
Познавательное развитие                                                                                  

Материал разработан воспитателем Бондаренко С.В. 

Тема: «Мой край родной. Красная книга Ростовской 

области» 
Показать какие ценные, охраняемые виды растений и животных произрастают 

и живут в нашем крае. 

 

 

            Чтение рассказа.   Н. Сладкова «Друг или враг». 
           

                            Вошел человек в степь. Тихо в степи, пусто вокруг. И кажется 

человеку, что он наедине с собой. Но со всех сторон невидимо следят за ним 

настороженные глаза: кто это пришел в степь — друг или враг? «Ружья нет! — 

решает рябчик.— Но, может, он петли хочет поставить? Лучше не 

покажусь». «На охотника не похож,— думает заяц.— Да вон палка в руке. Кто 

его знает? Лучше затаюсь». «Покажись ему, а он еще, по незнанию, меня, 

безногую ящерицу-веретеницу, за ядовитую змею примет! Убьет ни за 

что». «Ну я-то с ногами, всем видно, что я просто ящерица. А вдруг ему 

захочется проверить, как ящерицы хвост отбрасывают? Отбросишь хвост, а 

потом отращивай целый год!» «Пусть себе идет — я и глазом не моргну! Будто 

меня и нет. А то для людей так: раз нос крючком, раз когти на лапах — значит, 

ты вредный ястреб. Пристукнет за вредность, доказывай потом, что ты полезная 

сова. За людьми надо глядеть в оба!». «Нужен глаз да глаз! Чуть зазеваешься — 

сейчас тебя палкой, камнем или ногой. А за что? А так, чтобы не прыгал или на 

глаза не попадался. Вот и не покажусь. И не квакну». Идет человек удивляется, 

почему никого не видно? Идет и обижается: чего они меня боятся, чего от меня 

прячутся – ведь я им ничего плохого не делаю! 

           И верно не делает. Но и хорошего тоже. А откуда степным жителям 

знать, что он друг? На лбу у него не написано. Степные жители верят только 

делам. Плохие дела – значит, враг. Хорошие дела – друг. А чему же им еще 

верить? Не словам же… 

                        Беседа по содержанию рассказа. 
      

    1. Почему обижался человек? Почему боялись человека степные жители? По 

каким делам животные могут узнать  друзей степи, леса? 

     Примерные ответы: Друзья  не шумят, не мусорят, не разжигают костры, 

не разоряют муравейники. 

      2. По каким делам узнают врагов степи, леса? 

     Примерные ответы:  Враги леса, степи разрушают грибницы, ломают 

деревья и ветки, разоряют гнѐзда, шумят. 

      3. Из-за жестокого обращения к природе, из-за того, что люди часто 

становились еѐ врагами,   в наше время есть очень редкие, исчезающие виды 

птиц, животных и растений.  Ребята, как вы думаете, что значит исчезающие?  



      Примерные ответы: Исчезающие - это такие виды, которых осталось 

очень мало, и они могут исчезнуть совсем, если не позаботиться об их 

сохранении. 

      4.  Для этого в нашей стране созданы заповедники. Ребята, давайте 

вспомним, что      такое заповедники? 

    Примерные ответы: Заповедники - это особое место, где растения и 

животные оберегаются и охраняются.  

     5.  Как вы думаете, какая главная задача заповедников? 

      Примерные ответы: Главная задача заповедников - сохранить и увеличить 

количество редких видов животных, растений, рыб, насекомых, которые 

исчезают по вине человека. Заповедную территорию не только охраняют, но и 

изучают.  

Заповедники охраняются государством. 

6. Скажите,  что запрещается делать в заповедниках? 

     Примерные ответы: Никто в заповедниках не охотится на животных и 

птиц, не ловит бабочек, не рвѐт цветы, не вырубает деревья, в озѐрах и реках, 

которые находятся в этих заповедниках, не ловят рыбу. В заповедниках 

запрещена не только охота и рыбалка, но и сбор ягод и грибов                                                   

             Книга Ростовской области 

 

 



 







 



 


