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Целевая аудитория - учащиеся начальных классов 

 

Цель: Знакомство детей с заповедником «Воронинским»- единственным  заповедником  в 

Тамбовской области 

Задачи:  

- прививать любовь к природе и бережное отношение к ней 

-объяснить понятие «Заповедник»,  

-познакомить с историей создания заповедника «Воронинский» 

- рассказать о флоре и фауне заповедника 

 

На экране - тропинка с остановками  

1. история создания 

2. флора заповедника 

3. фауна заповедника 

 

материалы: 

видео   с  официального сайта заповедника: http://www.voroninsky.ru/ 

https://www.youtube.com/channel/UCWCuUmjjRs7I59zbyWCew5w, 

буклеты, материалы из разных ООПТ 

полиграфическая продукция заповедника «Воронинский» разных лет , 

выставка книг о живой природе  

 

Вступительное слово 

 

Итак, я приглашаю вас в путешествие по заповеднику. Наш с вами путь будет проходить 

по тропинке с определенными остановками. Ну что, отправляемся в дорогу? 

5-7мин 

Наша 1-ая остановка называется «История создания заповедника» 

Вопросы могут висеть в конвертах на доске, а могут быть в презентации. 

1 А знаете ли вы, что такое заповедник? (ответы детей) 

2. Для чего создан заповедник? 

3.Как называется наш заповедник, и отчего произошло это название 

5. Какой граф жил на территории, которая сейчас принадлежит заповеднику? 

 

 

Слово предоставляется методисту заповедника «Воронинский»(ФИО). Рассказ об истории 

создания заповедника(3-5 мин) 
 
 
Фильм о создании заповедника (10мин)  
 

Итак, мы подошли к следующей остановке - флора заповедника.  
 
Используя фотографии на слайд-презентации ( 10мин) 

 
1. у этого растения листья сверху бархатные и серебристые. Оно забирает отрицательную 

энергию, поэтому больным людям полезно под ним стоять. Оно быстрее всех заселяют 
гари. Бобры его любят и заготавливают на зиму.(осина) 

http://www.voroninsky.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCWCuUmjjRs7I59zbyWCew5w


2. какое травянистое растение называют барометром? (ковыль) 
3. это дерево очень быстро растет, в сутки до 6см . Люди взяли это дерево в союзники для 

борьбы с оврагами. Оно хорошо поглощает углекислый газ: одно растение за 5 мес 
перерабатывает 45 кг этого вредного для человека соединения (тополь черный или 
осокорь) 

 
4. цветки этого растения каждое утро раскрываются примерно в 5 часов утра и 

закрываются к вечеру. это растение-амфибия, оно прекрасно живет на глубине более 5 м, 
но если водоем обмелеет, и растение окажется на суше, оно не гибнет, а продолжает 
цвести и плодоносить. Плоды этого растения зреют под водой, и именно за форму 
плодов растение получило свое название.(КУВШИНКА) 

 
5. об этом прекрасном цветке сложена легенда: « бог прогневился на Адама и Еву зато, что 

они вкусили запретного плода и изгнал из рая. в это время- ранней весной, на земле ещѐ 
лежал снег. Ева стала замерзать от холода, тогда Адам преподнес ей несколько 
прекрасных снежинок. Бог сжалился над ними, и превратил эти снежинки в прекрасные 
голубые цветы. Адам и Ева приняли милость бога и стали надеяться на его  прощение.»с 
тех пор подснежники являются символом надежды и ассоциируются с приходом весны. 

 
 
Физкультминутка 

Физминутка «Хомка, хомка, хомячок» 

Хомка, хомка, хомячок, полосатенький бочок (трут бока руками) 

хомка раненько встает, (потягиваются) 

щечки моет (тереть щеки руками) 

лапки трет (движения мытья рук) 

Подметает Хомка хатку (метут воображаемыми метлами) 

и выходит на зарядку (маршируют) 

Раз (руки вперед) 

два (руки вверх) 

три (руки в стороны) 

четыре, пять (трясут кистями рук) 

хомка хочет сильным стать (руки согнуты к плечам, кисти сжаты в кулаки, мускулы рук 

напряжены, как у силачей). 

 
Вот и подошли мы к последней остановке - Фауна заповедника (8 мин) 

 

На территории заповедника нашли благоприятные условия  множество животных. 

Типичными представителями копытных являются: лось, кабан, косуля. Лосей привлекают 

обширные заросли ивняков, значительные площади осинников, обилие водно-болотной 

растительности, наличие посадок сосны.  

 
Наиболее многочисленным из копытных в заповеднике является кабан. 

Самым малочисленным видом является косуля. В настоящее время на территории 

заповедника сформировались места постоянного обитания и размножения косули.  

Практически с момента основания в заповеднике проводятся широкомасштабные работы 

по изучению речного бобра. Выхухоль – редкий реликтовый вид России. Типичный 

полуводный зверек, обитающий в стоячих  или медленно текущих водоемах в бассейнах 

реки Дона, Волги и Урала. Размеры тела 18-20 см, такой же длины хвост. Масса тела до 

520 гр. Это ценный промысловый зверь, обладающий хорошим мехом. На территории 

заповедника обитают еще и такие животные, как лисица, горностай, ласка, куница, норка, 

заяц, выдра, ондатра, десятки птиц, насекомых, пресмыкающихся и рыб.   
 



Предлагаю вам разгадать мои загадки, а за  правильный ответ вы получите буквы,  из 
которых в конце урока мы с вами соберѐм в слово 

 
    
 
1. Шелестя, шурша травой, 

Проползает кнут живой. 

Вот он встал и зашипел: 

Подходи, кто очень смел. 

(Змея) 
 

                          Д          

 
2. Бегает среди камней, 

Не угонишься за ней. 

Ухватил за хвост, но -ах! 

Удрала, а хвост в руках. 

(Ящерица) 
П 

3. Возле дуба острым рылом 
Деловито землю рыл он 
Видно. Желуди искал, 
Я пугать его не стал. 
Не спугнул и мой полкан. 
Очень грозен был… 
(Кабан) 

 К 

4.Вот так звери!  
Нор не роют, 
Но зато плотины строят 
 Все они одеты в шубы, 
Инструмент не пилы – зубы. 
(Бобр)  

З 

5. Угадайте, что за шапка: 

Меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, 

У стволов грызет кору. 

(Заяц) 
А 

6. За деревьями, кустами  

Промелькнуло быстро пламя.  

Промелькнуло, пробежало,  

Нет ни дыма, ни пожара 

(лиса)  

В 
 
7. Серовато, зубовато, 

По полю рыщет, 

Телят, ягнят ищет. 

(Волк)  

Н 
 

8. Лесом катится клубок, 

У него колючий бок, 

Он охотится ночами 

За жуками и мышами. 

(Еж)  

И   

9. Носом в дерево ток, да ток, 

Словно отбойный молоток. 

На хвост опирается, 

К жучкам подбирается. 

С любой корой справится, 

А красная шапка никак не свалится. 

(дятел) 

Е 
 

10. В лесу темно, 
все спят давно, 
одна птица не спит,  
на суку сидит.  
Мышей сторожит 
(Сова) 

 
 

 
О 

 

 
Какое же слово  у нас с вами, ребята, получилось? Правильно ЗАПОВЕДНИК 

Ну вот и подошло к концу наше с вами путешествие. И сегодня мы узнали что такое 

Заповедник, для чего он нужен и кто в нем  обитает.  

Звучит песня Г.Гладкова «Заповедные острова» 
“Нам природы живительный свет 

Дарит сказочную красоту, 

Чистых рек стремительный бег 

И небес голубых высоту. 

Среди каменных городов 

Зеленеет лесов канва. 

Это чистый природы глоток – 

Заповедные острова.” 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=TFYuZAYNDA0DNp70qRe18ttUmR8BG9y5a9Pav3kGD5rqLLBIE7cDrTooKNuifctF-OWdBdOYX9VJYUyJMF2LH8Ee55Ne3yVORMU5lkk9mXEv7yr-kC9Vft1pCh0sU2VuTN6KcqX0UQq2tV6RVNgWYeNTIhSGAPxJu03yaZneLYd6aiZDSY0yLWjEUg54gYNUympBt9*In5xq3*EXZcoJ9YfX2k9q8doR*CMfH6hzxilZiMvgkqkLPxwvQptxxfj0e8-lWmCo61P9yWyQiRZysv4oXALeQT3W4VKBlvVTg-uJpdw6Zp0RwJNMrX1yxSldw*zG2WVpxXvCyHPHQr*-juMTok6kGZwIc9T*xwJCyPAamMXYAB561Cbt0Y22g*GPwhbhQGvdUgyDqTOL7soSoudHVM15RmF3rNwvZagziQUamc9TcKA8xiLZ-cmzkYVP88iMFp42oP9T7k5p

