
 
 

 
 

 

Для детей 6-7 лет 

 

Составила: воспитатель Тележная Г.Н 
 

Загадайте ребенку загадки:  
 
Оленям брат. Рога – лопаты. 
 Сам очень крупный. Нос горбатый. 
 Хоть вид суровый, но не хмурый. 
 Окрас же шерсти - тёмно-бурый.(Лось) 

 
Хвост веслом! Пловец отменный! 
Да и мех имеет ценный, 
 Строит «хатки» и плотины 
 Из ветвей, камней и тины.(Бобр) 

 
Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной 
И стоит среди травы — 

Уши больше головы? (Заяц) 



У него в полосках спинка, 

Хвостик легкий, как пушинка, 
Все запасы, как в сундук, 

Прячет в дупла... (Бурундук). 

Под соснами, под ёлками 
Ползет клубок с иголками. (Ёж) 

В болоте плачет, из болота не идёт. (Кулик) 

Побеседуйте с ребенком о природе нашего края: Природа нашего края, Волгоградской области, богата, 

многокрасочна. Чего здесь только нет: полноводные реки, озёра, цветущие степи, парки и заповедники, сады и 

бахчи. Какие две полноводные реки протекают по нашей Волгоградской области? ( Волга и Дон). 

 

Река Волга. 

 

 

Река Дон. 

                                       Наш край богат фруктовыми садами (показ иллюстрации). 

 



 

Знаменитые Сады Придонья. 

Садоводы ухаживают за деревьями, собирают в конце лета щедрые урожаи яблок, груш, слив.  

В самых южных районах нашего края уже в начале лета поспевают сочная черешня и золотисто-желтые 

абрикосы. На бахчах зреют арбузы, дыни и тыквы. Степь – наша кормилица! 

                   

  Загадайте ребенку загадку:  

    
                        На этой территории животные живут, 

Они здесь не боятся, что люди их убьют. 
Пространство охраняется, и безопасно тут 

                         Как места красивые люди зовут? (Заповедники) 

 

Заповедник - это почти сказочный лес. Заповедники охраняются государством. В них звери, птицы, 

насекомые и рыбы, травы и могучие деревья живут рядом и спокойно растут. Никто здесь не стреляет, не 

ловит бабочек, не рвет цветы и не губит деревья. В заповедниках запрещена не только охота и рыбалка, но и 

сбор ягод и грибов. Жизнь здесь течет по своим правилам и устанавливает эти правила сама природа .  

В Усть-Медведицком природном парке есть лес, в котором растут папоротники. 

В Донском природном парке  есть меловые горы, глубокие овраги и каньоны. 

Волго-Ахтубинская пойма – много дубов (дубравы), пойменные леса, в которых обитают животные, 

занесенные в Красную книгу нашего края. 

Щербаковский парк: огромные овраги с лесом, столбичи. 

Эльтонский природный парк: это озеро Эльтон и огромные залежи соли. 

Нижнехопёрский парк – много лесов, лугов, в степях много разных трав и ковыля. 

В Цимлянском парке  – искусственный лес (его сажали специально), большое разнообразие животных и 

растений. Здесь водятся дикие лошади и мустанги. 

Ссылка  на видео ролик Заповедные парки Волгоградской области:https://34-

region.livejournal.com/19218.html 

Прочтите ребенку стихотворение: «Заповедник». 
«Заповедник» - это слово всем и каждому знакомо. 

В нем животных охраняют, кормят и оберегают.  

Запрещают здесь охоту, проявляют здесь заботу 

О растениях лесных, луговых и полевых  

Водоемов и болот. Вся природа здесь живет 
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Под охраной человека много лет, от века к веку.  

Дидактическая игра «Хлопни в ладоши»  

Называем  животных и птиц, если они обитают в нашем крае, то вы хлопаете в ладоши, если нет, то молчите.  

(сурок, лось, тушканчик, сайгак, степной орел, удод, дрофа, заяц, лиса, журавли, бобр, волк, а также 

животных, не обитающих в нашем регионе лев, зебра, як, тигр, белый медведь, пингвин, носорог, гиена ). 

Парки и заповедники нашего края – это наша Земля, наша Родина! И её – природу, надо беречь, охранять и 

преумножать. 

А охранять и любить природу родного края – значит охранять и любить свою Родину! А Родина, как и 

мама, бывает одна. Берегите её! 

 


