здоровье, счастье, достаток.  

Изготовление куклы - оберега, было делом сугубо женским. Мужчин не 

подпускали даже краем глаза взглянуть на процесс. Считалось, что от 

качества труда хозяйки зависит судьба семьи и рода. Кукле оберегу нельзя 

было делать лицо, считалось, что если у куклы есть лицо, то она обретает 

душу, и через такую куклу можно было навести порчу на всю семью. Прежде 

чем приступить к столь ответственной работе женщина настраивалась, 

читала заговоры Куватки.  

Считалось, что кукла-оберег, оберегает дом от колдовства, сглаза, порчи, 

защищает дом и приносит счастье. 

4.  «Кукла –крупеничка» 

Педагог: Народная кукла Крупеничка – это защита дома и семьи в любой 

неблагоприятной ситуации. Куколка набивается зерном и ставится в красный 

угол, под образами. Делали ее традиционно в конце лета, когда после сбора 

урожая оставалось много зерна. Стоит отметить, что обережная кукла играла 

важную роль в жизни простых деревенских жителей еще 200-300 лет назад. В 

голодный год эта куколка могла буквально спасти жизни домочадцев, так как 

из нее при необходимости можно было вынуть немного зерна, которого часто 

хватало на то, чтобы пережить зиму. Именно по этой причине люди 

старались сделать как можно больше кукол. Причем чем больше семья, тем 

сильнее славяне старались сберечь летом больше зерна и изготовить 

множество кукол. Собственно, этим и определялось благосостояние рода.  

Даже в самые голодные зимы, в доме должна была остаться хотя бы одна 

нетронутая кукла. В противном случае жилье теряло защитника, и семья 

подвергалась опасности не только голода, но и сглаза [4]. 

 

Одежда куклы очень символична. Чем богаче одета  Крупеничка, тем лучше 

финансовое положение хозяев дома. Куклу рекомендуется одевать в яркие 

ткани, которые символизируют достаток, успех и плодородие. Так, зеленая 

одежда куколки привлечет в дом больше материальных благ. Также зеленый 

цвет символизирует здоровье и плодородие. Красный цвет в одежде куклы 

поможет в достижении цели. Этот цвет олицетворяет силу духа. Кроме того, 

красный цвет приманивает в дом достаток и успех. Фиолетовый цвет 

улучшает интуицию и пробуждает способности к ясновидению, поэтому его 

рекомендуется использовать женщинам. 
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 Крупа для наполнения куклы может использоваться любая. Раньше чаще 

всего применяли пшеницу, так как ее мог позволить себе каждый. Сейчас же 

используется любая крупа, которая нашлась в доме. 

5.  Изготовление «куклы-крупенички» 

Педагог озвучивает детям каждый этап по изготовлению обереговой «куклы-

крупенички»: 

 Основой куклы служит льняной мешочек [4]. В него необходимо 

насыпать крупу (рис, гречку, пшено, кукурузу) и завязать узлом. Такие 

обереги делают без использования сшивания, все детали скрепляются 

узелками (отсюда и название – кукла-мотанка).  

 Полученный цилиндр следует разделить на две неровные части. 

Меньшую из них следует перевязать ниткой яркого цвета, обозначив 

голову куколки-оберега.  

 Основа куклы уже готова, осталось только подобрать ей наряд. Для 

этого необходимо взять несколько разноцветных лоскутков. 

Традиционно кукла одевалась в нижнюю рубашку, сарафан, фартук, 

душегрею и косынку.  

 Нижняя рубашка куколки делается из грубой ткани, так как кукла 

родом из народа, который не мог себе позволить нежного нижнего 

белья. Рубашка скрепляется узелками на спине обережницы. 

  Сверху рубашки идет сарафан, который традиционно делали из 

красной или оранжевой ткани. Он также скрепляется узелками на 

спине куколки.  

 На сарафан следует прикрепить фартук – обязательный атрибут 

деревенских жителей в старину. Делать его лучше зеленого или 

желтого цвета, так как эти цвета притягивают успех и материальное 

благополучие.  

 Затем кукле делают косынку. Причем она должна быть с длинным 

“хвостом”, чтобы скрыть узелки на спине.  

 В последнюю очередь делается душегрея или кожух. По возможности, 

сделать ее нужно из шерстяной ткани насыщенного бордового или 

зеленого цвета. 

 

6. Сказка ложь, да в ней намек. 

Педагог: Ребята славно вы потрудились, а теперь я вам хотела бы что бы вы 

послушали еще одну донскую сказку «Умелица» [7]. 
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Педагог: Ребята чего не хватало в доме у казака? 

Ответы детей. 

Педагог: Не было в доме у казака оберегов, которые бы приносили в его 

семью разные блага. 

7. Рефлексия. 

Педагог: Ребята, как вы уже знаете, оберег нельзя делать для себя. Я 

предлагаю вам сейчас представить всем свою работу и сказать пожелание 

тому человеку, кому вы хотели бы подарить этот оберег. Начинайте свое 

выступление со следующих слов: «Моя крупеничка для…» 

Представление работ детьми. 

Педагог: Я уверена, что сделанные вами обереги будут вас оберегать, и 

принесут удачу и счастье в ваши дома и семьи! 

Заключение 

Проведение данного занятия углубляет у детей представления об особой 

этно-социальной группе -  казаках - жителях родного края, знакомит детей с 

фольклором казаков, развивает творческие умения и расширяет словарный 

запас. Служит развитию интереса детей к исследовательской деятельности, 

формирует навыки сотрудничества и доброжелательности. 

Кабинет можно дополнительно украсить самодельными куклами и их 

иллюстрациями. 
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Аннотация 

Методическая разработка занятия «Биосферный заповедник «Ростовский»» 

посвящена вопросам изучения особо охраняемых природных территорий 

родного края. Она будет полезна воспитателям  дошкольных 

образовательных учреждений и педагогам дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками,  при проведении  краеведческих занятий по 

темам особо охраняемые природные территории родного края. 

В основу занятия положены элементы интерактивного обучения. 

Разработчик: Мирошникова О.С. – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭБЦ» города Каменск-Шахтинский. 

Пояснительная записка 

Актуальность: В современных условиях проблема экологического 

воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. С 

раннего детства необходимо прививать бережное отношение к природе и 

воспитывать любовь к родному краю. Ведь яркие впечатления, полученные в 

детстве, о  богатстве природы родного края, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. Именно в период дошкольного детства происходит 

становление человеческой личности, формирование начал экологической 

культуры. 

Занятие «Биосферный заповедник «Ростовский»» по  экспериментальной 

дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программе «Мы 

с Дона!» входит в блок  «Охраняемые территории родного края» 

краеведческого модуля IV -   Жизнь человека в регионе. Является вводной 

темой в данном  блоке, знакомит детей с особо охраняемой природной 

территорией федерального значения заповедник «Ростовский». 

 Целевая группа: дошкольники 5-7 лет. 

Количество участников: 12-15 человек. 

Длительность занятия: 2 занятия по 30 минут с перерывом 10 минут между 

ними. 

Цель: Познакомить детей с особо охраняемой природной территорией 

родного края, раскрыть важности ООПТ в охране и  сохранении  

природного богатства. 

1. . Задачи:  
образовательные: 

2. Дать элементарные представления о заповеднике. 

3. Знакомить с основными видами деятельности в заповедниках. 

4. Расширить представления детей о  природной зоне -степь. 
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развивающие: 

1. Расширять  интерес детей к природоохранной деятельности. 

2. Развить память, воображение, внимание и зрительное восприятие. 

3. Расширить словарный запас детей.  
 

воспитательные: 

1. Воспитывать  чувство сопереживания к объектам живой природы. 

2. Пробуждать чувство любви к своей малой родине. 

3. Закреплять навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности. 

 

Методы и приемы:  

Словесные: мини-беседы с детьми, рассказ, объяснения, вопросы, пояснения, 

инструкция. 

Наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация  

Практические: «Паутина жизни», 

Интерактивные: «Какой я цвет?», «Заповедное трио», «Лазорик пожеланий» 

Здоровьесберегающие: упражнения-энергизаторы. 

Оборудование: помещение для проведения занятий, мультимедийное 

оборудование для просмотра презентации и видео,  презентация, видео: 

ролик канала Природа ТВ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации «Что такое заповедник?», «Онлайн-путешествие: 

заповедник «Ростовский»», жетоны для игры «Паутина жизни», тюльпан 

лазорик, выполненный в технике оригами. 

 

Основная часть 

Ход занятия: 

1. Упражнение – энергизатор «Какой я цвет?» 

Педагог предлагает детям закрыть глаза на несколько секунд и представить 

какой-либо цвет. Педагог начинает игру первым - например, «Я желтого 

цвета, потому что у меня сейчас веселое солнечное настроение» 

(Презентация, слайд 2). 

Каждый участник называет цвет, которому в данный момент соответствует 

его настроение и кратко объясняет почему.  

Игра способствует диагностике уровня эмоционально-чувственного 

состояния коллектива в начале занятия и соответственно коррекции его в 

течение занятия. 

Педагог:  Я думаю, что сегодня атмосфера добра и взаимопомощи будет 

присутствовать  на протяжении всего нашего занятия. 

2. 104 года заповедной системы 
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Педагог: Ребята, а вы когда-нибудь слышали такое понятие как «Особо 

охраняемая природная территория»? 

Ответы детей. 

Педагог: А кто-нибудь знаком с понятием заповедник? 

Ответы детей. 

Педагог: Предлагаю вам посмотреть ролик канала Природа ТВ Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Что такое 

заповедник?»[1] (При просмотре ролика педагог вслух зачитывает текст на 

экране). 

Педагог: Теперь вы немножко познакомились с таким понятием как 

«заповедник».  

В России в этом году 11 января отметили 104 года заповедной системе. Но 

история заповедования в нашей стране имеет глубокие корни – например 

царь ПетрI (Презентация, слайд 3) в те давние времена заботился о природе и 

создал много законов, для того что бы защитить леса. До сих пор под 

городом Таганрогом в нашей Ростовской области растет дубовая роща, 

заложенная этим великим царем. 

А уже в наше время настоящая история заповедников началась с 11 января 

1917 года – с появлением первого государственного заповедника 

«Баргузинского» (Презентация, слайд 4). Заповедники - традиционная для 

России форма ООПТ. Сохраняются ценнейшие природные комплексы. 

Территория полностью изымается из хозяйственного использования, доступ 

людей на территорию строго ограничен. 

 Ребята, после просмотра сюжета, вы точно можете мне сказать, что нельзя 

делать в заповеднике? 

Ответы детей. 

Педагог: А что разрешается делать в заповеднике? 

Ответы детей. 

 

3. Знакомьтесь – заповедник «Ростовский» 

Педагог:  Ребята, а вы знаете, что в нашей области есть заповедник 

(Презентация, слайд 5)? Находится он на юго-востоке нашей области и 

называется государственный природный биосферный заповедник 

федерального значения «Ростовский».  Заповедник сохраняет  биотоп, 

характерный для Манычской впадины, являющейся, по сути, участком 

границы между Европой и Азией. В этом месте сокрыта своя, присущая 

только ему, природная красота. Особенно весной, когда заметен весь набор 

растительности названной долины. 

Ростовский государственный природный биосферный заповедник образован 

в самом конце 1995 года. Хотя идея заповедать обозначенную землю 

родилась еще у профессора Докучаева (специалиста по геологии и 

почвоведению, изъездившего все русские степи). Целину в юго-восточном 

уголке Русской равнины он признавал сохранившей «реликтовый образ» (то 
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есть первозданность). Василий Васильевич проводил активные исследования 

в последних годах позапрошлого столетия (Презентация, слайд 6). Позднее 

его последователи продолжили дело. Особенно рьяно за выполнение задачи 

взялось Новочеркасское отделение Русского Ботанического общества. В 1920 

годах. Через 70 лет создан проект. В 1995 г. – границы ООПТ. 

Педагог: Как говорится лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз услышать. Ребята, я 

предлагаю вам посмотреть сюжет об этом удивительном месте: «Ростовский 

заповедник | Природа | Телеканал "Страна"» [2]. 

4. Игра -  энергизатор «Заповедное трио» 

Педагог: Ребята, основными направлениями работы в ООПТ являются:  

проведение научной работы, охрана заповедной территории от браконьеров и 

пожаров и экопросвещение (рассказ о природных богатствах и способах их 

сохранения). 

Давайте поиграем в игру (Презентация, слайд 5).  Для этого вам необходимо 

стать в круг. 

Участники образовывают круг.  

Педагог: Я предлагаю вам попробовать разобраться в основной деятельности 

этих отделов. Я буду называть вид деятельности, а вы должны будете 

показать жестом отдел, который занимается данным видом деятельности: 

«наука» – смотрим в бинокль, «охрана» – грозим пальцем, «экопросвещение» 

– разводим руки в стороны, приглашая гостей в заповедник [10]. 

 

Наука: полевые исследования, учеты животных, публикация научных статей, 

наблюдение за жизнью в дикой природе, поиск новых видов, ведение 

летописи природы. 

 

Охрана: учеты животных; задержание браконьеров; патрулирование 

территории; предотвращение пожаров; сопровождение и обеспечение 

безопасности туристов; благоустройство экотроп, расчистка лесных просек. 

Экопросвещение: проведение экологических занятий; организация 

фестивалей, выставок; проведение мастер-классов; ведение страниц в 

социальных сетях; беседы с местными жителями, проведение экскурсий. 

5. Прогулки мышки Поли 

Педагог: В заповеднике обитает много редких видов животных, которые 

занесены в красную книгу. С некоторыми из них я предлагаю вам 

познакомиться. Давайте посмотрим видеосюжет о них – «Онлайн-

путешествие: заповедник «Ростовский»» (показ ролика с 11 минуты)[6]. 

Просмотр видеоролика. 
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Педагог: В заповеднике есть традиция – придумывать экологические сказки о 

обитателях степей, от лица мышки Поли. Я хотела бы вас познакомить со 

своей авторской сказкой «Прогулка мышки Поли» (Приложение 1) 

(Презентация, слайд 8). 

6. Паутина жизни. 

Педагог: Ребята, я предлагаю вам взять жетоны (педагог произвольно раздает 

детям жетоны, называя названия, с изображением степных растений, 

животных, чернозема и солнца) (Приложение 2). Давайте попробуем создать 

жизнь в степи (Презентация, слайд 9). 

Жизнь на нашей планете, возможна благодаря Солнцу [7] – педагог вызывает 

ребенка, у которого карточка солнце и дает конец веревки. Солнце дает свою 

энергию растениям. Какое первое растение у нас будет? Выходит ребенок, 

который первый назвал свое растение 

 После этого педагог просит взять в руки и крепко держать конец веревки 

участника, на карточке которого изображено растение. Кто может съесть это 

растение? Отзывается, например, игрок с картинкой зайца. Ведущий тянет к 

нему веревку от предыдущего участника игры и предлагает взяться за шнур. 

При этом шнур должен быть хорошо натянут.  

Далее в игру вступает ребенок с карточкой волка: волк может съесть зайца. 

Теперь веревка тянется к нему. Но и волк не вечен. Когда он умрет — от 

старости или болезни, в результате неудачной охоты или нападения более 

сильного животного, — его останки «съедят» бактерии или жуки-мертвоеды. 

Значит, следующим в игру вступает ребенок с изображением бактерий или 

жука.  

Бактерии и жуки-мертвоеды — это природные санитары. Они очищают 

окружающий мир от останков умерших животных. В результате их работы 

останки превращаются в перегной и обогащают почву. В почве появляется 

больше пищи для растений.  

А это значит, что в нашей цепочке опять появляется растение: в игру 

вступает новый игрок. Его снова «съедает» травоядное животное. На 

травоядное животное охотится новый хищник, и т.п.  

Постепенно все участники игры оказываются вовлеченными в сеть-паутину. 

Игра заканчивается, когда вся веревка оказывается в руках участников игры в 

виде натянутой сетки. Ведущий предлагает проверить сеть на прочность: 

положить на нее какой-либо широкий и достаточно тяжелый предмет, 

например, книгу. Вот так и паутина жизни на нашей планете выдерживает 

очень многое.  

Но наступает момент, когда и у нее кончаются запасы сил. Ведущий 

сообщает, что человек уничтожил волка. (На месте волка может быть и 

другое животное.) «Волк» отпускает шнур. Кто почувствовал, что шнур в его 

руках ослаб (например, игрок-заяц), тоже отпускает веревку и т.д. В 
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результате из-за исчезновения одного хищника распадается вся паутина 

жизни.  

В заключение ведущий подчеркивает, насколько в природе все тесно связано 

между собой и как важно сохранить на Земле «сферу жизни». 

Эта игра позволяет детям осознать, что все живые организмы на Земле 

связаны друг с другом так же тесно, как ниточки в паутине. Порвешь одну, 

остальные ослабнут, и в конце концов паутина жизни исчезнет. 

Педагог: Ребята вы увидели, что исчезновение какого-либо животного или 

растения может нанести огромные проблемы для других живых организмов. 

В природе все взаимосвязано. Поэтому работа по сохранению видов, которой 

занимаются заповедники – очень важна, и поможет нашей планете оставаться 

цветущей, и такой же прекрасной как ее знаете вы. 

7. Рефлексия «Лазорик пожеланий» 

В конце прошлого года – 27 декабря 2020 года, у нашей заповедной 

территории было день рождения - юбилей 25 лет! Одним из символов 

заповедника является цветок тюльпан – лазорик (так его называли казаки). Я 

предлагаю передать по кругу этот лазорик, и тот, у кого окажется цветок, 

должен сказать пожелание нашей ООПТ (Презентация, слайд 10). 

Пожелания детей. 

Педагог: Спасти природу можно только общими. Наше государство 

заботится о природе, но и каждый житель должен помнить о своем 

ответственном отношении к природе. 

Заключение 

Проведение данного занятия формирует у детей начальные представления о 

заповедниках, расширяет  представления детей об обитателях степей родного 

края, развивает память и воображение у обучающихся, расширяет словарный 

запас, способствует в воспитании чувства сопереживания к объектам родной 

природы. Служит развитию интереса детей к исследовательской 

деятельности, формирует навыки сотрудничества и доброжелательности. 

Список использованных источников 

1. https://www.youtube.com/watch?v=A-Tdp5PIKQ0  

2. https://www.youtube.com/watch?v=JG1lT3Z7oPc 

3. https://заповедныйурок.рф/dzo/   

4. https://zen.yandex.ru/media/gotonature/rostovskii-zapovednik-

5e34b71552d3287a8c81fbbe 

https://www.youtube.com/watch?v=A-Tdp5PIKQ0
https://www.youtube.com/watch?v=JG1lT3Z7oPc
https://zen.yandex.ru/media/gotonature/rostovskii-zapovednik-5e34b71552d3287a8c81fbbe
https://zen.yandex.ru/media/gotonature/rostovskii-zapovednik-5e34b71552d3287a8c81fbbe
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5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%

BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0

%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0

%BA 

6. https://www.youtube.com/watch?v=dSR9gnv0m68 

7. https://dob.1sept.ru/view_article.php?ID=200901909 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=dSR9gnv0m68
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Приложение 1 

Прогулки мышки Поли. 

Мирошникова О.С. 

Мышка Поли в степь пошла, 

Мышка ежика нашла, 

- Ой-ой-ой, какие уши!  

Удивилась вдруг она. 

- Ты меня не бойся мышка, 

Уши, что бы охладиться. 

Летом степь – сковорода, 

Тридцати градусна жара, 

Каждый ищет здесь свой путь –  

Чтоб от солнца отдохнуть. 

Посмотри ты на ковыль,  

Волосы он распушил –  

Вот его приспособленье 

С  листа уменьшить испаренье. 

Летом есть в степи закон – 

Не ходим к солнцу на поклон, 

Прячемся в полудень жаркий,  

Свет не любим очень яркий! 
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Мышка дальше побежала 

И увидела орла. 

- Красота, какие крылья! 

Все б за них бы отдала! 

- Крылья очень нам нужны, 

И достаточно важны, 

Целый день на них парим, 

За просторами следим! 

Вдруг ответил ей орел, 

И на снижение пошел. 

- Мышка, прячься поскорей, 

Забегай в нору быстрей, 

Раз орел ответил нам, 

Худо будет грызунам! 

Мышка в норку забежала, 

Очень сильно задрожала. 

- Не бойся мышка, ты спаслась 

От лап орлиных острых. 

Ты в норку юрко пробралась 

Среди цветочков пестрых. 

Сказал ей так старик байбак 



12 
 

Цикорий догрызая,  

- У грызунов всегда нора, 

От неприятелей спасает! 

В норе опасность переждав, 

Наверх поднялась мышка 

Стада сайгаков увидав, 

Ужасно удивилась, 

- Скажите, вы с какой планеты? 

Из космоса вы к нам гонцы? 

Какие странные…Ответьте, 

И для чего же вам носы? 

- Нет, мы свои! И мы такие, 

С доисторических времен! 

Живем мы на планете долго, 

И столько вымерло имен! 

Живем в степях пустынных, 

Где очень редкие дожди, 

Зато в них ветер очень сильный, 

Гоняет пыль здесь и пески. 

В таких условьях очень сложно, 

Не то что бегать, а дышать! 



13 
 

И чудо-нос нам помогает 

Пыльный воздух фильтровать! 

Откланяться теперь хотим мы,  

Пора полынь нам поискать, 

Секрет откроем долголетья – 

Нельзя на месте нам стоять. 

И мышка долго удивлялась, 

Как много здесь в степи чудес! 

И часовая здесь прогулка 

Открыла столько ей завес! 

- Как хорошо, что в нашем доме, 

Еще не тронуты места, 

И мне малышке мышке Поли 

Гулять здесь можно запроста! 
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Приложение 2  
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Аннотация 

Методическая разработка занятия «Памятники природы Каменского района» 

будет полезна воспитателям  дошкольных образовательных учреждений и 

педагогам дополнительного образования, работающих с дошкольниками,  

при проведении  краеведческих занятий по темам особо охраняемые 

природные территории родного края. 

В основу занятия положены элементы интерактивного обучения. 

Разработчик: Мирошникова О.С. – педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ДЭБЦ» города Каменск-Шахтинский. 

Пояснительная записка 

Занятие «Памятники природы Каменского района» по  экспериментальной 

дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программе «Мы 

с Дона!» входит в блок  «Охраняемые территории родного края» 

краеведческого модуля IV -   Жизнь человека в регионе. Является второй 

темой в данном  блоке, знакомит детей с особо охраняемыми природными 

территориями областного значения – памятниками природы Каменского 

района. 

 Целевая группа: дошкольники 5-7 лет. 

Количество участников: 12-15 человек. 

Длительность занятия: 2 занятия по 30 минут с перерывом 10 минут между 

ними. 

Цель: Ознакомить детей с памятниками природы Каменского района 

  Задачи:  

образовательные: 

1. Дать элементарные представления о памятниках природы. 

2. Расширить представления детей о  родном районе. 

развивающие: 

1. Расширять  интерес детей к природоохранной деятельности. 

2. Развить память, воображение, внимание и зрительное восприятие. 

воспитательные: 

1. Воспитывать  чувство сопереживания к объектам живой природы. 

2. Пробуждать чувство любви к своей малой родине. 

 

Методы и приемы:  

Словесные: мини-беседы с детьми, рассказ, объяснения, вопросы, пояснения. 

Наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация.  

Практические: изучение горных пород. 



Интерактивные: «Какое я животное?», «Я мечтаю побывать», «Ветер веет 

над полями». 

Здоровьесберегающие: упражнения-энергизаторы. 

Оборудование: помещение для проведения занятий, мультимедийное 

оборудование для просмотра презентации и видео,  презентация, видео:. 

«МЕЛОВЫЕ ГОРЫ В СТЕПИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ», «Дикая степь»; 

 образцы песчано-глинистых сланцев, окаменевших глин — аргиллитов, 

белемнитов, писчий мел , мергель, песок, песчаник, известняк, глина, 

алевролит;  засушенное растение меловой чабрец. 

Основная часть 

Ход занятия: 

1. Упражнение – энергизатор «Какое я животное?» 

Педагог предлагает детям закрыть глаза на несколько секунд и представить 

какое-либо животное степной зоны. Педагог начинает игру первым - 

например, «Я степная лиса, потому что у меня сегодня веселое игривое 

настроение» (Презентация, слайд 2). 

Каждый участник называет степное животное, которому в данный момент 

соответствует его настроение и кратко объясняет почему.  

Игра способствует диагностике уровня эмоционально-чувственного 

состояния коллектива в начале занятия и соответственно коррекции его в 

течение занятия. 

Педагог:  Я думаю, что сегодня атмосфера добра и взаимопомощи будет 

присутствовать  на протяжении всего нашего занятия. 

2. Остановка «Памятники природы» 

Педагог: Ребята, а вы знаете, что такое памятник? Видели вы уже памятники? 

Может кто-нибудь знает о каком-то памятнике? 

Ответы детей 

Педагог: Ребята, а вы знаете, что не только люди делают памятники. Еще 

памятники создает природа. А люди находят такие памятники и стараются их 

сохранить (Презентация, слайд 2). 

Памятники природы  [12]- (тип особо охраняемых природных территорий) — 

единственные в своём роде, невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а 

также объекты естественного и искусственного происхождения. К ним 

относят :  

1. Одиночные природные объекты (деревья-долгожители, имеющие 

историко-мемориальное значение, растения причудливых форм, 

единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, ледники, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утёсы, 

останцы, проявления карста, пещеры, гроты и др.) 

2. Участки суши и водного пространства:  

o участки живописных местностей; 

o эталонные участки нетронутой природы; 

o участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные 

парки, аллеи, каналы, древние копи); 

o места произрастания и обитания ценных, реликтовых, 

малочисленных, редких и исчезающих видов растений и 

животных; 

o лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим 

характеристикам (породный состав, продуктивность, 

генетические качества, строение насаждений), а также образцы 

выдающихся достижений лесохозяйственной науки и практики; 

o природные объекты, играющие важную роль в поддержании 

гидрологического режима; 

o редкие формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты 

(горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые 

цирки и троговые долины, моренно-валунные гряды, дюны, 

барханы, гигантские наледи, гидролакколиты); 

o геологические обнажения, имеющие особую научную ценность 

(опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, 

горных пород и полезных ископаемых); 

o геолого-географические полигоны, в том числе классические 

участки с особо выразительными следами сейсмических явлений, 

а также обнажения разрывных и складчатых нарушений 

залегания горных пород; 

o местонахождения редких или особо ценных палеонтологических 

объектов; 

o участки рек, озёр, водно-болотных комплексов, водохранилищ, 

морских акваторий, небольшие реки с поймами, озёра, 

водохранилища и пруды; 

o природные гидроминеральные комплексы, термальные и 

минеральные водные источники, месторождения лечебных 

грязей; 

o береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, 

лагуны, бухты). 

Сегодня на занятии мы с вами познакомимся с памятниками природы 

областного значения наших родных мест – Каменского района. Я приглашаю 

вас отправиться в путешествие (Презентация, слайд 3). 

3. Остановка «Урочище Хоботок» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0


Педагог: Памятник природы «Урочище Хоботок» - затерянный мир 

Ростовской области, представляет собой пойменный лес естественного 

происхождения  расположенный на правом берегу р. Северский Донец - 

лесной памятник природы областного значения с 1918 года.  Расположен в 7 

км на восток от г. Каменска - Шахтинского Ростовской области на правом 

берегу реки Северский Донец. Границы: Урочище "Хоботок" занимает IV 

квартал Калитвенского лесничества Каменского лесхоза. 

Площадь памятника природы - 31,0 га  (Презентация. Слайд 4). 

Памятник природы является объектом стационарных исследований по 

вопросам борьбы с эрозией и рациональному исследованию каменистых 

земель. Имеет природоохранное, водоохранное, почвозащитное, 

просветительское и научное значение.  

Расчлененный овражно-балочный рельеф и присутствие на территории 

охраняемого природного объекта лесных опушек и зарослей кустарников, а 

также фрагментов разнотравно-типчаково-ковыльной степи позволяют 

обитать здесь типичным представителям степной фауны. Местообитание 

многих животных и растений. На территории урочища водятся 2 вида птиц, 

которые были занесены в Красную книгу Ростовской области: 

это белоглазый нырок и курганник. Среди деревьев, распространены такие 

виды, как тополи, черемуха, дуб, ива белая, терн, берест, крушина. 

Представителями фауны являются косули, лесные мыши, большие 

синицы, ужи, ящерицы, вяхири, землеройки, белогрудые ежи (Презентация, 

слайд 5). 

Уникальный лесной живописный уголок - любимое место туристов и 

рыбаков. Укрытие от степного жара и ветра. Необходимо отметить, что 

фактор беспокойства на территории этого памятника природы является очень 

сильным.  "Хоботок" давно просит о помощи, он просто гибнет от горя - 

туристов и нерадивых граждан своего Отечества. 

Педагог: Ребята к какому виду памятников мы отнесем урочище «Хоботок»? 

Ответы детей. 

Педагог: Лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим 

характеристикам. Кто со мной согласен? 

 

            4. Остановка «Меловые обнажения на р. Глубокая» 

Показ видеосюжета, в качестве фона, при рассказе «МЕЛОВЫЕ ГОРЫ В 

СТЕПИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» [10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81


Педагог: Меловые отложения реки Глубокой в Каменском районе -  геолого-

ботанический памятник природы областного значения, который входит в 

список охраняемых природных территорий Ростовской области. Меловые 

обнажения расположены западнее х. Масаловка и занимают овражно-

балочную систему, ограниченную линией, проходящей  через вершины и 

подножья оврагов. Площадь памятника – 150,0 га. Это самые южные 

обнажения мела в Ростовской области (Презентация, слайд 6). 

Это уникальный по красоте меловой рельеф – округлые формы склонов – 

«лбов», имеющих промоины, ложбины стоков, овраги. Произрастает 

чрезвычайно интересная растительность, своеобразие и оригинальность 

которой обусловлены прежде всего особенностями меловых почв. Состав 

растительности характеризуется большим содержанием эндемиков – 

растений встречающихся лишь в данном месте, облигатных и 

факультативных кальцефитов, многие из которых занесены в Красные книги 

Российской Федерации и Ростовской области. 

Зарегистрировано 56 видов растений каменистых обнажений, среди которых 

есть виды из Красной книги РФ. В этой группе растений наиболее высок 

процент редких, эндемичных и реликтовых видов.  

Например: полынь солянковидная, молочай Сегье, желтушник меловой, дрок 

донской, копеечник крупноцветковый, оносма донская, ясменник 

сероплодный, чабрец известколюбивый, иссоп меловой, норичник меловой, 

лук савранский и др (Презентация. Слайд 7). 

Меловой чабрец - реликтовое растение, он живет там, где мягкие 

известковые породы не зацепил проходящий ледник (педагог демонстрирует 

детям засушенное растение). 

Фауна представлена: сизый голубь, золотистая щурка, сизоворонка, стриж, 

ласточки, каменка-плешанка, жулан, чернолобый сорокопут, серая ворона, 

сорока, сойка, канюк и черный коршун; перепел, коростель, луговой чекан, 

полевой жаворонок, садовая овсянка, просянка. На реке с ивами, тополями, 

кленами по берегам и зарослями жесткой надводной растительности в воде 

держатся водяная курочка, лысуха, малая выпь, серая и рыжая цапли, кряква, 

чирок-трескунок, болотный лунь, зимородок, дроздовидная и индийская 

камышевки, ремез, стриж, иволга, кольчатая горлица, воробьи, деревенская 

ласточка (Презентация, слайд 8). 

Из других групп животных здесь обитают обыкновенный и водяной ужи, 

желтобрюхий полоз, медянка, еж белогрудый, летучие мыши (в 

многочисленных расщелинах), заяц-русак, обыкновенная полевка, домовая и 

лесная мыши, слепыш, хомяк, барсук, лисица, каменная куница, ласка, 



заходит волк. Около реки отмечаются норка, енотовидная собака, водяная 

полевка. Из насекомых на меловых склонах многочисленны бахчевая и 

шаровидная чернотелки, дерновый, малый, песчаный и степной медляки, 

чернотелка, майка, долгоносик, карапузики, медведица Геба, пестрянка, 

голубянки  и др.  

Отложения верхнего мела представлены писчим мелом, мергелем, песком, 

песчаником, известняком, глинами, алевролитами ( педагог демонстрирует 

образцы) . В обнажениях присутствуют кремнистые, железистые и 

фосфоритовые стяжения, палеонтологический материал.  

В раннемеловую эпоху на месте выхода данных обнажений (120-125 млн. лет 

назад) располагалось море. В теплом море началось образование белого 

писчего мела. Это очень интересная и загадочная горная порода. Она состоит 

из микроскопических раковин одноклеточных животных, известковистых 

водорослей и небольшого количества известковистого ила. В чем же 

загадочность? А в том, что подобные организмы существовали и раньше и 

позже второй половины мелового периода, однако ни в более молодых, ни в 

более древних отложениях белый писчий мел не встречается. Почему? На 

этот вопрос пока удовлетворительного ответа нет. Возможно  причиной 

массовой гибели организмов, образующих породу было резкое изменение 

климата. В данных меловых  породах можно найти белемниты ( педагог 

демонстрирует образцы). Белемниты - это головоногие моллюски. 

Белемниты обитали в морях, и вели хищный образ жизни. Большинство из 

них хорошо плавало. По внешнему виду они напоминали современных 

кальмаров. Возникли белемниты в каменноугольном периоде палеозоя и 

немногим пережили аммонитов. Полностью белемниты вымерли в начале 

палеогена. В отличие от кальмаров, белемниты имели внутреннюю раковину 

(ростр) конической формы, состоящую из трёх частей. 

Меловые обнажения нечасто встречающийся памятник природы, поэтому эти 

места пользуются большой популярностью у туристов, любителей красоты 

родных мест.  

Памятник природы имеет природоохранное, научное и просветительское 

значение. 

Педагог: Ребята, к какому виду памятников мы отнесем меловые обнажения? 

Ответы детей. 

Педагог: Это место уникально, так как относится сразу к двум группам:  

o места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, 

редких и исчезающих видов растений и животных; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B)


o геологические обнажения, имеющие особую научную ценность 

(опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных 

пород и полезных ископаемых). 

5. Остановка « Разминка» 

Педагог предлагает детям повторять движения. 

Ветер веет над полями (Презентация, слайд9) 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. 

(Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. 

(Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. 

(Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, 

(Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. 

(Дети садятся.) 

 

          6. Остановка «Ольховые колки»  

Педагог: Памятник природы «Ольховые колки» (Презентация, слайд 10), 

представляет уникальный по красоте ландшафт, расположен на песчаном 

массиве в западной части Каменского района. Границы: Ольховые колки 

расположены между х. Верхние Грачи и х. Уляшкин и занимают 19, 28, 29-й 

кварталы Уляшкинского лесничества Каменского лесхоза. 

Площадь памятника природы - 150,0 га. 

 Представляет собой искусственные посадки сосны, перемежающиеся с 

естественными участками колкового ольхового леса. На территории данного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


памятника природы за время исследований были отмечены следующие виды 

из Красной книги Ростовской области: чернотелка гнаптор, ящурка 

разноцветная, змееяд (Презентация, слайд 11). Также в рассматриваемом 

памятнике природы отмечены два вида, исключенных приказом №33: 

богомол эмпуза и пчела-плотник. 

Является одним из уникальных объектов биогеоценологических 

исследований. Имеет природоохранное, научное и просветительское 

значение. 

Педагог: Ребята, к какому виду памятников мы отнесем ольховые колки? 

Ответы детей. 

Педагог: лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим 

характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, 

строение насаждений), а также образцы выдающихся достижений 

лесохозяйственной науки и практики. Кто со мной согласен? 

 

        7. Остановка « Провальская степь» 

Показ видеосюжета, в качестве фона, при рассказе «Дикая степь»[11]. 

Педагог: Провальская степь – нераспаханные каменистые степи, в прошлом 

широко распространенные на Донецком кряже, с выходами коренных пород 

и петрофильной растительностью. Своеобразный грядово-ложбинный 

рельеф, сочетание степей, лугов и крупного водоема формируют 

неповторимый ландшафт. Здесь зарегистрировано 333 вида сосудистых 

растений 56 семейств, из которых 12 занесены в Красную книгу Ростовской 

области. Является резерватом для уникальной степной фауны 

беспозвоночных, сочетающей фаунистические элементы континентальной 

европейской степи и разнотравно-злаковой степи приазовского типа. Имеет 

природоохранное, научное, эстетическое и просветительское значение ( 

Презентация, слайд 12). 

Границы: Провальская степь расположена западнее х. Аникин вдоль границы 

с Украиной и ограничена линией: от пионерского лагеря по р. Грушевская в 

северном направлении до поворота границы с Украиной на восток, далее - 

600 м на восток по границе сельскохозяйственного производственного 

кооператива "Светлый", 700 м на юго-восток вдоль балки и 750 м по 

межгривному понижению, затем - на юго-восток 1000 м по дороге до 

перекрестка и далее - 2000 м на юг по прямой до автодороги на овцеферму и 

до нее 600 м, по ее западной границе на юг по дороге 500 м и затем - на запад 

500 м до угла пашни, вдоль нее 600 м на юго-запад, далее - вдоль ручья на 

северо-запад 250 м, затем - по границе пастбища на юго-запад 1000 м и на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


северо-запад до пионерского лагеря (500 м). 

Площадь памятника природы - 1085,0 га. 

Педагог: Ребята к какому виду памятников мы отнесем провальскую степь 

Ответы детей. 

Педагог: Эталонные участки нетронутой природы. Кто со мной согласен? 

 

            8.  Остановка «Обнажения горных пород» 

Педагог: Обнажения горных пород являются классическим образцом выхода 

на дневную поверхность продуктивных отложений карбона в полосе мелкой 

складчатости восточной части Донбасса. В обнажении на глубину до 25 м 

видны различные типы тектонических нарушений, слоистости песчаников 

Презентация, слайд 13). 

Почти вертикально расположенные пласты создают удивительный вид 

склонов, напоминающий меха баяна или гармошки. Круто поставленные 

тектоникой пласты пород состоят из песчано-глинистых сланцев (педагог 

демонстрирует образец)  и окаменевших глин — аргиллитов ( педагог 

демонстрирует образец). Чередование пластов песчаников и сланцев 

характерно для среднего каменноугольного периода Донбасса ( Презентация, 

слайд 14). 

Педагог: Ребята,  к какому виду памятников мы отнесем обнажения горных 

пород? 

Ответы детей. 

Педагог: Геологические обнажения, имеющие особую научную ценность 

(опорные разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и 

полезных ископаемых). Кто со мной согласен? 

 
         9. Рефлексия. 

Педагог: Большое путешествие мы с вами сегодня совершили, побывали в 

заповедных местах нашей малой родины – Каменском районе. Ребята, а в 

каком бы месте вы бы хотели побывать по - настоящему?  Что бы вам было 

интересно увидеть в наших памятниках природы? Свой рассказ начинайте со 

слов: «Я мечтаю побывать …., потому что…» 

Ответы детей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Педагог: Роль памятников природы не ограничивается прямой охраной 

местообитаний редких и исчезающих видов животных.  В составе системы 

особо охраняемых природных территорий они должны выполнять функции 

«экологических коридоров», объединяющих более крупные формы ООПТ, 

мест покоя, убежищ для мигрирующих видов животных и т.п. Расположение 

памятников природы, уровень антропогенного воздействия как на 

территории ПП, так и в непосредственной близи от их границ не позволяют в 

полной мере выполнять необходимые природоохранные функции на 

территории района.  

 

Заключение 

Проведение данного занятия формирует у детей начальные представления о 

памятниках природы малой родины – Каменского района, расширяет  

представления детей об обитателях степей родного края, развивает память и 

воображение у обучающихся, расширяет словарный запас, способствует в 

воспитании чувства сопереживания к объектам родной природы. Служит 

развитию интереса детей к исследовательской деятельности, формирует 

навыки сотрудничества и доброжелательности. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Аннотация 

Методическая разработка занятия «Игра-путешествие «Памятники природы 

Каменского района»» посвящена вопросам заповедных территорий малой 

родины. Она будет полезна воспитателям  дошкольных образовательных 

учреждений и педагогам дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками,  при проведении  краеведческих занятий по теме 

"Заповедная природа родного края". 

В основу занятия положены элементы интерактивного обучения. 

Автор: Мирошникова О.С. – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ДЭБЦ» города Каменск-Шахтинский. 

Пояснительная записка 

Актуальность: Экологическое воспитание и образование детей - актуальная 

проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение и  

культура подрастающего поколения людей смогут предотвратить 

экологическую катастрофу, на грани которой оказалось человечество. 

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития 

детей. Размышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает 

свои знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, 

желание созидать, а не разрушать. 

Занятие «Игра-путешествие «Памятники природы Каменского района»» по  

экспериментальной дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программе «Мы с Дона!» входит в блок  «Охраняемые 

территории родного края» краеведческого модуля IV -   Жизнь человека в 

регионе. Является заключительной темой в данном  блоке,  углубляет знания 

детей об особо охраняемых  природных территориях областного значения – 

памятниках природы Каменского района. 

Целевая группа: дошкольники 5-7 лет. 

Количество участников: 12-15 человек. 

Длительность занятия: 2 занятия по 30 минут с перерывом 10 минут между 

ними. 

Цель: Закрепить и расширить знания по теме «Памятники природы 

Каменского района» 

Задачи:  

образовательные: 
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1. Расширить представления детей о памятниках природы Каменского 

района. 

развивающие: 

1. Способствовать в развитии умения применять полученные данные на 

практике 

2. Развить память, воображение, внимание и зрительное восприятие. 

3. Расширить словарный запас детей. 

воспитательные: 

1. Воспитать  умение понимать учебную задачу. 

2. Сформировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности при работе в малых группах. 

Методы и приемы:  

Словесные: рассказ, объяснения, вопросы, пояснения, инструкция. 

Наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация  

Практические: практическая работа, познавательная игра. 

Игровые: игра по типу «Овощной салат». 

Интерактивные:  все станции, работа в малых группах 

Здоровьесберегающие: упражнения-энергизаторы. 

Оборудование: помещение для проведения занятий, аудиооборудование - для 

воспроизведения звуков природы, жетоны для деления на малые группы, 

маршрутные листы для каждой группы, 3 мешочка для желудей, желуди, 3 

набора карандашей, карточки станций, коллекция горных пород, 

палеонтологические  экспонаты,  5 микроскопов, перья птиц, пазл 

«Золотистая щурка», карточки для составления пищевой цепочки, дерево 

осина на ватмане и наборы вырезанных листиков осины зеленого и желтого 

цвета, клей-карандаш – 3 шт. 

Методические советы: Очень важен позитивный настрой педагога, который 

может создать позитивное настроение у обучающихся. Занятие построено с 

применением интерактивных приемов – очень важен высокий темп занятия 

для создания ситуации успеха у обучающихся. При работе на станциях 

следует привлечь помощников – 3 человека, которые будут разъяснять 

задания (возможно привлечение более взрослых обучающихся объединения).  

Занятие лучше проводить в большом помещении – музыкальный или 

спортивный зал – для создания иллюзии «путешествия». Заранее не стоит 

оговаривать обучающимся, где расположены станции – всегда интересней 

найти детям самостоятельно. 

 Основная часть 
Ход занятия: 

1. Упражнение – энергизатор «Памятники природы». 

При входе, дети в произвольном порядке выбирают понравившиеся жетоны. 

Педагог стоит,  дети садятся на стулья в широкий круг.  

Педагог: Ребята, вы сегодня отправитесь в путешествие. А что главное в 

путешествии? 
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Ответы детей. 

Педагог: В путешествии очень важны друзья! Для того что бы вам лучше 

познакомиться с той командой, с которой вы отправитесь в путешествие я 

предлагаю вам поиграть в игру. У вас в руках есть жетоны, на которых 

изображена степь, лес и горные обнажения (Приложение 9). Вам эти понятия 

ничего не напоминают? 

Ответы детей. 

Педагог:  Правильно – это типы  памятников природы нашего района. Я, 

сейчас ведущий -  могу назвать какую-нибудь   группу – дети этой группы 

должны поменяться местами, при этом ведущий должен занять чье-нибудь 

место, ребенок, который не успел найти стул, становится ведущим. При 

слове «Памятники природы» -  дети из всех групп должны поменяться 

местами. 

На игру отводится до 5 минут. Игра задействует двигательную активность 

детей, позволяет лучше узнать детей из своей группы. 

2. Путешествие начинается 

Педагог: Отлично, хорошо поиграли ребята, но теперь пора и в путь. А что 

надо путешественнику в природе, чтобы не заблудиться? 

Ответы детей. 

Педагог: Конечно карта! Сейчас, каждой команде я раздам карты 

(Приложение 1). Будьте внимательными, чтобы не заблудиться – каждая 

остановка обозначена разными картинками и разными цветами – на станции 

тоже будет такая же картинка (Приложение 2). Вам четко необходимо 

следовать вашему маршруту на карте. Предлагаю в каждой группе выбрать 

картографа – того человека, который будет работать с вашей картой и четко 

следовать маршруту. 

Еще хорошо бы вам выбрать человека, который будет отвечать за хранения 

награды за прохождения конкурсных испытаний. Этому человеку я выдам 

мешочек для сбора желудей. 

И еще, помните, как говорил капитан Врунгель « Как вы яхту назовете, так 

она и поплывет!», поэтому предлагаю выбрать название вашей команде. А 

еще хорошо бы было придумать командный клич или командное движение. 

Обсуждение предложенных тем в малых группах. Представление команд. 
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Педагог: Теперь вы готовы в путешествие! Не  забывайте на каждой станции 

называть свою команду и произносить командный клич.  Желаю удачи! 

Пояснение: На каждой станции команда может заработать 3 желудя (1- 

название команды и приветствие; 2 – полностью выполнено задание; 1 – 

задание выполнено не полностью). 

3. Станция «Птичьи секреты» 

На этой станции детям предлагается рассмотреть внимательно перья степных 

птиц в микроскоп. Попробовать сделать вывод – какое приспособление 

придумал человек, рассматривая перья птиц. (Приложение 3). 

4. Станция «Пищевые цепочки» 

На этой станции детям предлагается создать  пищевую цепочку степи из 

предлагаемых  картинок (Приложение 4). 

5. Станция «Рифмы» 

На этой станции детям предлагается создать   четверостишие, про памятник 

природы, используя предложенные рифмы (Приложение 5). 

6. Станция «Следопыты» 

На этой станции детям предлагается найти следы животных, которых можно 

встретить в урочище «Хоботок» (Приложение 6). 

7. Станция «Детективы» 

На этой станции детям предлагается собрать пазл с изображением птицы 

Щурки золотистой. (Приложение 7). 

8. Станция «Геологическая» 

На этой станции детям предлагается выбрать образцы, которые можно 

обнаружить  на меловых обнажениях  среди других экспонатов. 

9. Станция «Растительная» 

На этой станции детям предлагается выбрать образцы растений, которые  

произрастают в  меловых степях (Приложение 8). 

10.  Станция «Звуки родной природы» 
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На этой станции детям предлагается выбрать звуки родной природы из 

предложенных 3-х записей – [1] – голоса дельфинов; [2] – песня соловья; [3] 

– звуки тропического леса. 

11. Подведение итогов игры. 

Педагог: Молодцы команды славно потрудились, хороший урожай желудей 

собрали. Пришла пора подводить итог, да выбрать самых внимательных 

путешественников! Давайте подсчитаем, сколько у каждой команды 

желудей. 

Производится подсчет. 

Педагог: Поздравляем победителей! Любо, дети? 

Ответ детей: Любо! 

12. Рефлексия 

Педагог: Вот и подошло к концу наше путешествие. На какой станции вам 

понравилось больше всего? 

Ответы детей. 

Ребята, на магнитной доске стоит молоденькая осинка (Приложение 10), я 

предлагаю тем ребятам, которым понравилось занятие прикрепить к осинке 

зеленые листики. Возможно, кому-то занятие показалось неинтересным, 

тогда разместите желтые листики под осинкой. 

Заключение 

Проведение данного занятия закрепляет у детей знания о  памятниках 

природы малой родины – Каменского района, расширяет  представления 

детей об обитателях степей родного края, развивает память и воображение у 

обучающихся, расширяет словарный запас, способствует в воспитании 

чувства сопереживания к объектам родной природы. Служит развитию 

интереса детей к исследовательской деятельности, формирует навыки 

сотрудничества и доброжелательности. 

Список использованных источников 

1. https://zaycev.net/pages/31800/3180086.shtml 

2. https://zaycev.net/pages/21726/2172646.shtml 

3. https://zaycev.net/pages/13155/13 

https://zaycev.net/pages/31800/3180086.shtml
https://zaycev.net/pages/21726/2172646.shtml
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Приложение 1 

Маршрутный лист первой команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



9 
 

Маршрутный лист второй команды 
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Маршрутный лист третьей команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 



11 
 

Приложение 2 

Название станций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птичьи секреты 

 

Пищевые цепочки 
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Рифмы 

 

Следопыт 
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Звуки родной 

природы 

  

Растительная 
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Детективы 

 

Геологическая 
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Приложение 3 

Выбери приспособление 
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Приложение 4 

Пищевая цепочка 
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Приложение 5 

Рифмы 

1……  

  ……  
ОРЁЛ -ПЧЁЛ 
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2 ……  

   …....  
СУРОК-ХОРЁК 
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3 ……  

    ……  
ФАЗАН-КАБАН 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

Пазл «Золотистая Щурка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Приложение 8 

Найди лишнее растение, то которое не растет в меловой степи 

 

 

   

Полынь  Дрок донской Папоротник 

солянковидная 

 

 

 

Клевер Молочай Сегье Иссоп меловой 
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Приложение 9 

Жетоны для малых групп 
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Приложение 10 

    

 


	Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет о жителях тех времен из фильма «История Дикого поля, от каменного века до наших дней. Ростовская область #ГеографияРоссии»[2] на youtube канале  (2.00 – 3.07 минут)
	Педагог: Какой образ жизни вели древние люди?
	Ответы детей
	Педагог: На каких животных охотились?
	Ответы детей.
	4.  Остановка «Петроглифы»
	Педагог: Ребята, а как вы думаете, как ученые узнали о том, что существовали древние люди? (Презентация, слайд 4)
	Ответы детей. (1)
	Педагог: Да, вы правы ученые случайно наталкивались на древние предметы или находили записи древних людей на камнях. Такие записи были найдены недалеко от нашего города Каменск-Шахтинский. Записи древних людей на камнях или скалах называются петроглиф...
	На этой остановке я предлагаю вам почувствовать себя первобытными людьми. И создать свои петроглифы. Давайте представим что камень – это кусочек картона, а ваше первобытное орудие – это монетка. Хранитель времени засекает  время – 3 минуты на песочных...
	Работа детей.
	Педагог: Молодцы, постарались на славу. Теперь вы можете представить. Как трудно было жить и творить людям в те древние времена. Но, нам пора двигаться дальше.
	5.  Остановка «Бронзовый и Железный век»
	Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет о жителях тех времен из фильма «История Дикого поля, от каменного века до наших дней. Ростовская область #ГеографияРоссии»[2] на youtube канале  (3.15 – 4.35 минут)
	Я предлагаю вам посмотреть видеосюжет о жителях тех времен из фильма «История Дикого поля, от каменного века до наших дней. Ростовская область #ГеографияРоссии»[2] на youtube канале  (5.56 – 8.00 минут).
	А теперь на месте шаг А теперь на месте шаг. Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) Плечи выше поднимаем, А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) Руки перед грудью ставим И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) Десят...
	9. Остановка Новое время
	Постепенно все её предместья объединяются в единую административную единицу, получившую в 1806 году название «Ростов-на-Дону». Современная Ростовская область свое летоисчисление начинает с 11 сентября 1937 года, с выхода Постановления ВЦИК РСФСР.
	Педагог: Всех кукол можно разделить на 3 вида: Обереговые, обрядовые и игровые куклы. Просмотр видеосюжета "Куклы-обереги на все случаи жизни, своими руками"[6].
	Педагог: Как говорится лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз услышать. Ребята, я предлагаю вам посмотреть сюжет об этом удивительном месте: «Ростовский заповедник | Природа | Телеканал "Страна"» [2].
	Экопросвещение: проведение экологических занятий; организация фестивалей, выставок; проведение мастер-классов; ведение страниц в социальных сетях; беседы с местными жителями, проведение экскурсий.
	Педагог: В заповеднике обитает много редких видов животных, которые занесены в красную книгу. С некоторыми из них я предлагаю вам познакомиться. Давайте посмотрим видеосюжет о них – «Онлайн-путешествие: заповедник «Ростовский»» (показ ролика с 11 мину...
	Просмотр видеоролика.
	Педагог: В заповеднике есть традиция – придумывать экологические сказки о обитателях степей, от лица мышки Поли. Я хотела бы вас познакомить со своей авторской сказкой «Прогулка мышки Поли» (Приложение 1) (Презентация, слайд 8).
	6. Паутина жизни.
	Педагог: Ребята, я предлагаю вам взять жетоны (педагог произвольно раздает детям жетоны, называя названия, с изображением степных растений, животных, чернозема и солнца) (Приложение 2). Давайте попробуем создать жизнь в степи (Презентация, слайд 9).
	Показ видеосюжета, в качестве фона, при рассказе «МЕЛОВЫЕ ГОРЫ В СТЕПИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» [10].
	Ветер веет над полями (Презентация, слайд9)
	Ветер веет над полями, И качается трава.
	Облако плывет над нами, Словно белая гора.
	Ветер пыль над полем носит. Наклоняются колосья — Вправо-влево, взад-вперёд, А потом наоборот.
	Мы взбираемся на холм,
	Там немного отдохнём.

	Показ видеосюжета, в качестве фона, при рассказе «Дикая степь»[11]. Педагог: Провальская степь – нераспаханные каменистые степи, в прошлом широко распространенные на Донецком кряже, с выходами коренных пород и петрофильной растительностью. Своеобразны...

