
ВИММЕЛЬБУХ «ДОНСКАЯ СТЕПЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма работы: индивидуальная, парная, групповая.  

Блок заданий.  

Задание 1. «Заполни таблицу».  

Цель работы: обобщить знания обучающихся о степной зоне, развивать 

речь, формировать чувство патриотизма, воспитывать любовь к природе и к 

родному краю. 

 

Рассмотри внимательно виммельбух «Донская степь» и заполни таблицу. 

Донская степь и ее обитатели  

1. Какая природная зона изображена 

на виммельбухе? 

 

2. Как вы думаете, какое время года 

показано на изображении? 

 

3. Какие растения украшают нашу 

степь? 

 

4. Назовите млекопитающих, 

которые здесь изображены. 

 

5. Какие копытные млекопитающие 

здесь присутствуют? 

 

6. Каких хищников вы можете 

назвать? 

 



7. Как называется заяц, который               

обитает в степи? 

 

8.   Степь – царство грызунов. Какие 

грызуны изображены на 

иллюстрации? 

 

9. Каких изображенных птиц вы 

можете назвать хищными? 

 

10. Какая птица наполняет степь 

своим пением? 

 

11.     Назовите птицу - санитара леса.  

12. Как называется птица - ночной 

охотник? 

 

13. Какую ядовитую особь вы 

заметили на виммельбухе? 

 

 

Задание 2. «Составление рассказа». 

Цель работы: закрепить знания  о флоре и фауне донской степи, 

воспитывать любовь и бережное отношение к природе, формировать 

коммуникативные УУД.  

 

Составь устный рассказ по  виммельбуху. Выбери тему из предложенных: 

«Копытные животные степи», «Хищники степной зоны», «Птицы донского 

края», «Орел – символ степи», «Донские первоцветы». 

 

Задание 3. «Пищевая цепь».  

Цель работы: закрепить знания о трофическом взаимодействии организмов 

в степи, развивать внимательность и память, воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе.  

 

Составьте пищевую цепь из четырѐх звеньев, используя виммельбух 

«Донская степь».  

Например:  злаки → суслик → лиса → орѐл.  

 

Задание 4. «Рассказ от имени животного». 

Цель работы: закрепить знания обучающихся о животных степи Донского 

края, развивать речь учащихся, воображение, память, мышление, 

воспитывать любовь к природе и к родному краю, формировать 

коммуникативные навыки.  

 

Внимательно рассмотри виммельбух. Составь рассказ от имени одного из 



животных виммельбуха «Донская степь».  

 

Например, «Один день из жизни ежа» 

 

          Наступил теплый апрельский день. Ежи выходят из зимней спячки. Вот 

и еж Женя проснулся. Вылез из своей норки. По запаху чувствует, что степь 

оживилась. Справа от ежа крот роет норку, слева уж ползет, шурша травой и 

веточками. Над ежом орел кружится. Голодный еж, думает, чем бы 

полакомиться. Слышит, где-то дальше него гадюка ползет, тоже добычу 

ищет. Решил еж спасти беззащитную мышку. Спрятался в траве, и мелкими 

шажками пробирается к змее. Он уже близко, притих, и сделал резкий бросок 

к ней, поймал. Полакомился Женя, довольный. Как хорошо, что ежа тяжело 

поймать другим хищникам. Иголки спасают его. Стоит только кому-то 

подобраться, Женя сразу в клубок сворачивается и иглы выпускает, а те, кто 

поймать его хотят, на иголки наколются и убегут подальше. И пошел ѐж 

Женя дальше, искать новые приключения и новых друзей. 

 

Задание 5. «Найди и исправь ошибки в тексте». 

Цель работы: закрепить знания обучающихся о животных степи Донского 

края; развивать наблюдательность, память, внимание.  

 

Внимательно прочитай текст, найди в нем ошибки и сверху напиши свои 

изменения.  

  Жизнь животных в степи  

Степная зона всегда отличалась богатством и разнообразием животного 

мира. В степях очень сильно распространены птицы: мышки полѐвки, 

суслики, хомячки. Они роют многочисленные норки, в которых прячутся от 

летней жары и от зимнего холода. Много хищников: волки, лисицы, мышки, 

степные хорьки, ласки. Им есть чем поживиться, они легко находят себе 

пищу, уничтожая мелких грызунов. Травоядное крупное животное степной 

зоны -  сайгак, с ловкостью и быстротой передвигается на огромные 

расстояния. Очень разнообразна жизнь животных в степи.  

 

Задание 6. «Узнай животного по описанию» 

Цель работы: закрепить знания обучающихся о животных степной зоны, 

развивать речь, воображение, память, мышление, воспитывать любовь к 

природе и к родному краю. 

 

Рассмотри внимательно виммельбух «Донская степь», прочти 



характеристику животного степи и догадайся о ком идет речь. Ответ впиши в 

свободную строку.  

1. Ушки длинные, хвостик короткий и пушистый, задние лапки длиннее 

передних, с наступлением зимы меняет цвет шубки.                         

_____________(Заяц)  

2. Пушистый длинный хвост с белым цветом на кончике, лапки стройные, 

тонкие, уши довольно большие, стоячие, шерсть рыжеватая с огненным 

отливом.                       (Белка)  

3. Глаза почти слепые, сильные передние лапы с длинными когтями, 

густой бархатистый тѐмный мех, прижатый к туловищу, удлинѐнный 

нос, довольно короткий хвост. ___________(Крот) 

4. Крупное тело, густая жесткая шерсть, заострѐнные торчащие уши, 

острые клыки, маленькие глаза, на вытянутом рыльце пятачок.                   

_______________(Кабан)  

5. Острая мордочка, коротенькие лапки, тело покрыто иголками, зрение 

плохое, отличный нюх, умеет сворачиваться клубком.____                   

(Еж) 


