2017 год - юбилейный для Ростовской области.
В этом году ей исполняется 80 лет! Так же этот год объявлен
Годом экологии, годом, который должен заставить задуматься о проблемах
окружающей природы. Нам хочется познакомить тебя с разнообразием природы
родного края, нашего с вами родного дома. А начинаем мы со знакомства с растениями донской степи. Об их красоте сложено немало сказок, легенд, баек.
Знакомитесь!

Растения Дона
Донскую степь называют лазоревой, потому что весной она наполнена цветением тюльпанов Шренка, который, в народе называют «лазорик». Цветок покоряет воображение людей. И некоторые думают, что тюльпан может служить жилищем для прекрасной девушки. Не веришь? Читай в книге:
Сказка о красавице из тюльпана / Круглов, Ю. // Казачьи сказки / Ю.Н. Круглов. - Ростов н/Д.: Омега Паблимер, 2006. - с. 84-94.
Раскрасть тюльпан

Пополни свои знания об этом растении из книги:
Тюльпан Шенека / Буркина Т.М. // Популярный атлас-определитель растений
Донского края / Т.М. Буркина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - с.93-94.
По донским берегам растут ива и камыш. Как эти растения появились на Дону, узнаешь из сказки:
Дик, Н.И. Иван и Камыш / Н.Т.Дик. - Ростов н /Д.: Феникс, 2012. - с.63-68.
Выпиши из сказки выражения, которые могли бы продолжить список казачьих пословиц и поговорок
1.Доброе сердце дороже красоты.
2.Меньше в зеркало глядись, лучше делом займись.
3.
4.
5.
Какая из выписанных пословиц выражает основную мысль сказки.
Узнай больше о камыше и иве из книги:
Камыш// Популярный атлас-определитель растений Донского края /
Т.М.Буркина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - с.226-235.

Одолень-трава
Прочитай легенду «Как принц лебедей и царевна Купава свою любовь сберегли»
Степаненко, Л. Г. 7 чудес шолоховских мест: путешествие Максимки и его
дедушки со сказаниями и легендами / Л.Г.Степаненко. - Ростов н/Д.: Багир, 2008. с. 40-43.

Вспомним, как зовут героев легенды?
Для этого возьмём необычные часы,
где вместо цифр - буквы.
К часам даётся подсказка – последовательность
цифр. Задача - определить имя героя и прочитать расшифровку.
6, 12, 2, 3 1, 5, 8, 2, 11, 10, 4 – шифр к часам
Ответ
_______________________________________________
Одолень-трава - народное название растения, а как его
называют учёные?
Ответ
___________________________________________________________
Узнай больше об этом растении из книги:
Биология: энциклопедия /сост. К. Люцис. - М.: Русское энциклопедическое творчество, 2003. - с.123-124.
Прочитай стихотворение А.Софронова «Бессмертник»
Попробуй свои силы в стихосложении.
А если не получится, предлагаем тебе игру-буриме. Из готовых рифм сложи стихотворные строки.
Дон-звон
Твой вариант:
Конь-огонь
Хочу-скачу
Свет-след
Узнай больше об этом растении из книги:
Бессмертник // Популярный атлас-определитель растений Донского края /
Т. М. Буркина. - Ростов н /Д.: Феникс, 2014.- с.193.
Еще одно растение-символ нашего родного края – ковыль.
Не зря донские степи называют ковыльными. Откуда ковыль появился на нашей земле
можно узнать из сказки:
Дик, Н.Ф. Ковыль донской / Н.Ф.Дик //Донские сказки и байки. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - с.59-63.
Прочитай зашифрованную пословицу из сказки.
БОДГАДЧАМДУ ЧУДЖДОЕ БОДГАТСТВОД ЖИТДЬ МЕДШАЕТ.
_____________________________________________________________________
Ответь на вопрос: чем богат край донской?
_____________________________________________________________________
Узнай больше об этом растении из книги:
Ковыль// Популярный атлас-определитель растений Донского края /
Т.М.Буркина. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - c.24

Животные донского края
Определи, какие животные являются степными жителями, отметь их значком.

В нашем крае обитает много удивительных живых существ. Одно из них очень
древнее.
«Тридцать миллионов лет существует на земле это животное, а мы о нем ничего не знаем: как живет, чем питается, как детенышей выводит. Купцы любили щеголять в шубках на ее меху. И по их прихоти её совсем выбили. А ведь она современница динозавров». Г.Колесников
Как называется это животное, узнаете из книги:
Скрипов, А. Поречни и жемчуг./ А.Скрипов.- М.: Малыш, 1972. - c.3-13.
Заполни клеточки кроссворда по горизонтали и в вертикали - прочтешь название
животного, занесенного в Красную книгу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для кроссворда.
птица, от которой казак спас поречню и
её детенышей
прозвище главного героя сказки
…. лупоглазая,- так Рыжий назвал сову
в ракушках Рыжий нашел
прозвище жены Рыжего
что потребовала поречня взамен за жемчуг
материя, с которой сравнила Щеголика шкурку поречни
украшение, которое делали из жемчуга казаки

Алмазов, Б Степные чайки/ Б.Алмазов //Христово воинство: казачьи сказки. - Ростов н/Д.: Ростовкнига, 2013. - с.45-47.
Прочитай сказку и прими участие в лингвистической экспедиции. Некоторые слова
в сказке требуют твоего объяснения.
Ноне- ___________________
Бай дюже _______________
Длань _________________
Бич бусурманский_______________
Охрян____________________
Ясырь_______________________
Найди изображение степной чайки в энциклопедии. Раскрась.

Как на Дону появились улитки.
Прочитай сказку:
Лебеденко П. Сказки Тихого Дона / П. Лебеденко. – Ростов-на-Дону; 1979. – 72с.
Предлагаем тебе урок творчества. Нарисуй улитку.
1.давай дружок, нарисуй кружок:
2.теперь отправляйся по стрелке вокруг,
а снизу и справа иди по спирали,
смотри-ка, мы домик нарисовали!
3.поменьше кружок, две полоски, шея,
живот волнистый и хвостик.
Да это улитка!
Рисуй ей рожки!
Теперь ей не страшно
Идти по дорожке!
Викторина
Выбери и подчеркни правильный ответ.
1. Сколько зубов у улитки?
1 32 14 тысяч.
2. Зубы у улитки находятся…
на брюхе, на рожке, на языке
3.
Как человек использует улиток?
в качестве гонцов, в качестве пищи, в качестве лекарства.
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