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Тема: «Путешествие по просторам родного края». 

Задачи: 
Образовательные:  
- дать представление о том, как люди заботятся о природе, хотят ее сохранить; 
-познакомить с "красной книгой", 
 -рассказать, что есть охраняемые животные, растения; 
Развивающие:  
- развивать у детей познавательный интерес к жизни природы; 
- развивать память, связную речь, 
- развивать умение слушать друг друга. 
Воспитательные:  
- воспитывать любовь, бережное отношение к природе,  
- формировать доброжелательность. 
 
Предварительная работа:  
- рассматривание иллюстраций, фотографий с животными, растениями, Красной 
книги; 
 
Оборудование и материалы: 
- иллюстрации о городе Камышине; 
- дидактическая игра «Угадай чей хвост?»; 
- дидактическая игра «С какого дерева лист» 
- иллюстрации  животных, птиц, растений; 
- карта Волгоградской области; 
-Красная книга; 
- презентация «Камышин»; 
-бумага А 4, акварельные краски, кисти, вода, салфетки.  
 

Ход образовательной детальности: 
Ребята, сегодня у нас много гостей, давайте поздороваемся с ними.                 

А теперь все внимание на меня  (звучит песня «с чего начинается Родина») 
Предлагаю нам всем вместе отправиться в путешествие по просторам родного 
края, проходим на свои места.  
О чём поётся в этой песне? 
Как вы думаете, что такое родина? 
(дети рассуждают и отвечают на вопрос) 
Ребята, а в какой стране мы живём? 
(Россия) 
Правильно, молодцы, т.е. мы с вами россияне, но у каждого человека есть своя 
малая Родина. Это место где он родился и вырос.  
А какая же ваша малая Родина? 
  (ответы: наша малая Родина – город  Камышин) 



У каждого из нас своя малая Родина, но сегодня я предлагаю вам поговорить о 
малой родине – город Камышин. 
Ребята мы с вами учили много стихотворений о Родине, и Вика расскажет одно из 
них. 
 
Слышишь песенку ручья? 
Это Родина твоя. 
Слышишь голос соловья? 
Это Родина твоя. 
Звон дождей и шум ветвей, 
И в саду смородина –  
Это тоже Родина. 
Ребята, а как вы думаете, что это такое? (и показываю на мольберт) (ответы 
(карта)). 
Правильно – это карта нашей Волгоградской области, посмотрите какая она 
большая. 
А давайте покажем границы нашей области. Кто хочет показать? Дима, иди 
покажи. Костя иди тоже покажи. 
А как вы думаете, что обозначает синий цвет на карте? (ответы детей) Даша, иди 
покажи. 
А какие водоемы есть в нашем городе? (ответы детей Волга, Камышинка) 
Правильно, молодцы. Каждая река начинается с маленького ручейка, потом река 
становится полноводнее, шире, принимает в себя другие ручейки и реки, сама 
впадает в озеро, реку или море. Наша река Волга тоже была маленькой речушкой и 
в нее тоже впадает много маленьких ручейков и она превратилась в полноводную, 
широкую реку, крупнейшую во всей Европе. Представляете, ребята, Волга это 
огромная река, длина ее 3530 км. Еще ее называют Волга – матушка, и нам с вами 
посчастливилось жить на ее берегах. 
А скажите, для чего нужны реки?  (ответы детей 2-3 ребенка) 
Правильно, реки - это источник жизни и важные помощники в хозяйственной 
деятельности людей. Ведь не зря города строились по берегам больших рек. 
А какие еще реки нашей Родины вы знаете? (Обь, Енисей, Амур, Иртыш, Дон, 
Лена) 
А какие же реки нашей Волгоградской области вы знаете? (Волга, Камышинка, 
Медведица, Иловля, Бузулук) 
Ребята, мы с вами говорим о реках, а кто же обитает в реках? (рыба) 
А какую рыбу вы знаете? (сом, карась, окунь, карп, щука и др.) 
Правильно, но наша область знаменита не сомами и карасями, а очень ценной 
рыбой, которая приходит к нам каждую весну из Каспийского моря на нерест.                  
Это редчайшие осетровые рыбы. 



А скажите, как же называется, одним словом рыба, обитающая в реке? (речная) 
Правильно - речная, но в нашей области обитают еще и различные животные 
отряда грызунов – суслики, тушканчики, зайцы-русаки. 
А как вы, думаете, кого можно встретить в ласах нашей области? (ответы детей 
лиса, заяц, волк, кабан, лось, хорек) 
Правильно, молодцы, а у  берегов водоемов можно встретить бобров, ондатру и 
норку. 
Но, а сейчас я предлагаю вам отдохнуть и  поиграть в игру «Угадай, чей хвост» 
На столе лежат картинки с изображением животных, но у них нет хвостов, а на 
другом столе лежат картинки с изображением хвостов. Подходи,  ……  выбирай 
животное, а кто подберет хвост, а что это за животное?  
(если будут ошибки, то исправлять должны дети) 
 
Молодцы, справились с заданием, проходите на свои места. 
Ребята, сегодня мы говорим о нашей Волгоградской области, На территории 
нашего края располагаются луговые степи, где растут в основном злаковые 
растения: ковыль, типчак и различные травы: шалфей, астрагал. Но степи нашей 
области скрашивают и лесные массивы, т.е. леса, которые растут по оврагам и 
долинам рек. А почему они растут именно там? (ответы детей 2-3 ребенка) 
Мы с вами знаем очень много деревьев, а какие мы проверим в игре  «С какого 
дерева лист» (тополь, береза, дуб, клен, вяз) 
- Представьте себе, что мы с вами очутились в осеннем лесу во время листопада и 
деревья стоят голые. Сейчас вы будете гулять по лесу, а когда остановится музыка, 
вы возьмете по 2 листочка, но будьте внимательны  листочки, должны быть 
разными. А теперь внимание (я подхожу к любому дереву).  ---Кто подобрал 
листочки с этого дерева? (они подходят) А как называется это дерево?  (и так 
подхожу к каждому дереву). 
Молодцы, давайте все вместе посмотрим, правильно ли подобраны листочки к 
деревьям (дети исправляют сами себя) 
Молодцы, все справились с заданием, проходим на свои места. 
 
Ребята, посмотрите, что я вам хочу показать (показ Красной книги) 
Как вы думаете, что это такое? Кто знает? (ответы детей)  
Правильно, ребята, это Красная книга. 
А как вы думаете, почему она так называется? (ответы детей)  
Красный цвет говорит об опасности, это сигнал тревоги. В книге записаны 
названия животных и растений, которых очень мало осталось на земле. Их нужно 
беречь, иначе они исчезнут навсегда. Что же мы можем сделать для этого? (ответы 
детей: нужно собирать семена для посадки в питомнике, не жечь костры, не ломать 
ветки, не рвать цветы). Нужно беречь экологию. Ведь через несколько лет могут 



исчезнуть реки, озера, леса, только потому, что человек не заботился о природных 
богатствах. В Красную книгу занесены животные степи – хорек, тушканчик, 
выхухоль и другие. Кроме животных на страницах этой книги можно встретить и 
птиц. Среди них имеются виды, которые на грани исчезновения: журавль, дрофа, 
орел, филин, жаворонок, дятел и другие. 
Также занесены в Красную книгу и растения. 
Ребята, а кто может назвать растения, которые занесены в Красную книгу? (ответы 
детей: солодка, шалфей, василек, тюльпан, ландыш). 
Ребята, а есть одно растение, оно хоть и не занесено в Красную книгу, но оно 
помогает спасаться зимующим птицам от голода. Давайте загадаем про него 
загадку. Лера загадай загадку: В бусы алые девица 
                                                     Нарядилась в октябре. 
                                                     Любят эти бусы птицы 
                                                     И ребята во дворе. 
А вот отгадку я предлагаю вам нарисовать. Проходим за столы и приступаем к 
рисованию (дети самостоятельно рисуют веточку рябины). 
Молодцы, ребята, все правильно отгадали наше замечательное растение, давайте 
покажем нашим гостям, что же это за растение.  
            (Просит детей озвучить ответ на загадку). 
На этом наше занятие подошло к концу. 
А скажите, что вам больше всего сегодня понравилось? 
Чем мы сегодня с вами занимались? 
Что вам больше всего запомнилось? 
А что бы вы хотели еще узнать о нашем крае?  


