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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Актуализация знаний обучающихся 

 

Словарик 

 

Практические задания по теме 

 

Задания поисково-

исследовательского характера 

 

Работа в группе (паре) 

 

Виртуальная экскурсия 

 

Это интересно знать 

 

Вопросы и задания по теме 

 

Рекомендуем прочитать 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
 

Создает человека природа,  

но развивает и образует его общество. 

Виссарион Белинский 

 

Методическое пособие «Донбасс – мой родной край» составлено в 

соответствии с Программой «Окружающий мир: 1-4 кл.». 

Целью данного пособия является: обеспечение регионального и 

краеведческого компонентов предмета «Окружающий мир»; создание 

условий для формирования духовных ценностей, основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, свой народ, его 

историю, свершения, открытия, достижения и победы; осознание 

целостности мира природы и людей через ознакомление с окружающим 

миром и природой родного края.  

Содержание методического пособия «Донбасс – мой родной край» 

познакомит младших школьников с бескрайними просторами родной 

земли, её разнообразным и уникальным растительным и животным 

миром, подземными богатствами, водными ресурсами и героическим 

трудом людей-тружеников Донбасса. 

Предложенные инновационные, интерактивные формы работы, 

реализация системно-деятельностного подхода позволят формировать 

у обучающихся навыки учебно-исследовательской, поисковой, 

проектной деятельности. Интерактивные задания, виртуальные 

экскурсии, наблюдения и опыты, предложенные в пособии, имеют 

практическую направленность и обеспечат патриотическое, 

экологическое, географическое, этнографическое и экономическое 

воспитание младших школьников, стимулируют их любознательность и 

разовьют интерес к познанию природы родного края, её объектов и 

явлений. 
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Нацеленность на достижение метапредметных результатов, а 

именно владение универсальными учебными действиями также одна из 

особенностей содержания и инструментария пособия. С этой целью в 

пособии содержатся задания исследовательского практикума 

«Исследователю родного края», а также проектные и практические 

задания, требующие работы с дополнительными источниками 

информации. В пособии в рубрике «Это интересно знать» содержится 

дополнительная научно-познавательная информация, которая 

расширит кругозор ребёнка и будет способствовать формированию его 

познавательной активности.  

Сделать урок интерактивным, увлекательным и коммуникативным 

помогут задания творческого характера, требующие организации 

работы в группах, в парах. Формированию основ гражданской 

идентичности, воспитанию любви к традициям своего народа будет 

способствовать использование учителем пословиц, поговорок, загадок, 

легенд, стихотворений и произведений детских писателей, 

содержащихся в пособии. С целью формирования у младших 

школьников навыков самообразовательной деятельности и 

популяризации детской книги в пособии содержится рубрика 

«Рекомендуем прочитать». 

Методическое пособие «Донбасс – мой родной край» 

предназначено для учителей начальных классов, воспитателей групп 

продлённого дня, родителей. 
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РАЗДЕЛ I. 

ДОНБАСС – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

 

§1.  ПОНЯТИЕ МАЛАЯ РОДИНА.  
ГОРОДА И СЕЛА ДОНБАССА 

 

 

 Что такое Родина? 
 В каком городе (населённом пункте) живёшь ты? 
 Что такое «малая Родина»? 

 

Донбасс – моё Отечество, Донбасс! 

Тебя века на крепость испытали! 

Ты мощь свою показывал не раз 

Теплом угля, упругим блеском стали! 

В краях других немало есть красот, 

Но этот край из всех для нас дороже! 

Мы из Донбасса, мы такой народ, 

Который всё осилит и всё сможет! 

Донбасс! Моё Отечество – Донбасс! 

Могучий край родной моей державы!  

В веках не оскудеет этот пласт 

Рабочей Чести, Мужества и Славы! 

В.Зайцев 
 

  
Кальмиус Донецк 

 

Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. 

А человеку нужна Родина.  

И охранять природу – значит охранять Родину. 

М.М.Пришвин 
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Мы называем своей Родиной Донбасс. Мы родились и живём здесь. 

Здесь живут наши родственники и друзья. Мы любим свою Родину.  

Что значит Родина? Родина это страна, где родился человек, его 

родной город или село, его родители, друзья, а также природа. У каждого 

своя Родина, и это в первую очередь место, где прошло детство, и всё 

самое лучшее, что с ним связано.  
 

 
 

Но у каждого из нас с вами есть и малая родина – это город, село 

или посёлок, в котором родились и живёте вы, ваши родители, братья и 

сестры, бабушки и дедушки, близкие и родные вам люди, друзья. Это, 

конечно, и ваша школа, родные сердцу улицы и площади, парки и 

скверы, памятные и дорогие сердцу места. 

 

Пусть мне твердят, 

Что есть края иные, 

Что в мире есть 

Иная красота, 

А я люблю свои 

Места родные – Свои родные милые 

места! 

М.Пляцковский 

Донецкий край – это наша родная земля. На ней выросли большие и 

малые города, поселки, села. Их построили наши дедушки и бабушки, 

прадедушки и прабабушки – наши предки. Они вложили в развитие 

нашего края свой труд, частичку своей души, наполнили его любовью. 

Поэтому так красивы наши города. И у всех у них своя история, свое 

прошлое, настоящее и, конечно, будущее...  

У каждого города, посёлка, как и у человека, есть имя. Давай 

познакомимся с происхождением названий некоторых городов родного 

края.  
 

 

Родина – Отечество; страна, в которой человек 
родился и гражданином которой он состоит. (Толковый 
словарь Дмитрия Николаевича Ушакова) 

Родина – родимая земля, место рождения; в 
обширном значении земля, государство. (По словарю 
Владимира Ивановича Даля) 

Собери фотоальбом «Моя малая Родина». 

Донецкий край весной  

http://russlit.net/sochinenie-na-temy-priroda.html
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Малая родина (в тесном значении) – город, деревня. 
(По словарю В. И. Даля) 

Топонимика – ( от греч. «топос» – место, «онома» – 
имя) – наука, которая изучает имена городов, поселков, 
сел. 

 

 

ДОНЕЦК 
Донецк – столица Донецкого края. 

Название Донецк получил от названия реки 

Северский Донец, которая протекает на 

севере Донецкого края. 

МАКЕЕВКА 
Макеевка – наш город терриконов, 

Макеевка – прекрасный город мой 

Макеевка – даю тебе я слово, 

Я патриот, горжусь всегда тобой! 

Макеевка – один из самых больших 

промышленных городов Донецкого края. Этот 

город прославили шахтёры и металлурги, 

учёные и писатели, художники, известные 

спортсмены, хлеборобы и другие наши 

земляки. 

 
Набережная Кальмиуса в 

Донецке 

 
Макеевка 

 

 

Город имеет официальные символы – герб и флаг.  

Герб – это эмблема города. На нём изображены 

символы угольной и металлургической 

промышленности.  

 

Флаг отражает историю и традиции города. 

 

Подбери слова синонимы к слову Родина. 

Узнай, что обозначают символы, изображённые на 
флаге и гербе твоего города.  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Макеевка – город с давней историей. Основан город 

более 300 лет тому назад. Существует несколько 
легенд о происхождении названия этого города.  

Первая из них рассказывает нам о казаке Макее, 
который основал поселение на реке Грузской, на месте 
которого и возник этот город, названый в честь казака 
Макея. 

Вторая легенда гласит о том, что основателем 
города Макеевки был Мокий Иосипович Иловайский – 
родоначальник дворянского рода, получивший эти земли в 
награду от царицы Российской за хорошую и верную 
службу. 

Третья легенда гласит о том, что на холмах у реки 
Грузской росли красные маки. Их было так много, что 
весь холм пламенел красным цветом, поэтому и город 
так назвали – город маков. 

 

 

Ролевая игра «Я – экскурсовод». 
Отправься на экскурсию по памятным местам города 
Макеевки. Назови их. 

 

  

  
 

 

Подготовь виртуальную экскурсию по родному городу 
для своих друзей из ближнего зарубежья. 
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ИМЯ ДОМА ТВОЕГО 

№ Названия 

городов, 

поселков 

Легенды, связанные с основателями, 

родоначальниками поселений 

1 Горловка Инженер Ф. Е. Енакиев, который предложил 

построить металлургический завод на этих 

землях. 

2 Харцызск Хозяином этих земель был казацкий 

подполковник Амвросий Луковкин, получивший 

эти земли за преданную службу Русской царице 

Екатерине ІІ. 

3 Амвросиевка А. А. Хонженков – режиссёр, продюсер, 

сценарист, один из пионеров русского 

кинематографа. 

4 Старобешево Такие названия они получили в результате 

переселения части людей из Крыма на эти земли. 

Поэтому переселенцы и назвали новое место 

жительства родными их сердцу именами. 

5 Енакиево Горный инженер Петр Горлов основал первую 

шахту, которая называлась «Кочегарка». 

6 Ханженково Братья Зуй и Харцыз, которые погибли, защищая 

родную землю от вражеских набегов крымского 

хана. 

7 Ялта, Мангуш, 

Урзуф. 

Сначала селение именовалось Бешев (из бешэв 

– «пять домов»). Когда поблизости было 

основано село Новобешево, тогда старое село 

назвали _____.  
 

  

Попробуй определить, почему так названы следующие 
города и посёлки?  

Для этого соедини в таблице название города с 
легендой о его возникновении. 
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Шахтёрск – 
административный центр 
Шахтёрского района. 

 

Новоазовск – город 
районного значения в Донецком 
крае, райцентр Новоазовского 
района. 

 

Головка находится на 

западных отрогах Донецкого 

кряжа. По территории города 

протекают 29 рек, но ни одна река 

его не пересекает. В городе 

находятся истоки таких рек, как 

Лугань (приток Северского Донца), 

Бахмут (приток Северского Донца), 

Корсунь (приток Крынки). Все они – 

реки бассейна Азовского моря. 

 

Енакиево. Город расположен 
в восточной части Донецкого края. 
Расстояние до Донецка 50 км. В 
его южных окрестностях реки 
Садки, Корсунь и Булавин 
сливаются в реку Крынку. 

 

 

1. Раскрой смысл пословиц. 

 Глупа та птица, которой гнездо свое немило.  
 Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.  
 Всякому мила своя сторона. 
 Береги землю родимую, как мать любимую. 
 Жить – Родине служить. 
 Мала птица, а и та своё гнездо бережёт. 
 Человек без Родины - соловей без песни. 

 

  

Новоазовск 

Шахтёрск  

Енакиево  

Горловка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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 2. Прочитай стихотворение. Озаглавь его. 
 

Утром солнышко встаёт, 
Нас на улицу зовёт. 
Выхожу из дома я: 
– Здравствуй, улица моя! 

Я пою и в тишине, 
Подпевают птицы мне.  
Травы шепчут мне в пути:  
– Ты скорей, дружок, расти! 

Отвечаю травам я, 
Отвечаю ветру я, 
Отвечаю солнцу я: 
– Здравствуй, Родина моя! 

В.Орлов 

 

Весна в городе 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Как называется наука, изучающая происхождение 

названий городов? 
2. Какие города Донецкого края ты знаешь? 
3. Назови, какие города нашего края названы в честь 

исторических личностей? 
4. Расскажи историю возникновения твоего родного 

города, посёлка. 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Пришвин Михаил «Моя Родина» (из воспоминаний 

детства). 
 Ушинский Константин «Наше Отечество». 
 Тургенев Иван «Деревня». 

 

  

Узнай происхождение названия родного города 
(посёлка), дату его основания, легенды, связанные с 
историей родного края, его достопримечательности; 

имена людей, прославивших родной край. 
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§2. НАСЕЛЕНИЕ ДОНБАССА.  
ДОНБАСС – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ  

 

 

 Какие условия способствовали заселению земель 
нашего края? 

 Когда появились первые люди? Как их называли 
археологи? 

 Представители, каких национальностей населяют 
наш край? 

 

Привлекательна и притягательна земля Донбасса. Богатейшие 

природные ресурсы, плодородные почвы, уникальный растительный и 

животный мир, благоприятные климатические условия обусловили 

заселение наших земель. Впервые на территории нашего края люди 

появились приблизительно 150 тысяч лет назад. Древнего человека 

археологи называют «древнейший человек» или «обезьяночеловек». 

Стойбищ «древнейших людей» в Донбассе найдено всего лишь 

несколько, и все они располагаются в долинах рек недалеко от 

источников камня. Из камня «древнейшие люди» делали орудия труда. 
 

 
 

Раскопанные археологами древние стоянки стали свидетельством 

того, что около 100 тысяч лет назад наши земли населяли «древние 

люди». Они умели поддерживать огонь, изготавливать примитивную 

одежду из шкур животных, делать метательные копья и наконечники, 

деревянные приспособления. Основным их занятием была охота, 

которая обеспечивала их пищей, одеждой. Шкуры добытых животных 

использовались для защиты их жилища от холода. 

В Амвросиевском районе на берегу реки Крынка археологами 

найдена древняя мастерская по изготовлению скребков, резцов, ножей и 

вкладышей в наконечники из кремниевых пластин. Это свидетельствует 

о том, что на данной территории около 40 тысяч лет назад жил «человек 

разумный».  

Изменение климата Донбасса на более сухой привело к 

переселению части населения в районы более благоприятные для 

земледелия. В степной полосе остались только немногочисленные 

племена, занимающиеся кочевым скотоводством. Кочевые племена 

сменяли друг друга. Первым кочевым народом были киммерийцы, а 

Узнай, какие орудия труда из камня изготавливали 
«древнейшие люди», населявшие наш край? 
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затем наши земли населяли: скифы, сарматы, готы, гунны, болгары, 

анты, хазары, печенеги, торки, половцы. 

Оседлое население в нашем крае появляется гораздо позже. 

Возможность переправлять товары по Азовскому морю, заниматься 

рыбным промыслом, вести торговлю с местными кочевниками 

обусловила прочное обоснование в XIII-XIV вв. на территории Донецкого 

края итальянских купцов.  

Московское правительство в начале XVI в., пытаясь предупредить 

внезапность татарских набегов, направляет в наш край сторожевую и 

станичную службу. Сторожевая служба должна была наблюдать за 

передвижениями татар и сообщать о переходе татарами водного рубежа 

воеводам городов. В свою очередь, это способствовало формированию 

донецкого казачества и продвижению русского населения вглубь 

Донецкого края.  

Большое влияние на дальнейшее заселение нашего края оказало 

запорожское казачество. В период XVI-XVII вв. территория современной 

Донетчины заселялась стихийно. Её населяли переселенцы-участники 

казацко-крестьянских восстаний против польской шляхты, а после 

падания Запорожской Сечи переселенцы из разных уголков Российской 

империи, крымские татары, греки, молдаване. 

Во второй половине XIX века на неосвоенные земли края 

(Тельмановский район) правительство привлекает выходцев из 

Германии. Вскоре сюда же переселяются евреи, позже итальянцы и 

Задунайские казаки. 

Так исторически сложилось, что донецкая земля привлекала и 

привлекает самых трудолюбивых, волевых и целеустремлённых людей 

едва ли не со всех концов света. Огромные природные богатства, 

стремительное развитие промышленности, привело к переселению в 

Донбасс большого числа людей разных национальностей из разных 

уголков Российской империи. Они нашли ключ к её сокровищам, отдали 

ей свою любовь и тепло, а она подарила им неисчерпаемую энергию для 

преодоления всех трудностей. Донецкий край для многих из них стал 

родным, и они остались жить здесь навсегда. Многонациональный состав 

населения нашего края обусловлен: географическим положением (выход 

к морю), благоприятными климатическими условиями и уникальными 

природными богатствами, бурным развитием промышленности. 

В настоящее время Донетчина – многонациональный край. На 

территории Донецкого края проживают представители многих 

национальностей: украинцы, русские, греки, белорусы, татары, 

молдаване, армяне, евреи, немцы и др. Каждый из народов имеет свою 
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историю переселения на земли нашего края. Все народы чтят традиции и 

культуру Донецкого края, но при этом сохраняют свои.  
 

 
 

Большинство населения Донбасса составляют украинцы и русские. 

Первое место по численности составляют русские. В нашем регионе есть 

три города с преобладанием русского населения. Так в Донецке русских 

– 48,2%, в Енакиево – 51,4%, в Макеевке – 50,8%. Второе место 

занимают украинцы. Третье место в этнической структуре населения 

занимают белорусы и греки.  
 

 
 

Все национальные меньшинства, проживающие на территории 

Донецкого края, сохранили своё языковое и культурное наследие. 

Многонациональное население считает себя русскоязычным, так как 

языком общения в нашем крае чаще всего является русский. 

В честь национального многообразия Донбасса 26 октября 

отмечается День Единения народов Донбасса. 
 

 
 

 

Население – совокупность людей, живущих на 
определенной территории. 

Археолог – это учёный, который изучает быт и 
культуру древних цивилизаций по сохранившимся останкам 
их жизнедеятельности. 

Археология – (от архео archáios – древний и от греч. 
lygos – слово, учение) – наука, изучающая по 
вещественным источникам историческое прошлое 
человечества. 

Стоянка – археологический термин для обозначения 
поселений эпох палеолита, неолита и бронзового века. 

Термин возник в XIX веке и первоначально обозначал 

Собери материал для книжки-малышки «Кулинарные 
рецепты народов моего родного края». 

Из дополнительной литературы, Интернета, бесед с 
жителями узнай о традициях своего родного края. 

Подготовь сообщение для одноклассников. 

Собери материал для создания журнала «Краса души 

моего народа».  
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поселения первобытных людей временного характера 
(стойбища), созданные для сезонной охоты или рыбной 
ловли. Впоследствии термин стали применять также к 
поселениям оседлых племён охотников и рыболовов. 

Кочевой народ – не проживающий постоянно на 
одном месте, переходящий с места на место со своим 
жильем и имуществом (о народе, племени).  

Оседлый народ – постоянно живущий на одном 
месте. 

Казаки – это русские люди, представители казачества, 
у которых существуют свои обычаи и традиции, у которых 
есть свои исторические корни. 

Казачество – военное сословие в России в XVIII- 
начале XX вв. 

Сословие – группа, обладающая закреплёнными в 
обычае или законе и передаваемыми по наследству 
правами и обязанностями. 

 

 

 Рассмотри национальные костюмы, определи 
представителям, какого народа они принадлежат?  

 Кто из них проживает на территории твоего родного 
края? 

 Расскажи о национальном костюме народа, 
представителем, которого ты являешься. 

 Организуй выставку рисунков «Многонациональный 
край». 

 

 
 

 

 
 

Подготовь проект «История формирования 
национального состава населения моего родного края».  

Прими участие в фестивале народного творчества. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Какие условия способствовали заселению земель 

нашего края? 
2. Представители каких национальностей проживают 

в настоящее время на территории Донецкого края? 
3. Какие национальности составляют большую часть 

населения Донбасса? 
4. Какой язык на Донбассе большая часть населения 

считает родным? 
5. Когда в Донбассе отмечается День Единения 

народов Донбасса? 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
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§3. ДОНЕЦК – СТОЛИЦА ДОНБАССА 

 

Нет на свете ничего милей, 
Чем простор родных моих степей. 
Это дом для каждого из нас, 
А зовется этот край – _____! 

Археологические исследования 

последних лет доказывают, что Донецкий 

край принадлежит к тем регионам Европы, 

которые были заселены в далекой 

древности. Об этом свидетельствуют 

найденные раскопки. Археологи считают, 

что впервые на территории нашего края 

люди появились около 150 тыс. лет назад. 

В более поздний период здесь жили в основном кочевники: скифы, 

сарматы, печенеги, половцы и другие. Учеными-краеведами доказано, 

что события, о которых говорится в «Слове о полку Игореве», 

происходили на территории Донецкого края. В «Слове» говорится и о 

дикой степи, и о море, о реках Дон и Северский Донец. К последнему 

князь Игорь обращался со словами: «О Донец! Не мало тебе величия, 

лелеявшему князя на волнах, стлавшему ему зелёную траву на своих 

серебряных берегах, одевавшему его тёплыми туманами под сенью 

зелёного древа. Ты стерёг его гоголем на воде, чайками на струях, 

чернядями на ветрах». Описаны в этом самом поэтическом, образном 

произведении Древней Руси и степи донецкие, и буераки, и овраги, и 

реки, и море, ветры наши, рассветы и закаты.  

 

Кочевники – не проживающий постоянно на одном 
месте народ, переходящий с места на место со своим 
жильём.  

Учёные-археологи – люди, изучающие культуру и быт 
древних цивилизаций, восстанавливая далёкое прошлое по 
останкам, которые аккуратно раскапывают в пластах 
земли.  

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Как показывают исследования, проводимые учёными-
археологами, в том числе сотрудниками Донецкого 
республиканского краеведческого музея, на территории 
нынешнего Донецкого края в древние времена 
располагалось море, которое достигало Уральских гор. 

Донецкий край 
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Первые письменные упоминания о Донецком крае связаны с 

поселением монахов-отшельников на правом берегу Северского Донца, а 

также с открытием солеварен. В «Книге большого чертежа» отмечалось, 

что варить соль в теплое время года съезжались от 5 до 10 тыс. «охочих 

людей» (сезонных рабочих) из городов Белгород, Оскол, Елец, Курск, 

Ливен, Валуйки и Воронеж. 

Начало промышленного освоения Донбасса в первую очередь 

связано с добычей соли. К 70-м гг. XVII в. на промыслы ежегодно 

приезжало до 10 тыс. чумаков, которые добывали и вывозили до 600 тыс. 

пудов соли. Так на территории нашего края создаются три казённые 

варницы. В 1740 г. М.В.Ломоносов по поручению правительства 

занимался изучением соляных промыслов. 

Поселенцы-казаки, находили залежи угля и железных руд в оврагах 

и балках, по разрезам почвы определяли их место залегания. Казаки 

удачно организовали также поиски свинцовых руд в районе Нагольного 

кряжа (часть Донецкого кряжа), а затем 

выплавляли из них металл в ковшах. 

По указу российского императора Петра I 

геолог Г.Капустин в 1721 г. исследовал залежи 

каменного угля и доказал пригодность его 

применения в кузнечном и металлургическом 

производствах. Первым историческим 

документом об открытии каменного угля на 

Донбассе является именной Указ Петра I от 7 декабря 1722 года.  

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Правительство щедро раздавало свободные земли под 
так называемые «ранговые дачи». Большие наделы 
между реками Кальмиус и Миус были отданы атаману 
Войска Донского князю А.Иловайскому. В 1785 г. его сын 
Дмитрий получил грамоту на владение 60 тыс. десятин 
земли. В 1793 г. он привёз 500 крестьянских семейств из 

Найди доказательства того, что на территории 
Донецкого края был морской залив.  

«Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело 
полезен будет».  

Чьи это слова? О чём они? Обоснуй свой ответ. 

Указ Петра I  

http://gorodrodnoy.com/o-donetskoj-oblasti
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Саратовской губернии и основал новое поселение – 
Дмитриевск (ныне г. Макеевка). 

 
В 1827-1828 гг. экспедиция горного инженера А. Оливьери в районе 

пос. Старобешево обнаружила несколько угольных пластов. В 1832 г. 

экспедиция горного инженера А.Иваницкого начала поисковые работы в 

районе реки Кальмиус. Известный ученый и горный инженер Евгра́ф 

Петро́вич Ковалевский в 1827 г. составил первую геологическую карту 

Донбасса, на которую нанес 25 известных ему месторождений 

минералов. Именно Ковалевский впервые ввел понятие «Донецкий 

горный бассейн», «Донецкий бассейн» или Донбасс. Рост угольной 

промышленности способствовал развитию чёрной металлургии. В 1858 г. 

на территории современного города Енакиево был заложен Петровский 

доменный завод. Летом 1869 года англичанин Джон Хьюз (Юз) поселился 

на берегу реки Кальмиус и построил кузницу, которая явилась как бы 

первым подсобным цехом будущего 

металлургического завода. Рядом со стройкой возник 

посёлок, который слился с шахтерским селением 

Александровского рудника и был назван Юзовкой по 

имени управляющего делами, того самого 

англичанина Юза.  

Строительство завода и шахт началось в 1869 

году. Растущий промышленный посёлок носил имя 

Юза до 1924 года. Жители Юзовки по-разному 

проводили свой досуг:  

 при заводе был организован любительский оркестр, состоящий из 

молодых рабочих;  

 проводились вечера художественной самодеятельности в школе;  

 рабочие и служащие завода вместе с британскими рабочими и 

служащими играли в футбол;  

 посещали Английский клуб, известный своими ежемесячными 

театрализованными представлениями и танцами;  

 ходили в кинотеатры, гуляли в городском саду, посещали 

передвижные ярмарки и цирки; 

 ходили на главные церковные праздники (Рождество, Пасха, 

Троица) в церковь.  
 

Исследуй названия современных городов родного края.  

Воспользуйся Википедией и выясни, как назывались 
эти города в старину и в честь кого или чего получили 
своё название? 

 Джон Юз  

http://www.donbass-info.com/images/stories/city_suburbs/John_James_Hughes_1.jpg
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Найди общие и отличительные черты проведения 
досуга людей нашего края сегодня и век назад.  

Как сегодня ты проводишь свой досуг? Определи 
факторы, влияющие на организацию досуга и 
культурную жизнь людей.  

 

В 1924 году Юзовка была переименована в Сталино. Число её 

жителей к тому времени достигло 63 708 человек, а в 1925 году 

увеличилось до 80 085 человек.  

В Сталино началось строительство жилого массива «Стандарт» для 

металлургов и двух, трёхэтажных домов для горняков. 
 

  
Жилой массив «Стандарт» Сталино (панорамный вид) 

 

В июле 1932 года город стал центром Донецкой области. В 1938 году 

Донецкая область разделяется на Ворошиловградскую и Сталинскую. 

Город остается центром Сталинской области. 

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) Сталино был 

оккупирован немецко-фашистскими войсками (21 октября 1941 – 

8 сентября 1943 гг.). Город и его промышленность были разрушены. 

Историки отмечают огромные людские потери. В городе осталось 175 

тысяч жителей. Материальный ущерб, нанесенный промышленности 

города за годы фашистской оккупации, превысил 4 миллиарда рублей. И 

только в 1949 году был достигнут довоенный уровень добычи угля, а в 

1950 году – всего промышленного производства.  

 
В ноябре 1961 года Сталино переименован в Донецк. 

Городу, который прошёл путь от Юзовки и Сталино к Донецку, 

суждено было познать все перипетии трудовой жизни, перетерпеть нужду 

и бесправие, пережить революцию, неразбериху гражданской войны и 

самую разрушительную войну 1941-1945 гг. И город героически выстоял! 

Город роз и угля, 

Узнай, как освобождали Донбасс от немецко-
фашистских оккупантов. Подготовь сообщение о 
героических событиях 8 сентября 1943 г. 

http://www.donbass-info.com/images/stories/city_suburbs/Standard_residential_area_1.jpg
http://www.donbass-info.com/images/stories/city_suburbs/Stalino_panoramic_view_1.jpg
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Город добрых сердец. 

Догадались, друзья? 

Это наш любимый _____. 
 

 

 Как называется Республика, в которой мы живём? 

 Что такое «столица»? 
 Назовите столицы известных вам государств. 
 Чем город-столица отличается от других городов 

родного края? 
 

Столица шахтёрского края – город Донецк.  

Общая площадь Донецка – 385 км². Протяжённость города с севера 

на юг – 38 км. Протяжённость с востока на запад – 55 км. Донецк 

расположен в степной зоне, в верховьях реки Кальмиус и окружен 

лесополосами, холмами, реками и небольшими водоёмами.  

Донецк – это крупный промышленный город, где развита: угольная 

и химическая промышленность, тяжёлое машиностроение, 

металлургическая промышленность и другая.  
 

  
Донецк  г. Донецк Первая линия  

 

 

Вспомни, какие предприятия работают в нашем городе 
(селе).  

Узнай, где работают твои родители. 

Рассказы о каких предприятиях Донбасса ты читал? 

Подготовь видеорепортаж о Донецке для своих 
одноклассников. 

 

Чаще всего Донецк связывается в нашем представлении с углём и 

металлом, но город интересен своими уникальными памятниками 

истории и современной архитектуры. Пройдитесь по набережной 

Кальмиуса, по бульвару Пушкина и парку Щербакова, по улицам 

удивительного города и ты увидишь, что это один из самых зелёных 

промышленных городов. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В 1970 году ЮНЕСКО присвоило Донецку звание 

«Город миллиона роз», как самому зелёному 

промышленному городу Европы. На улицах, в парках и 

скверах города цветёт более миллиона этих прекрасных 

цветов. Розы –  это символ и гордость Донецка.  
 

Основателя города Джона Юза в Донецке чтят и уважают. На 

центральной улице Донецка – улице Артёма установлен памятник Юзу. 

Фигуру Джона Юза в человеческий рост скульптор А.М.Скорых решил 

установить на низком постаменте, подчеркнув тем самым человеческие 

качества отца-основателя донецкой промышленности. Памятник отлит в 

центральных ремонтно-механических мастерских. 

  
Памятник Джону Юзу  Пальма Мерцалова  

Пальма Мерцалова – произведение кузнечного искусства, поэтому 

она стала символом Донбасса, а Донецк стали называть Восточной 

Пальмирой. 

Её в 1896 году кузнец Юзовского металлургического завода Алексей 

Мерцалов выковал для Нижегородской выставки-ярмарки из куска 

шахтного рельса.  
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Высота пальмы составляет 3 метра 53 сантиметра. На 

её создание у Мерцалова ушло три недели. На верхушке 

пальмы расположен венчик, а вокруг ствола десять листьев. 

Листья пружинят, хотя они выкованы из стали и составляют 

единое целое со стволом. Для пальмы также 

выкована кадка, которая состоит из четырёх укреплённых 

рельсовых стоек, вокруг которых уложены двадцать три 

металлических кольца разного сечения. Количество колец 

соответствовало возрасту завода – 23 года. Пальма весит 

325 килограммов, а кадка – 200 кг. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0


1-4 классы   ДОНБАСС – МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 

24 

    
В Санкт- 

Петербурге 

На нижегородской 
выставке 

Портрет 
А.И.Мерцалова 

На бульваре  
 Пушкина 

 

 

Столица – официальный главный город государства. В 

столице, как правило, располагаются высшие органы 

власти и управления: резиденция главы государства; 

резиденция главы правительства; парламент; центральные 

министерства и ведомства; верховный суд. 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Викторина «Что мы знаем о Донецке?» 

1. Кто основал Донецк? 
2. Первое название Донецка. 
3. Какой памятник принято считать сердцем 

Донецка? 
4. Где установлен памятник Джону Юзу? 
5. В 70-80-х годах в центре Донецка была только одна 

улица. Как она называлась?  
6. Какая река протекает в Донецке? 
7. Как называются «искусственные горы» Донецка? 
8. Назовите самую распространенную профессию в 

Донецке? 
9. Чье имя носит музыкальная консерватория 

Донецка? 
10. Чье имя носит Донецкий государственный 

академический театр оперы и балета? 
11. Какой цветок является символом Донецка? 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Черкашина Л.Е. «В нашем городе». 
 Шутов В.В. «Свет Куинджи», «Открою город заново». 

Узнай историю возникновения парка им. Щербакова. 

Результаты исследования представь в виде 
фоторепортажа или видеорепортажа. 
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§4. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ДОНЕЦКУ 

 

 Как называется столица Донецкой Народной 
Республики? 

 Какие достопримечательности Донецка тебе 
известны? 

 Что бы ты хотел узнать о Донецке? 
 

Совершая виртуальную экскурсию по 

Донецку, мы познакомимся с его 

достопримечательностями, поделимся друг с 

другом своими знаниями о различных уголках 

уникального промышленного города с высоким 

интеллектуальным и культурным потенциалом. 

 

 
Площадь Ленина – главная площадь города Донецка. Находится в 

Ворошиловском районе. Ограничена с севера проспектом Гурова, с 

запада – улицей Артёма, с юга – Комсомольским проспектом, с востока – 

улицей Постышева. 

Появилась на месте Сенного рынка, который находился на окраине 

Юзовки. На площади мы можем увидеть памятник Владимиру Ильичу 

Ленину и красивый фонтан, брызги которого освежают отдыхающих в 

летний жаркий день. 

  
Фонтан на площади им. Ленина 

 

 

Рассмотри фотографии фонтана на площади 
им.Ленина. Найдите отличия (особенности) в строении 
фонтана и окружающих его предметах. 

Узнай, где в Донецке был расположен фонтан 
«Дружбы народов». 

Собери фотоальбом «Фонтаны Донецка». 

Узнай, что располагалось в Юзовке на месте площади 

Ленина? Где находился центр города? 

Площадь им. Ленина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
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Площадь – незастроенное большое и ровное место (в 

городе, селе), от которого обычно расходятся в разные 

стороны улицы.  

Проспект – большая, широкая, прямая улица в городе. 

Суккуле́нты – растения, имеющие специальные ткани 

для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах 

с засушливым климатом. 

Гильдия – цеховое объединение ремесленников. 
 

Памятник «Слава Шахтёрскому труду» является «визитной 

карточкой» города. Он представляет собой скульптуру шахтёра в полный 

рост, который в правой вытянутой руке держит кусок каменного угля. 

Скульптура изготовлена из чугуна. Кусок угля, который шахтёр держит в 

вытянутой руке, выполнен из алюминия, его вес 90 килограммов. Высота 

постамента составляет четыре метра. 
 

  
Памятник  

«Слава шахтёрскому труду» 
Памятник  

«Твоим освободителям, Донбасс» 
 

Скульптура шахтёра, изготовленная для памятника, первоначально 

была сделана в виде статуэтки. Памятник находится в Киевском районе 

города Донецка.  

Парк Ленинского комсомола был разбит силами молодых и 

энергичных людей, которые хотели сделать город зеленее. Здесь растут 

экзотические растения, есть скалистый участок из суккулентов. В парке 

расположен монумент, посвящённый памяти воинских частей, которые 

освобождали наш край во времена Великой Отечественной войны. 

Памятник «Твоим освободителям, Донбасс» представляет собой 

площадку в форме треугольника, на которой расположены три 

наклонные стены, имитирующие донецкие терриконы. 

 На стенах нанесены даты освобождения населённых пунктов 

нашего края. Основные защитники Донбасса - солдат и шахтёр - вместе 

держат меч, опущенный острием вниз. Молодость солдата и зрелость 

шахтёра – олицетворение силы и мужества наших защитников. Рядом с 

монументом находятся площадка военной техники, сквер ветеранов, 

http://что-означает.рф/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
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колокол памяти и скала партизанам-подпольщикам. 

Традиционно у памятника проводятся мероприятия, 

посвящённые Дню Победы. Ветераны проходят маршем через центр 

города к монументу, где в их честь проводится праздничный концерт. Со 

всех концов города звучат сердечные поздравления ветеранам. 

9 мая 2010 года в честь 65-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на территории, прилегающей к монументу «Твоим освободителям, 

Донбасс», был установлен колокол. Торжественное открытие 

состоялось 9 мая 2010 года.  

Колокол весит 850 килограммов и отлит с использованием латуни 

стреляных гильз и осколков, обнаруженных на полях сражений Донбасса. 

Гильзы были собраны по всей Донецкой области, но в металл, из 

которого отливался колокол, попала только малая часть – символически, 

чтобы не ухудшить звучание. 

На поверхности колокола изображены рельефные иконы Казанской 

Божией Матери, Георгия Победоносца и Архистратига Михаила, а также 

нанесён текст стихотворения:  

Здесь звоном скорбь озвучена негромко, 

Души касаясь, в небеса плывёт. 

Пройдут века, но в памяти потомков 

О вас, солдатах, слава не умрёт… 
 

 
Донецк – столица кузнечного дела. Здесь расположена «Гильдия 

кузнецов Донбасса». Ежегодно в городе проводятся всевозможные 

выставки и мероприятия, на которых мастера могут показать свои 

умения. В августе 2014 г. донецкие кузнецы провели в честь 145-летия 

Донецка очередной фестиваль мастеров кузнечного дела. Он проходил в 

День города в парке «Кованых фигур». Тема фестиваля – «Голуби 

Мира», привлекла внимание мастеров Австрии, Волыни, Израиля, 

Голландии, Калининграда, Поволжья, Урала, Крыма, Москвы, Санкт-

Петербурга. Первую десятку голубей для Донецка изготовили, мастера из 

Ульяновска. Созданные на глазах у горожан голуби Мира были подарены 

детям Донецка. 

Донецкий парк кованых фигур – парк со скульптурными 

композициями, выкованными из металла. Парк открыт в августе 2001 

года. Сначала в парке находилось всего 10 скульптур из металла, однако 

с каждым годом их количество растёт. Ежегодно в Донецке проходит 

В шахтерской столице числится 262 памятника истории 
и культуры. Ты – экскурсовод. Подготовь онлайн 
экскурсию для одноклассников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ua-travelling.com/ru/information/donetsk
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международный фестиваль кузнечного мастерства. Традиционно работы, 

изготовленные к фестивалю, остаются в парке как подарок городу. В 

парке представлено 220 композиций из художественного металла.  

Сейчас Донецкий парк является полноправным членом ассоциации 

«Кольцо европейских городов кузнецов» – организации, которая 

объединяет скульпторов разных стран. Кроме того, он вошёл в эту 

организацию первым из всех городов постсоветского пространства, 

официально став одним из лучших кузнечных городов континента. 
 

    
Композиции в парке кованых фигур 

 

Парк им.С.А.Щербакова – основной парк Донецка. Самое любимое 

место отдыха дончан по праву является визитной карточкой города.  
 

 
 

Парк находится в Ворошиловском районе на берегу двух прудов. 

Основан в 1931 году, изначально носил название «Парк Павла 

Постышева», а затем был переименован в парк им. Александра 

Сергеевича Щербакова. Парк уникален своими фонтанами, каждый из 

которых имеет свою историю. На территории парка масса аттракционов, 

заведений для развлечения – «Аквапарк», дельфинарий, концертная 

площадка, лодочные станции и т.п. 
 

  
Парк им.С.А.Щербакова 

В 2008 году ко Дню города в Донецке установили скульптуру 

Подумай, что ты можешь рассказать гостям нашего 
города о парке им.С.А.Щербакова?  

Организуй фотовыставку «История городского парка в 
объективе».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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«Добрый ангел мира». Её разместили в центральном городском парке 

имени Щербакова. Это уникальный символ единения людей разных 

национальностей, разных конфессий, представителей разных 

государств. Центром монумента является гранитная колонна, над 

которой возвышается золотая фигура Ангела, ступающего по полусфере, 

олицетворяющей Землю. В руках Ангела голубь – символ Мира и 

Надежды. 

На памятнике также начертано: «Пусть Добрый Ангел хранит Донецк 

от всех невзгод, несёт немеркнущий свет Добра, мир и согласие в 

каждый дом, в сердце каждого человека!».  

  
Скульптура «Добрый ангел мира» Царь-пушка в г. Донецке 

Царь-пушка, установленная в Донецке – точная копия знаменитой 

московской Царь-пушки, самого большого по калибру орудия в мире. Это 

подарок от жителей Москвы жителям Донецка. Чугунная пушка отлита на 

заводе «Ижсталь» в Ижевске в 2001 г. Установлена на декоративном 

чугунном лафете. Рядом лежат декоративные чугунные ядра. Лафет 

весит 20 тонн, а ствол – 44 тонны! Длина ствола – 5,28 м, что на 6 см 

короче оригинала.    

В 1997 году в Донецке установлена копия Бохумского колокола. 

Она одарена городом-побратимом Бохумом (Германия). Из-за соседства 

с «Царь-пушкой» колокол часто называют «Царь-колоколом». Он отлит в 

1949 году. Хотя копия донецкого колокола в десять раз меньше, чем его 

прототип, отлитый в середине 19-го века и установленный рядом с 

мэрией Бохума, он очень популярен среди местных жителей и гостей 

Донецка. 

  
Колокол в г. Донецке Колокол в г. Бохуме 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Свято-Преображенский кафедральный собор г. Донецка 

назван в честь праздника Преображения Господнего у 
христиан, который обычно празднуется 19 августа. В 
1883 году в Юзовке (нынешний Донецк) на месте 
деревянного храма началось возведение каменного 
сооружения – православной церкви. 2 ноября 1886 года 
эту церковь освятили. В 1896 году братство Спасо-
Преображенской церкви основало в Юзовке Братскую 
школу. Кафедральный Спасо-Преображенский собор в 
1933 году был разрушен. В феврале 1992 года было 
принято решение начать строительство собора. Его 
возведение начали в 1997 году. 

 

  

 Свято-Преображенский 
кафедральный собор 

Статуя Архистратига Михаила 

 Новый собор строился в ином виде, нежели тот, 
который был ещё до его разрушения. К тому же место 
постройки нового собора абсолютно не совпадает со 
старым. Сегодня Свято-Преображенский кафедральный 
собор выглядит просто великолепно, а его внутренняя 
отделка вызывает лишь искреннее восхищение. Около 
входа в собор установлена статуя Архистратига 
Михаила. 

 

Ещё одно любимое место отдыха всех 

жителей и гостей Донецка – это набережная 

реки Кальмиус. 

Ка́льмиус – река, протекающая по 

территории Донецкого края. Река 

равнинного типа. Принадлежит бассейну 

Азовского моря. Исток находится на южном 

склоне Донецкого кряжа в южной части 

города Ясиноватая. Протекает по территории Донецкого края в пределах 

Ясиноватского, Старобешевского, Тельмановского и Новоазовского 

районов. Впадает в Азовское море.  

Верховья реки в черте города Донецка – лесопарковая зона.  

Кальмиус за городом  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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В 1950-х годах здесь был разбит парк культуры и отдыха. В 1961 

году в пойме реки построено водохранилище, на берегах которого 

созданы станция проката лодок и пляж.  

На Нижнекальмиусском водохранилище проводятся соревнования 

по технике парусного туризма. Благоустроенная набережная реки – 

популярное место отдыха горожан. 
 

  
Прогулка вдоль Кальмиуса   Кальмиус в черте города 

 

 

Используя физическую карту, определи, сколько 
притоков у реки Кальмиус?  

Используя дополнительную литературу и интернет, 
найди легенду о Кальмиусе. 

Наш город удивительно зелёный, хотя и построен в безлесной степи. 

Парки, скверы, бульвары радуют глаз. А по количеству роз на душу 

населения наш город был первым в мире еще в 1978 году.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. С какими достопримечательностями Донецка мы 

сегодня познакомились? 
2. Какие парки расположены в Донецке? 
3. Где в Донецке проводят фестивали кузнечного 

мастерства? 
4. Какой памятник указывает на то, что Донецк -  

город шахтёрской славы? 
5. Как увековечена память героев Великой 

Отечественной войны, которые участвовали в 
освобождении Донбасса? 

6. Назови любимое место отдыха и развлечений 
горожан. 

7. Жители какого города подарили дончанам копию 
Царь-пушки? 

8. Во сколько раз оригинал Бохумского колокола больше 
Донецкой копии? 

9. В честь какого православного праздника назван 
кафедральный собор в Донецке? 

10. Узнай, какова протяженность реки Кальмиус? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Ионов А.В. «Донецкие рассказы», «Зарево над 

Донбассом». 
 Шутов В.В. «Смерти смотрели в лицо». 

 

 

 

§5. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДОНБАССА  
 

 

 Что ты представляешь, когда слышишь слово 
«родина», «родной край»?  

 Какие образы, воспоминания предстают перед 
твоими глазами? 

Мы будем изучать родной край, его 
достопримечательности, а как, ты узнаешь, собрав 
слово: 

Ш Е П У Т Е С Т В Е И  
(путешествие) 

 

 

По родному краю дружно мы шагаем  

Улицы, деревья – всё мы замечаем.  

Памятники, скверы – здесь мы отдыхаем.  

И Донбасс родной, мы вместе изучаем! 

 

 
 

 

1. Что такое путешествие? Любишь ли ты 
путешествовать? 

2. Что ты ожидаешь от нашего путешествия?  
3. Где бы ты хотел побывать, о ком (о чём) узнать? 
4. Во время экскурсии необходимо фиксировать 

интересные факты, записывать вопросы, которые ты 
хотел бы выяснить. 

 

Составь план виртуальной экскурсии по театрам 
родного края.  

Результат работы оформи в виде презентации. 

Донецкий край 
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Начинаем наше путешествие со столицы Донецкого края – города 

Донецка.  

Парк кованых фигур – уникальный в Европе 

Традиции кузнечества дела в Донецке существуют уже давно: ещё в 

1900-м году на Международной промышленной выставке в Париже 

премия Гран-при была присуждена пальме, выкованной из стали 

кузнецом Юзовского завода Алексеем Мерцаловым (его помощником-

молотобойцем был Фёдор Шпарин). Кроме того что она просто красива, 

изящна и очень точно выполнена (как настоящее живое дерево), 

удивительна она ещё и тем, что пальма сделана из одного рельса. Её 

ствол несёт на себе десять листков и вверху заканчивается венчиком. 

Высота подлинно художественного изделия – 3м 53см. Молот и зубило 

– вот единственные инструменты, которыми пользовались кузнецы. 

Находится парк кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка. 

Открыт уникальный парк в 2001 году. Тогда было установлено первые 10 

кованых фигур. В 2002 году к ним добавились ещё 19 и 2 беседки. В 2004 

году парк украсила еще одна беседка под романтическим названием 

«Беседка влюбленных» – с тех пор излюбленное место молодоженов. За 

время своего существования парк кованых фигур успел стать едва ли не 

главной достопримечательностью города. 

   
Розы  Пальма Мерцалова  Беседка  

Узнай, где в Донецке находятся эти памятники, в честь 
кого они установлены, когда?  

Подготовь сообщение об одном из них. 
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В 2005 году в парке открылась аллея «Знаки зодиака», которая 

представляет собой 12 кованых фигур символов знаков зодиака. 

    
Знаки зодиака. Весы Знаки зодиака. Рыбы Первый экспонат 

парка 
Корзина с розами 

Аллея сказок появилась в парке 

в 2006 году. В эту коллекцию вошли 

такие сказочные персонажи как 

Колобок, Дюймовочка, Самоделкин, 

Лесовичок, Голова Святогора, Щука, 

Джинн, Муха Цокотуха, Пиноккио, 

Молодильная яблонька.   
Голова Святогора Лесовичок 

В парке ежегодно проводится фестиваль кузнечного мастерства. В 

рамках фестиваля организовываются туры: разжигание горна до 

температуры горения стали, вытяжка заготовки, закручивание конца 

заготовки в шайбу, завязывание узла, изготовление кольца, кузнечная 

сварка, изготовление заготовки для гайки под ключ. Лучшие работы 

остаются в парке, как подарок городу (на сегодня их уже 64). 

Разнообразными подарками от отечественных до зарубежных кузнецов 

украшены шестиметровые кованые розы. Есть даже экзотические мышки, 

изготовленные японскими кудесниками молота и наковальни. Столицу 

нашего края приняли в  ассоциацию «Золотое Кольцо европейских 

городов-кузнецов». Донецк официально вошел в число лучших кузнечных 

городов континента. 

 

  
Фестиваль кузнечного мастерства 

 

Найди информацию о «Кольце городов-кузнецов». 
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ДОНБАСС-АРЕНА 

Стадион впечатляет масштабами, величием и какими-то 

внеземными формами. Не зря же одно из его прозвищ – «летающая 

тарелка». Оказавшись у центрального входа с южной стороны, вы 

увидите огромный мяч-фонтан. 28-тонный мяч-великан создан из 

цельного гранита, который вращается вокруг своей оси, а в движение его 

приводят мощные струи воды. Диаметр мяча – 2,7 м. Говорят, это самый 

большой вращающийся шар в мире, и рано или поздно его занесут в 

Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, можете и сами принять участие во 

вращении шара, подтолкнув его – это стало уже традицией. 
 

  
Донбасс-Арена Мяч-фонтан 

 

Давай несколько минут посвятим прогулке по парковой зоне 

стадиона. На относительно небольшой территории расположились 

фонтаны, рукотворные речушки и озёрца. Нашлось место даже для сада 

камней. «Философский сад» площадью около 2,5 га – 

достопримечательность новая, поэтому пользуется большой 

популярностью. Нагулявшись, вы сможете отдохнуть здесь на лавочке и 

снова взглянуть на «Донбасс-Арену». 
 

  

  
Философский сад 
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Кстати, если окажетесь в Донецке осенью, то будете удивлены 

цветом листвы на деревьях, 

посаженных вокруг «Донбасс-

Арены». То, что все 77 тысяч 

растений «оденутся в 

оранжевое», предполагалось 

изначально, чтобы создать 

своеобразное обрамление 

стадиону, «озолотить» его. 
 

 

– Ты слышишь гудок паровоза?  
Откуда же он доносится? 

 

МАЛАЯ ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

ИМЕНИ В.В.ПРИКЛОНСКОГО 

Находится Малая Донецкая железная дорога имени 

В.В.Приклонского практически в центре Донецка, возле стадиона 

«Донбасс Арена». Названа она в честь одного из самых выдающихся 

начальников Донецкой железной дороги Виктора Васильевича 

Приклонского, который внёс очень большой вклад в развитие всей 

Донецкой железной дороги. 
 

  
Детская железная дорога  Схема участка ДЖД 

 

Состоит дорога из 2 станций - «Пионерская» и «Шахтёрская». Общая 

протяженность ее составляет 2,1 км. Раньше была еще одна станция 

«Победа». Также есть небольшое депо, где проводят мелкий текущий 

ремонт локомотивов и вагонов. Весь маршрут занимает около 30 минут.  

Первый раз детская железная дорога открыла свои двери 19 мая 

1972 года в Парке Ленинского Комсомола города Донецка.  

До Великой Отечественной войны в Донецке уже была детская 

железная дорога в парке имени Щербакова, но во время войны она очень 

пострадала. Её не стали восстанавливать и построили новую. 

Изначально проект строительства малой дороги был гораздо 

грандиознее. Железная дорога должна была быть протяженностью в 9 

Парковая зона стадиона 
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километров (сейчас 2,1 км). Поэтому было сооружено только 2 станции, 

позже добавили еще одну. Планировалось также соорудить тоннель 

между первыми станциями «Пионерская» и «Шахтерская». В 2000 году 

её закрыли и лишь в 2006 году «Малая Донецкая» снова стала 

функционировать. Летом 2006 года находившиеся на Донецкой детской 

железной дороге тепловозы ТУ2-040, ТУ7-2734 и ТУ4-2822 были 

переданы в железнодорожный музей, расположенный у станции Донецк. 

Там они являются неподвижными экспонатами. 

  
1972 г. ст. Пионерская 1972 г. ст.Пионерская 

 
Примечательно то, что трудятся 

железной дороге дети. Они проходят 

обучение целый год: изучают азы различных 

железнодорожных профессий, а весной и 

летом проходят практику на малой железной 

дороге. Дети продают билеты – осваивают 

профессию билетного кассира, впускают по 

билетам пассажиров в вагончики – 

профессию проводника вагона, сами водят тепловоз – профессию 

машиниста тепловоза, переводят стрелки – профессию стрелочника и 

так далее. Вся эта работа проходит под наблюдением взрослых 

инструкторов. 

 

Давай, отправимся в поездку по малой железной 
дороге.  

(Можно сопровождать рассказ действиями или 
показом слайдов) 

Путешествие начинается с главной станции «Пионерская», где 

расположены кассы, покупаем билеты. Стоимость их символическая. 

Станция напоминает вокзал, в котором большой зал ожидания, кассы, а 

также помещения для работников. 

Узнай, какие экспонаты есть в музее железной дороги? 

Юные железнодорожники  
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Далее идем на платформу и ожидаем, пока нас пустят в вагоны. Так 

как всё на малой донецкой приближено к настоящей работе 

железнодорожного транспорта – отправление поезда происходит строго 

по расписанию. 

В каждом вагоне свое оформление, отличное от других вагонов. 

Заходим в вагончик – дети-проводники проверяют билеты и запускают в 

вагон. Диктор объявляет, что поезд отправляется – всё, как и в обычном 

поезде и на обычном вокзале. 

Поезд едет тихо, медленно, плавно. 

Дети-экскурсоводы во время движения 

рассказывают интересные факты о железной 

дороге. Остановка на станции 

«Шахтерская» – выходим, ожидаем пока 

тепловоз переезжает на обратную сторону 

поезда, заходим обратно в вагоны и едем на 

станцию «Пионерская». Поездка окончена. 

Вам она понравилась? 
 

 
 

 

«Игра-аукцион» 

Какая группа больше знает культурных и спортивных 
центров города Донецка.  

(Каждая группа по очереди называет объект).  
В эти места мы совершим виртуальные экскурсии на 

других уроках. 
 

МУЗЕЙ МИНИАТЮРНОЙ КНИГИ ИМ.В.А.РАЗУМОВА 

Г.ГОРЛОВКА 

  
Музей миниатюрной книги В.А.Разумов  

  

Как бы ты оформил вагон на малой железной дороге? 
Создай эскиз дизайна вагончика ДЖД. 

Здание станции ДЖД  
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Музей миниатюрной книги носит имя человека, чья жизнь и судьба 

неразрывно связаны с Донецким краем – Вениамина Александровича 

Разумова. Родился он в Ялте в 1915 г., в 1945 году приехал на 

восстановление Горловки и содействовал её прославлению своим 

собранием миниатюрных книг. 

В.А.Разумов – почетный гражданин г.Горловки, 

почетный член Международного Сообщества 

книголюбов, создатель и руководитель клуба 

миниатюристов «Эврика». Человек он неординарный, 

талантливый, активный, лидер по характеру. 

Коллекция миниатюрных книг содержит старинные книги XV-XIX вв. и 

современные, рукописные и печатные, редкие и уникальные, 

изготовленные вручную и изданные типографским способом. Музейное 

собрание насчитывает огромное количество миниатюрных книг русских 

классиков: А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова, М.Ю.Лермонтова, А.А.Фета, 

Ф.И.Тютчева. Экспонируются книги с произведениями зарубежных 

классиков: поэзия Петрарки, драматургия Вольтера, Виргилиуса и др. 

Есть и современные издания, выпущенные по заказу музея. Гордость 

коллекции: рукописные молитвенники, возраст которых от 250 до 500 лет; 

старинные словари, выполненные в виде футляров-кошельков из 

натуральной кожи; книга из бересты; мини-книги, побывавшие в космосе; 

книги с автографами лётчиков-космонавтов, видных политических 

деятелей своего времени. Все книги разбиты по тематикам на 20 

экспозиций. 

  
Том А.С.Пушкина «Псалтырь»-малютка 

Сегодняшняя коллекция –  это более 8 тысяч 600 книг размером от 3 

до 10 см из 57 стран мира на 103 языках. Основой для книг служит 

бумага, пергамент, береста и металл. Самые маленькие экземпляры – 

одна из трех «книг-пылинок» М.Г. Маслюка (в 60 раз меньше макового 

зерна) и сборник пословиц на человеческом и конском волосах 

казахстанского умельца М.В.Савидова. 

Некоторые экспонаты удаётся прочитать только с помощью 

микроскопа. 

  

 Миниатюрная книга  
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В коллекции музея привлекают внимание и современные рукописные 

микрокниги. Самая большая из них, размером 2,4 на 2,4 см «Вечернее 

размышление о Божие Величестве при случае великого северного 

сияния» М.В.Ломоносова. Она изготовлена народным умельцем из 

Архангельской области Д.П.Головиным. Книга написана на берестяных 

страницах фиолетовыми чернилами, переплёт и футляр сделаны также 

из бересты. 

   
Экспонаты музея 

    
Детская энциклопедия (1900г.) Святое Евангелие (1909г.) 

 

 
Берестяная книга 

 

Большинство миниатюрных книг являются образцами высокой 

книжной культуры. Они практически всегда иллюстрированы лучшими 

художниками. А полиграфисты вкладывают свое умение и опыт в их 

изготовление, используя разнообразнейшие материалы для плетений. 

Поэтому внешнее оформление миниатюрных книг временами поражает 

не только детей, но и взрослых. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Рядом с двумя городскими 

библиотеками г.Горловки – 
детской библиотекой имени 
А.Гайдара и центральной 
библиотекой имени 
Т.Г.Шевченко, находится сквер 
книги. В центре сквера 
воздвигнут памятник 
древнерусской летописи «Слово 
о полку Игореве». Автор монумента – Дмитрий Ильюхин.  

 Первая миниатюрная книга для инвалидов по зрению, 
созданная незрячим мастером, появилась в Горловке, где 
расположен единственный в Европе музей миниатюрной 
книги. Это «Азбука для слепых» размером 60 на 36 мм, в 
которой обычные буквы дублируются шрифтом Брайля. 
Уникальная мини-книга пока существует в единственном 
экземпляре. Чтобы изготовить такую книжку-малышку, 
пришлось повозиться. В качестве инструмента 
использовался особый грифель, которым 
«выдавливаются» точки для шрифта Брайля. Затем 
маленькие листочки сшивались и переплетались 
вручную. Практически всё делалось на ощупь. 

 

 

Следующая остановка нашего путешествия. 

 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Г.Я.СЕДОВА 

Лейтенант Седов – отважный исследователь, 
погибший во имя науки. Непохожий на большинство 
офицеров царской России, он целиком заслуживает 
moгo, чтобы имя его сохранилось в памяти 
потомков.  

О.Ю.Шмидт 

 
  

Исторический музей Г.Седова  Г. Седов Хижина рыбака  

Памятник древнерусской 
летописи «Слово о полку 

Игореве» 
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Исторический музей Г.Седова был открыт в 1941 году в честь 

выдающегося полярного исследователя, и село Кривая Коса было 

переименовано в посёлок Седово.  

Георгий Седов родился в 1877 г. в семье азовского моряка из Кривой 

Косы. Став офицером-гидрографом, в 1901 г. он отправился в свою 

первую гидрографическую экспедицию по Северному Ледовитому океану 

для исследования Новой Земли и Карского моря. В 1912-14 гг. учёный 

предпринял отчаянную попытку достичь Северного полюса, снарядив 

для этого судно «Святой мученик Фока». На пути к цели он умер от 

болезни и был похоронен на северной оконечности архипелага Земли 

Франца-Иосифа. Результаты экспедиций Г.Я. Седова были высоко 

оценены: он был награжден высокими наградами – орденом Святой 

Анны III ст. и орденом Святого Станислава III ст. 

Обо всех этапах жизненного пути исследователя рассказывает 

экспозиция музея, залы которого напоминают трюм корабля.  

В экспозиции представлены предметы, которыми пользовались в 

семье Седовых: макет рыбачьей хижины, сеть для ловли рыбы, посуда, 

учебники. 

Представлена карта полярной экспедиции, копии счетов о 

добровольных пожертвованиях на приобретение собак и 

продовольствия, подлинные вещи с судна «Св. Фока», часть обшивки и 

подковки корабля, а также части фотоаппарата, бритва и кисти, 

принадлежавшие участнику экспедиции художнику Н.Пинегину. 

Представлен выполненный им рисунок шхуны «Св. Фока». 
 

  
Макет судна «Святой мученик Фока» Карта района полярной экспедиции 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В музее хранятся подлинные экспонаты с судна 

«Святой мученик Фока», на котором отправился 
Г.Я.Седов в свой последний поход. Часть обшивки и 
подковки корабля, совковая лопата, найденная на месте 
гибели Г.Я.Седова на острове Рудольфа, части 
фотоаппарата, бритва, кисти, принадлежавшие 
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участнику экспедиции художнику Н.В.Пинегину. А рядом 
позитивы Николая Васильевича, выразительный рисунок 
шхуны «Св. Фока», выполненный собственноручно 
художником и подаренный музею его женой. 

В видеотеке музея собрано множество 
документальных и художественных фильмов о барке 
«Седов», об исследовании Арктики. А получасовой 
документальный фильм «Экспедиция к северному полюсу 
Г.Я.Седова» из архивов «Мосфильма» поистине бесценен. 
Именно в нем участник экспедиции, художник 
Н.В.Пинегин, в 1912 году запечатлел чёрно-белые, без 
звука, уникальные кадры первой русской экспедиции к 
Северному полюсу во главе с Седовым. 

 

 

Игра «Новые названия» 

– Почему наш город (посёлок, село) так называется?  
– Какое название предложили бы вы? 

 
 
 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ БАЯНА  

ИМЕНИ В.А.БАРЕЛЮКА  

Г. ШАХТЕРСК 
 

  
Музей истории баяна Экспонаты музея 

 

Музей истории баяна был открыт в 1983 году при Шахтерской школе 

искусств. В 2000 г. музею было присвоено звание народного, а также имя 

преподавателя музыки, слепого музыканта В.Барелюка, который был 

основателем музея.  

Музей является единственным в Донецком крае музеем подобного 

рода. Сейчас фонды насчитывают 3140 экспонатов, это не только баяны, 

гармони, аккордеоны, но и партитуры, книги, фотографии и многое 

другое.  

Уникальность и необычный состав экспозиции музея заключается не 

только в особенной коллекции музыкальных инструментов, но и в 

творческом подходе экскурсоводов и сотрудников музея к знакомству 

http://my-sedovo.narod.ru/PINEGIN.html
http://my-sedovo.narod.ru/PINEGIN.html
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посетителей с экспозицией. Рассказ о том или ином предмете коллекции 

сопровождается игрой на различных гармониках. Только здесь, в течение 

одной экскурсии посетители услышат «хромки», «саратовские» с 

колокольчиками, «ракушки» и, конечно же, современный баян. 

   
Гармоника «Черепашка» Гармонь «Рояльная» Гармонь 

Здесь бережно хранятся такие раритетные экспонаты, как 

концертная гармоника конца XIX века, гармоники-черепашки, 

саратовские гармоники, губные гармошки, сопилки и трещётки. 

Коллекция редких партитур, нотные издания, методические издания по 

музыкальному воспитанию баянистов, пластинки, картины и фотографии 

педагогов и лауреатов различных конкурсов гармонично дополняют 

значительную коллекцию баянов. 

  
Экспозиции музея 

Особое место в музее занимает фисгармония начала 19 века.  

  

 

Баянита Баяны 
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Гармонь «Саратовская» Гармонь «Танго»  
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Шахтёрскому музею баяна 

подарили уникальную тульскую 
гармонь ручной работы 
сороковых годов прошлого века. 

Эту семейную реликвию 
передала музею Оксана Шубина 
– преподаватель музыки. Она 
пошла по стопам отца, который владел этой гармонью и  
более четверти века, со дня основания, руководил 
музыкальной школой в Кировском.  

 

 

Творческая работа «Пожелание родному краю». 

Учащиеся по очереди пишут пожелания на заранее 
изготовленных из цветной бумаги «ладошках». На доске 
прикреплено солнышко без лучиков. «Ладошки» крепятся 
в виде лучиков.  

– Пусть солнышко, созданное нашими руками, всегда 
нас согревает, дарит нам тепло, радость и мир! 

 

 

Работа в группах. «Зашифрованное послание» 

В нём зашифрованы названия городов родного края, в 
которых мы не смогли сегодня побывать. Давайте 
попробуем расшифровать. 

М Е К А Е К В А   Я Н И С О В А Я Т А 
С Е Н Ж О Н Е 

 

ЕНАКИЕВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ  

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ БЕРЕГОВОГО 
 

  
Музей им. Г. Берегового Экскурсия в музее им. Г. Берегового 

 

В 1977 году в городе Енакиево открылся народный Музей истории. С 

1979 года он является отделом Донецкого республиканского 

краеведческого музея. Уже в 1992 году он стал самостоятельным музеем 

истории. Само здание выполнено в современном стиле. Оно имеет 

необычную форму, круглый порог с ярко синим названием и отделку из 

Оксана Шубина (в центре) 
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красно-белого композита. 

В 1993-ем был открыт зал под названием «Жизнь», в нем 

представлено 200 экспонатов. Они относятся к жизни и деятельности 

Героя СССР – космонавта Г.Т.Берегового. Некоторые экспонаты были 

лично подарены музею космонавтом и его семьей: скафандры, военный 

плащ, набор продуктов питания, ёмкость для воды и т.д. 

  
Скафандр Набор продуктов питания 

Загадочный мир звёзд и планет всегда притягивал к себе внимание 

людей. Правильные сведения о Вселенной и месте Земли в ней 

появились у людей не сразу. Слишком мало знаний было у древних 

людей. Вот и придумывали они сказки. 

В музее вы узнаете, что для того, чтобы стать космонавтом, 

приходится много учиться и работать. Экспонаты космического зала 

музея расскажут вам, каким нелёгким был путь в космонавты нашего 

земляка Г.Берегового. 

Узнав, что в космосе человека поджидает состояние невесомости, 

из-за которой возникают проблемы со здоровьем, питанием, гигиеной, вы 

вместе с экскурсоводом подберёте из предложенных предметов те, 

которые можно применять в космосе, и оставите те, что нельзя там 

использовать.  

  
Тренировки (фото)   Спускаемая капсула 

После посещения музея вы будете знать, на каком космическом 

корабле летал в космос наш земляк и какая сила в космосе самая 

главная. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
12 апреля 2016 г. в музее 

космонавта Георгия 
Берегового состоялось 
спецгашение почтового блока 
марок Почты Донбасса, 
посвященного Дню 
космонавтики. Новый 
почтовый блок уникален тем, что впервые все 
космонавты-донбассовцы – Георгий Береговой, Леонид 
Кизим и Александр Волков – изображены на нём вместе. 

 

 

Достопримечательность – место, вещь или объект, 

заслуживающие особого внимания, знаменитые или 

замечательные чем-либо, например, являющиеся 

историческим наследием, художественной ценностью. 

Интерьер – оформление, украшение внутреннего 

пространства здания, обеспечивающее человеку 

эстетическое восприятие и комфортные условия 

жизнедеятельности. 

Скафандр – это специальный костюм, который 

полностью закрывает тело человека, чтобы защитить его от 

вредного воздействия окружающей среды. 

Гармонь, или гармошка – это духовой язычковый 

музыкальный инструмент с клавишно-пневматическим 

механизмом. 

Экспедиция – путешествие, со специально 

определённой целью научной или военной. 

Архипелаг – это группа островов, расположенных 

близко друг к другу и имеющих обычно одно и то же 

происхождение. 

Шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный 

шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и 

плохо видящими людьми. 

Береста – верхний слой коры, содранный с берёзы. 

Псалтырь (церковное) – это книга молитв на все 

случаи: в скорби, в чувстве безысходности, в боязни, в 

Узнай, в каком городе расположен музей династии 
космонавтов Волковых. 
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бедствиях, в слезах покаяния и в радости после полученного 

утешения, в потребности благодарения и для вознесения 

чистой хвалы Творцу. 
 

 
 

 

Интерактивная игра «Микрофон».  

Нам предстоит встреча с корреспондентом Донецкого 
телевидения. Он хочет взять интервью о проделанном 
путешествии.  

– Добрый день! Я представитель Донецкого 
телевидения. Хочу взять у вас интервью.  

– В каких городах Донецкого края ты сегодня побывал?  
– Когда ты приедешь в Донецк, что первым делом 

посетишь?  
– С какими уникальными достопримечательностями 

ты познакомился в городе Горловка?  
– Что интересного ты узнал в городе Шахтерске?  
– Хотелось бы тебе побывать в поселке Седово? 

Почему? 
– Какие чувства у тебя вызвала это виртуальное 

путешествие?  
– Куда бы ты ещё хотел отправиться? 
– Спасибо за интервью. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. С какими достопримечательностями родного края 

ты познакомился? 
2. Чем уникален музей миниатюрной книги и чьё имя он 

носит? 
3. Где расположен народный музей истории баяна? 
4. О чём можно узнать, побывав в историческом музее 

Г.Седова? 
5. Почему исторический музей Г.Берегового создан в 

Енакиево? 
6. Кто был основателем кузнечного дела в нашем 

крае? 
7. Какая достопримечательность нашего края 

является его визитной карточкой в металле? 
8. Для чего была создана детская железная дорога? 

 

Создай книжку-альманах «Семь чудес Донецкого края», 
в котором расскажешь о достопримечательностях 
родного края. 



РАЗДЕЛ I. ДОНБАСС – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА  

49 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Пенегин Н. «Сибирью связанные судьбы. Георгий 

Седов». 

 Нагибин Ю. «Рассказы о Гагарине». 

 Киплинга Р. «Как было написано первое письмо». 

 Прудовская Светлана «История книги своими 

руками». 

 Дашевская Нина «Музыкальные инструменты мира». 

 

 

§6. ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ 

 

 Что такое «музей»? 
 Что может храниться в музее? 
 Какой музей есть в вашем городе (селе)? 
 В каком ближайшем населённом пункте есть 

краеведческий музей? 
 

Прежде, чем отправиться на экскурсию в музей, обратимся к 

Словарику. 

 

Музей (от греческого – Храм Муз) – это учреждение, 

занимающееся сбором, изучением и хранением 

исторических памятников. 

Экску́рсия - посещение музея, достопримечательного 

места, выставки под руководством специалиста – 

экскурсовода. 

Экспонат (с латинского – «выставленный») – 

предметы, вещи, произведения искусства, выставленные на 

показ в музеях или на выставках. 

Экспозиция – демонстрация музейных предметов, 

подобранных для обозрения по определенной системе. 

Музей, экспонаты которого рассказывают о природе, 

жизни людей, исторических событиях на территории какого-

то края называются краеведческими. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Краеведческий музей 

приглашает всех гостей. 

По крупицам собрано  

немало здесь вещей. 

О прошлом их услышим  

много новостей. 

Здесь трепетно и нежно 

историю хранят. 

Экскурсовод поведает,  

откуда экспонат. 

С задумчивостью тихой 

по залам мы пройдём, 

И что-то очень ценное 

для себя найдём. 

И встрепенется сердце  

в открытой доброте. 

 

 

И выйдем из музея мы 

Немножечко не те. 

Любовь к родному краю 

живет у нас в душе. 

Сотрудникам музея 

благодарны все. 

Галина Шахмаева 

 

 

Какие «превращения» произойдут с нами после 
посещения музея? Обоснуй свои утверждения. 

 

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

Каждый человек, интересующийся родным краем и его историей, 

обязательно должен посетить Донецкий республиканский краеведческий 

музей. Его экспозиции знакомят посетителей с историей, культурой, 

природой Донбасса с древних времён и до дня сегодняшнего. Донецкий 

республиканский краеведческий музей – находится в Киевском районе 

Донецка. Музей занимается научно-исследовательской работой.  
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Музей был создан 17 сентября 1924 года по 

инициативе преподавателя географии Донецкого 
горного техникума Александра Ольшанченко. 

В краеведческом музее было собрано более 150 тысяч 
экспонатов, размещенных в 24-х залах на четырех 
этажах.  

Вниманию посетителей представлены наиболее 
значимые памятники палеонтологии: останки мамонта, 
шерстистого носорога, бизонов, отпечатки ископаемых 
растений, образцы стволов каменных деревьев, 
геологические материалы, гербарии редчайших растений 
донецкого края. 

Уникальная археологическая коллекция включает в 
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себя восемь тысяч экспонатов, среди которых орудия 
труда и оружие, одежда и украшения, загадочные 
ритуальные предметы. 

В нумизматической коллекции хранятся медные и 
серебряные монеты XV-XVIII веков. 

В коллекции старопечатных книг географический и 
ботанический атласы XVII века, богослужебные книги 
XVII-XVIII веков, фрагменты библиотеки Александрийской 
гимназии. 

Во дворе краеведческого музея можно осмотреть 
каменных баб и военную 
аппаратуру времён Второй 
мировой войны. 

В музее хранится часть 
каменного метеорита-хондрита, 
упавшего около села Андреевка 
Славянского района Донецкой 
области 7 августа 1969 года.  

Здание, в котором располагается краеведческий музей, 
первоначально строилось для музыкальной школы. 

 

 

 

Многие экспонаты Донецкого республиканского 
краеведческого музея имеют мировое значение, 
например: 

 скелет мамонта, 
 рога благородного оленя, 
 череп шерстистого носорога (четвертичный 

период), 
 отпечаток рыбы в наслоениях мелового периода, 
 отпечатки ископаемых растений, 
 образцы каменных деревьев, 
 Еленовский метеорит (1951 г.), 
 Андреевский метеорит (1961 г.), 
 скифская каменная статуя (V в. до н.э.), 
 древнегреческая мраморная статуя (IV в. до н.э.), 
 диабазовый каменный пест из кургана у села 

Дмитриевки Шахтерского района, 
 экспонаты из Мариупольского могильника (эпоха 

неолита). 
В музее хранятся личные вещи: 

Составь план экскурсии по Донецкому 

республиканскому краеведческому музею. 
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 Никиты Сергеевича Хрущева, 
 Сергея Сергеевича Прокофьева, 
 Владимира Ивановича Немировича-Данченко, 
 Архипа Ивановича Куинджи, 
 Василия Васильевича Берви-Флеровского, 
 Дмитрия Ивановича Менделеева, 
 Георгия Тимофеевича Берегового, 
 Леонида Денисовича Кизима и других. 

 
 

 

 

Ознакомимся с планом музея. 

 

План этажей музея 

 
  

Узнай, какой вклад в развитие музея внесли Николай 
Омельянович Макаренко и Виктор Михайлович Евсеев? 

Культура средневековья— 
Юзовка начала 20 века 

Зал геологии Зал растительного  
и животного мира 

Донецкий край 
1941-1945гг. 

ФК «Шахтер» Выставочный зал 

Донецкий край  1914-1940 гг. 

Современная  
культура и 
искусство 

Народная 
культура 

«Донбасс подарил 
им вдохновение» 

Выставочный зал 
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Отдел природы и истории 
досоветского периода 

Отдел истории  
Советского периода 

  
 

Зал № 1. Вестибюль 

С возникновением жизни на Земле, с происхождением и развитием 

человека, с богатствами Донецкого края знакомит экспозиция отдела 

природы. Осмотр её начинается со стенда «Наука о Вселенной». 

На четырех планшетах – акварельные картины, портреты ученых: 

Николая Коперника, Джордано Бруно, Галилео Галилея, Михаила 

Ломоносова; тексты, отражающие непримиримую борьбу с религией и 

религиозными суевериями, материалы, дающие представление о 

строении Вселенной, образовании планет по гипотезе академика О. Ю. 

Шмидта, о солнечной системе. На карте «Падение метеоритов на 

территории Донецкой области» обозначено, что метеориты выпадали в 

1918 г. в Артемовском районе, в 1938 г. – в Марьинском, в 1951 г. – в 

Волновахском. 

Зал № 2. Зал геологии. Рельеф  

В 45 км к югу от Донецка расположен Велико-Анадольский лесной 

массив, заложенный в 1843 г. лесоводом В. Е. Граффом. Экспозиция 

«Лес» состоит из диорамы «Велико-Анадольский лес». Этой же картой 

начинается раздел «Рельеф». Он очень красив: «…горы, балки, лесочки, 

речушки и степь, степь, степь» (А. П. Чехов). 
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Полезные ископаемые Донецкой области 

Экспозиция «Полезные ископаемые» включает стенд «Уголь», 

образцы полезных ископаемых, планшеты, показывающие применение 

их в народном хозяйстве, электрифицированная рельефная карта 

Донбасса. 

Полезные ископаемые Донецкой области обильны и разнообразны. 

Ученые выявили здесь пески, огнеупорную глину, известняк, соль, гранит, 

мел, гипс, графит, рудные полезные ископаемые: ртуть, железо, медь, 

свинец. Главное богатство Донецкой области – каменный уголь. Здесь 

встречаются все его виды. 

Завершает раздел рельефная карта «Донецкий бассейн», на 

которой обозначены месторождения полезных ископаемых. 

Зал № 3. Растительный и животный мир области 

Донецкая область славится не только полезными ископаемыми, 

металлургической промышленностью, машиностроением. В степях 

произрастает более тысячи пятисот видов различных растений. Степные 

просторы, балки, байрачные леса населяют птицы и пушные звери: 

красная лиса, волк, лесная и каменная куницы, норка, заяц-русак, 

тушканчик, слепыш, барсук, енотовидная собака. Серые куропатки, 

перепела гнездятся в степи. По берегам рек и водоемов и на побережье 

Азовского моря водится водоплавающая птица, в реках встречается 55 

видов рыб. 

В области обитает около 50 видов млекопитающих, 287 видов птиц 

(из них 105 бывает на пролёте), 12 видов пресмыкающихся и 6 

земноводных. В Донецком крае имеются три государственных 

заповедника. Посетители видят макет заповедника Каменные могилы. 

Задача заповедника – сохранение и изучение дикой флоры и фауны. 

Расположен он в Володарском районе. Каменные могилы являются 

местом исторической битвы на реке Калке русских с татарами в 1223 г. 

Заповедник Хомутовская степь показан диорамой, фотографиями, 

гербариями (коллекциями растений), чучелами степных птиц и животных. 

Расположен в Новоазовском районе, в 20 км от Азовского моря, вблизи 

села Хомутово, вдоль левого берега реки Грузский Еланчик. В степи 

произрастает 529 видов растений: ковыля, типчака, катрана, эфироносов, 

медоносов, лекарственных. 

В экспозиции – птицы: отряды воробьиных, удодов, сизоворонок, 

куриных, дроф, гусиных, куликов, пастушков, поганок, хищных, дятлов, 

кукушек и голубей. На зиму прилетают чечетки, чечевицы, вьюрки, 

свиристели, снегири, синицы большие и лазоревки. 

Птицы водоемов, хищные и лесные (как и степные) показаны на 
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стендах. Верхняя часть занята витринами с чучелами крупных орлов, 

цапель, средняя часть – биогруппами. 
 

   

   
 

Водятся у нас и редкие олени пятнистые и благородные, лоси, 

выхухоль, выдра, норка, сурок. Недавно в Славянском районе появились 

дикие кабаны.  

В середине зала диорамы: 

1. Косуля и белка. 

2. Нутрии. 

Болотные бобры – переселенцы из Южной Америки – хорошо 

акклиматизировались в Донбассе. На переднем плане диорамы – самка с 

тремя детенышами на берегу водоёма. На противоположной стороне –  

помещения зверофермы. Шкурки нутрии идут на воротники, шапки и 

дамские пальто. 

3. Енотовидная собака завезена из Хабаровского края. Диорама дает 

представление о местах распространения собак. Они живут по берегам 

рек, водоёмов. 

4. В диораме – волчица. Вдали лес, вывернутый корень дерева и 

вылезшие из норы четыре волчонка. В экспозиции – рыбы и животные 

Азовского моря и рек области: чучела белуги – 1,5 м длины, севрюги – 

1,2 м. и единственного представителя млекопитающих – дельфина – 

длиной 1,2 м, а также чучела осётра, сазана, судака и песочника.  

Большой интерес у посетителей вызывает зоогеографическая 

электрифицированная карта Донбасса. Условными знаками обозначены 

животные и птицы.  

 

Оформите выставку рисунков (фото) с 
представителями животного мира твоего города (села). 
Подготовьте их представление. 
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Зал № 4. Почвы  

Зал № 5. Сельское хозяйство. Охрана природы  

Заключительный раздел экспозиции посвящен охране природы. В 

Донецком крае три государственных заповедника: Хомутовская степь, 

Каменные могилы, Горы Артема. 
 

   
 

Зал № 6. Первобытно-общинный строй и зарождение классового 
общества. Первые поселения на территории родного края. 

Экспозиция отдела начинается с показа седой древности, с 

разделов, посвященных изучению прошлого территории Донецкой 

области. Первые следы человека найдены на территории нашего края 

вблизи Амвросиевки 300 тысяч лет тому назад. Этот период показан на 

археологическом материале, полученном музеем при раскопках древних 

поселений и могильников. Стоянка древнекаменного века обнаружена в 

Казенной балке недалеко от Амвросиевки. Открыл эту стоянку в 1935 

году замечательный донецкий археолог-краевед Виктор Евсеев. В 

древности по оврагу проходила бизонья тропа, по которой животные 

поднимались от водопоя в степь. Древние охотники устраивали здесь 

засаду. При раскопках найдено огромное количество костей бизонов, а 

так же копья с острыми каменными наконечниками. Ученые назвали эту 

стоянку Амвросиевским костищем.  

Скелету мамонта, найденному на Донетчине, 10-12 тысяч лет. 
 

   
 

Кочевые племена киммерийцев, скифов, сармат, хазар, печенегов, 

торков, половцев населяли наши земли, сменяя друг друга до 13 века.  
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Зал № 7. Период феодализма. Открытие каменного угля в 1721 
году 

В экспозиции музея – указы Петра I о разведке каменного угля в 

донецком крае, «Привилегия о рудах и минералах» (1719 г.). В 1721 

году по приказу царя известный рудознатец Г.Г.Капустин обнаружил 

залежи каменного угля на Донбассе. С этого времени начинается 

промышленное развитие региона. Начинают строить шахты, а затем 

металлургические заводы. 

Зал №8. Период капитализма (1861-1900гг.) Быт рабочих 
дореволюционного Донбасса. Развитие угольной 
промышленности 

Даны материалы о состоянии народного 
образования, медицинского обслуживания рабочих 
Юзовки. В 1903 г. здесь было пять школ с 
пятнадцатью учителями, в которых училось триста 
детей, одна больница с тремя медиками, тринадцать 
церквей и молитвенных домов, шесть кабаков. 

 

    
 

Зал № 9. Донецкий край в период империализма 1900-1917гг. 
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Залы № 10-12. Донецкий край в период 1917-1925 гг. 

 

 

 
 

Залы № 13-14. Донецкий край в период 1925-1941 гг. 

Залы № 15-16. Донецкий край в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

   
 

 
 

Зал № 17. Донецкий край в период 1945-1958 гг. 

Залы № 18-20. Донбасс – крупнейший промышленный центр 1958-
1970 гг. 

Залы № 21-22. Современный Донецк  

  
 

Залы № 23-24. Искусство и культура Донбасса 

    

Проведите поисковую работу «Ветераны моей улицы. 
Моего района». Подготовьте презентацию работы, 
выполните стенгазету. Обратитесь за помощью к 

взрослым.  
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Известные музеи Донбасса: 

 Донецкий краеведческий музей. 
 Донецкий художественный музей. 
 Музей истории и развития Донецкой железной дороги. 
 Музей Великой Отечественной войны. 
 Музей истории донецкой милиции. 
 Донецкий музей телефонной святи. 
 Музей истории Донецкого металлургического завода. 
 Музей истории ДонНТУ. 
 Музей истории ДонНУ. 
 Донецкий музей фотожурналистики и фототехники. 
 Музей боевой и трудовой славы «Память сердца» в 

школе № 93 имени Н.П.Жердева Донецка. 
 Музей космонавта Георгия Берегового (г.Енакиево). 
 Музей боевой славы (Снежное). 
 Исторический музей Седова (Новоазовский район)  

 18 мая – Международный день музеев. 

 В 2007 году в празднике приняли 
участие 70 стран. 

 2008 год – 90 стран и 20 тысяч музеев. 
 2014 год – 143 страны и 35 тысяч 

музеев. 
В празднике принимают участие как страны, которые 

традиционно считаются культурными лидерами – 
Германия, Россия, Испания, так и страны, музеи которых 
не так широко известны – Сингапур, Узбекистан, Перу, 
Шри Ланка и другие. 

 Год за годом 18 мая Международный 
день музеев проходит под определенной 
темой: 

 2009 год – «Музеи и туризм» 
 2011 год – «Музеи и память» 
 2014 год – «Музейные коллекции объединяют» 
 2015 год – «Музеи и устойчивое развитие общества». 

Ознакомься с экспозицией залов (виртуально). 
Используй путеводитель по краеведческому музею на 
интернет-сайте donmus.ru  

Подготовь сообщение об экспонатах, которые у тебя 
вызвали интерес.  

 

http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=999.BuFGZk6K1aE_Sp4NjZDcH6p3j_DCGx4vGsuxhqxidbHLjNd1f53V4xW2X188aF0EnQTV6P31o4U6d213WxlUgShXyjlazcRrhrZkyWF_CE1koHhNDVztlOQGCwumQGiGR_TpgBawstpXx5G_1An9nA.3699214733f4a5dc366566422415f7fd215d49d1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv-j8lMFOwWQCPV_EQqt8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaEJNZlp3Q1BHRlBjNE9kdVFEMUVVOE1OYVcwN0pXeTZTTUhEcWFhRkp2MzJkYjVIOTl1enlyRHZPT1Q2ek4wMzBlOFE2T3pkVXJL&b64e=2&sign=edfbac1602c4679aad93d96bfa4754da&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFJO2YAyDb-o_Lo-RsUq185tKH6Ty1zGRLNmS7jypwXORAq9BRNdEJHCYWEp7ugdJmqGuvpa9XM2dFa8wcVaTza4uqanrrVAczyOVqvarIyA_L6Z3lDxv2yI1CJg7LGSVFidIQjKNVNPbLAhkUVaBuhrkeSPZLOB7aNs6Dnde4egG0At_5tQtOg4lCKCGodpvoiQ-JaR7yShGyY6dUnd2y-s5qCLk_2JAJnIy_b8UC2BpjHKY0jyvm-uqMYBsrv3-DA&ref=orjY4mGPRjmt1xzYuZsDZSKx6sHOF1RVfrirKrWVjpUxyTcazEzZSDOwvSKCsApINoiWk-xHX1IgdVtqt5Sl8jL4Chlm2Ku2NpbVAWmTvdZ58k-h17MtssILabpSoqCjFxULzjPofWCnLDNAa4iXZchxUUw0m4SPL8OjLLAJ_sQsICD7a1pMw3InPJ7qTO5rEn9qhjESTgYmWO03t1-7PhXOKQd_yN1Rn610966kChBmJ0XuBzszkcdf8aTo1gZLLMb671IWJnqeljqUSYudJ3MWi091yk9xOAp_aY-__D-WXqyg3t3pMlVFbevLIFAXf_SPLqIcMwH4izodIJgxMJQo57lLfptcmkIcjodqJOVMaVzUGMzrkhGjrv6Ubf-GK1UdXBdw6taYgwcXPUQYedvXyK2y58TnCbzGCjO24Ou4Qqp7KUYgKXXIiiO217sAyNo_t_j8T3Osd7v4ogG5uqt68He9UYIjcP9BOv6u9kdkF6x_eQlTmyMPSBYuJuksYFAWFpm0TdvfWMv8PkuvSKiHvb0RiOm0OIDfF-Kq1AQI5_LPL7N0dPZZDrnNWyggvBaZ_A6SsdAIYXLu-8RiXFIEI2CW5YUidix8C4PxPbxD8p4OIbZMR1NOIp3cZDqDeZkgCbPrxGKFOyeBL5PDW3a_RXK4c8zLMZ4Oz1o4mHfj3QKz126qwzOB-qM1R4DUVw-2WgHF7W3ACn0-BOsuL0QW-BSKTDu8&l10n=ru&cts=1458517816121&mc=5.136339025022128


1-4 классы   ДОНБАСС – МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 

60 

 Традиционным фестивалем, 
приуроченным к международному дню 
музеев, является Ночь музеев. 
Инициатором «Ночи музеев» стала 
Франция. Он проводится во многих 
странах в ночь с субботы на 
воскресенье, как можно ближе к 18 мая. В «Ночь музеев» 
многие музеи работают бесплатно для всех 
посетителей. Как правило, в «Ночь музеев» 
предлагаемые вниманию посетителей экспозиции 
оживляет живая музыка, танцы эпохи, которую 
представляет экспозиция и прочие элементы, 
призванные погрузить гостя в антураж времени 
выставки. 

 На одной из своих лекций, выразив сожаление об 
отсутствии музея на Донбассе, А.Ольшанченко 
обратился с просьбой к студентам способствовать в 
таком благородном деле: «Любой музей сам по себе не 
рождается – его создают люди. Нужны энтузиасты, 
молодые горячие сердца, которые страстно пожелали 
бы создать музей собственного края, и музей появится, 
будет расти и развиваться». На его призыв 
откликнулись. Студенты А.Симаков и В.Лавриненко 
передали музею свои минералогические коллекции, а 
рабочие завода металлургии – нумизматические 
собрания. 

 Первый русский научный музей – Кунсткамера появился 
при Петре І (1714г.) в Санкт-Петербурге. 

 В Донецке находится 140 музеев и музейных комнат. 
 

 

Задания для самоконтроля 

1. Учреждение, занимающееся сбором, изучением и 
хранением исторических памятников, это: 

а) школа; б) библиотека; в) музей; г) банк. 
2. Инициатором создания Донецкого краеведческого 

музея был: 
а) В.Евсеев;    б) Н.Макаренко;  
в) А.Ольшанченко;   г) Н.Хрущев. 
3. Открытие Донецкого краеведческого музея 

состоялось: 
а) 17 сентября 1936 года; б) 24 сентября 1917 года;  
в) 17 сентября 1984 года; г) 17 сентября 1924 года. 
4. Скелет какого ископаемого животного, находящийся 

в Донецком краеведческом музее, имеет мировое 
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значение: 
а) саблезубого тигра; б) динозавра; в) мамонта; г) 

ящера. 
5. Какого музея нет на Донбассе: 
а) Эрмитажа; б) художественного; в) краеведческого; г) 

музея Великой Отечественной войны. 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Кто работает в музее? 
2. Что такое экспонат? 
3. Для чего люди создают краеведческие музеи? 
4. Какие экспонаты представлены в краеведческом 

музее? 
5. Назови имена краеведов, которые внесли вклад в 

создание Донецкого краеведческого музея. 
6. Какие экспонаты Донецкого областного 

краеведческого музея имеют мировое значение? 
7. Чьи личные вещи хранятся в Донецком 

краеведческом музее. Подумай, почему?  
8. Когда отмечается Международный день музеев? 
9. Что интересного ты узнал о «Ночи музеев»? 
10. Подготовь сообщения: 
а) знаменитые музеи мира; 
б) музеи родного края – сокровищница истории 

Донетчины. 
11. Есть ли в твоей семье предметы, которые могли 

бы пополнить коллекцию музея? Расскажите о них.  
 

 

Задание № 1. Прочитай и запомни. 

Правила поведения детей в музее 
 оставь свои вещи в гардеробе; 
 выключи мобильные телефоны; 
 не заноси еду в музей, не жуй жевательную резинку; 
 ходи медленно, не спеши, громко не разговаривай; 
 не подходи к предмету ближе чем на 25-50 см; 
 не показывай пальцем на картину; 
 запомни, что кроме тебя, есть еще другие посетители; 
 придерживайся инструкций, которые тебе дал 

экскурсовод; 
 не прикасайся руками к экспонатам; 
 если хочешь что-то спросить, то подними руку. 

Составь свои правила посещения музея: 
 ________________________________________________________________; 
 ________________________________________________________________; 
 ________________________________________________________________. 
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Задание № 2. Напиши сочинение о музее, в котором 
ты побывал.  

План 
1. Опиши свои впечатления.  
2. Что тебя заинтересовало?  
3. Чем бы ты мог пополнить коллекцию музея? 

 

 
 

 

Задание № 3. Групповой проект «Создаём музей» 

План работы над проектом: 

1. Выберите тему экспозиции. 
2. Соберите экспонаты (фотографии, грамоты, награды, 

письма, дневники, книги, альбомы и др.) 
3. Оформите выставку. 
4. Подготовьте текст выступления. 
5. Выберите экскурсовода. 

 

 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Посмотри  музейные коллекции или виртуальные 

туры на интернет-сайтах музеев Донетчины 
http://www.donbass-info.com/content/view/2479/2486/ 

 Гаршин В. Рассказы. – М.: Детская литература, 1983. 
 Даль В. Сказки. – М.: Худ. литература, 1976. 

 

  

Какой музей вам хотелось бы организовать в своей 
школе? Распределитесь на группы и представьте свой 

проект музея. 

Проведи мини-исследование  

«Старые и памятные вещи в моей семье». 

http://www.donbass-info.com/content/view/2479/2486/
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§7. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ДОНЕЦКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

 

 Что означает слово «музей»? 
 Был ли ты в музее? Расскажите, что ты видел, что 

тебе запомнилось? 
 Как ты думаешь, какие экспонаты хранятся в 

художественном музее? 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
У главного греческого бога Зевса и Мнемозины (богини 

памяти) было девять дочерей. Называли их музами, и 
были они покровительницами наук, поэзии и искусств: 
Клио – истории, Талия – комедии, Урания – астрономии, 
Полигимния – муза гимнов, Терпсихора – танцев, 
Мельпомена – трагедии, Эрато – песен, Эвтерпа – 
лирики, Каллиота – поэзии. 

Для своих богов греки строили жилища – храмы. Храм 
муз по-гречески назывался «мусейор» – отсюда и 
произошло слово «музей». Одним из первых музеев был 
Александрийский (древняя столица Египта) с его 
знаменитой библиотекой – собранием произведений 
древних писателей, историков, учёных. 

Первым музеем на Руси была Кунсткамера («Кабинет 
редкостей»), открытая по приказу Петра I в Петербурге 
в 1710 году. 

 

 

Как должны себя вести посетители музея? 

Правила поведения в музее 
Правило 1. Руками ничего не трогать! 

Правило 2. По залам не бегать! 

Правило 3. Слушать и не перебивать экскурсовода. 

Вопросы задавать только во время паузы. 

Правило 4. Делиться впечатлениями тихо. 
 

  
Художественный музей. г. Донецк 
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Донецкий художественный музей – культурный центр города и края. 

Его собрания насчитывают свыше 11 тысяч произведений живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Музей был основан 23 сентября1939 года как Музей 

изобразительного искусства. Все началось с призыва художника Исаака 

Бродского создать портретную галерею передовиков стахановского 

движения. Разместили её в филармонии, пока готовили помещение под 

музей – в районе нынешнего Центрального универмага (здание музея не 

сохранилось). В 1940 году из фондов музеев других городов поступили 

картины таких мастеров, как И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, И.Е.Репин. 

В музее числилось около 340 произведений. В этом большая заслуга и 

первого директора музея, Григория Мефодиевича Старенко, человека 

неравнодушного и инициативного. 

С 1941 г. музей прекратил существование в связи с началом Великой 

Отечественной войны. В годы оккупации произведения искусства были 

расхищены. Всего 11 художественных произведений были спасены 

донецким художником Е.Е.Грейлихом. Из довоенного собрания в музей 

возвратились в 1975 г. лишь девять вещей: шесть картин, три листа 

графики, среди которых: 
 

   
«Портрет В.СПопова» И.-

Б.Лампе Старшего (1790-е) 
«Окно» А. Корина (1913) «Чарка меда» К. Маковского  

(1910-е) 

В поступлениях 1960-х годов, когда снова начиналось формирование 

фондов музея, значительные произведения старых мастеров были 

редкостью. Среди них открывались довольно ценные и даже уникальные 

произведения: «Интерьер картинной галереи В.АКокорева» (1864), 

написанный молодым талантливым художником Александром 

Гребневым, единственным, кто воссоздал вид богатейшей экспозиции 

одной из первых в Москве и России публичных художественных галерей 

– Кокоревской галереи. 

С 1958 г. – музей имел название отдел изобразительного искусства 

Сталинского краеведческого музея, с 1960 г. – Сталинская картинная 

галерея, с 1965 г. – Донецкий художественный музей, с 1966 г – Донецкий 

областной художественный музей. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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А.Гребнев «Интерьер картинной галереи В.А Кокорева» 

Коллекция музея складывалась за счёт поступлений из 

республиканских и всесоюзных художественных выставок, из фондов 

государственных музеев СССР: Третьяковской галереи, Музея 

изобразительного искусства им. А.С.Пушкина, Эрмитажа, Русского музея, 

других музеев, приобретения произведений из частных коллекций, даров 

художников. 

Коллекция русской живописи формировалась на основе 

приобретений из частных собраний (конец 1960-х и в 1970-1980-е гг.). 

Она включает немало известных имён и достойных произведений:  

  
«Лазоревый грот» И.Айвазовского (1841) «Морской пейзаж. Коктебель» 

И.Айвазовского (1880)  

 
«Берёзовый лес» И. Шишкина (1871) 

 

 

Работа в группах. 

Из толкового словаря (можно заранее приготовить 
мини-словарики, где будет небольшое количество слов) 
дети узнают значение слов: пейзаж, натюрморт, 
портрет, марины, скульптура, графика. 
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Раздел искусство II половины XIX ст.- начала XX ст. 

знакомит зрителей с творчеством известных художников. 

 

    
«Портрет художника 

И.Е. Крачковского» 
В. Суриков (1884) 

«Портрет 
неизвестного с 

Константиновским 
орденом Св. Георгия» 
О.Кипренский (1830) 

«Шорник» М. Клодт 
(1860-е) 

«Портрет инженера  
А.М. Горяинова» 
В.Серов (1901) 

 

 
«Пастушки» А. Корина (1894) «Весна» М. Нестеров (1923) 

 

 

Работа в группах. Игра «Собери картинку».  

Из пазлов нужно собрать картинку  и назвать автора 
(помогают репродукции, которые висят на доске). 

Отдел зарубежного искусства представляет творчество художников 

Италии, Голландии, Франции, Германии: Д.Сальвиати, Я.Амигони, 

П.Норта, И.-Б.Лампе, Дж.Доу. 
 

  
«Портрет мужчины в красном»  

Якопо Амигони (Италия, XVIII век) 
«Натюрморт с рыбами»  

Питера Петерса ван Норта 
 (Голландия, XVII век) 
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«Пейзаж с руинами» Иоганна Глаубера (Германия, XVII век) 

 
«Пейзаж в окрестностях Тиволи» Симона Дени (Италия, XVIII век) 

  
«Девушка в синем платье» – эскиз к картине «Девушка с попугаем»  

Роберт Фальк (1932) 
 

 

Работа в группах. 

Каждой группе даётся фото одного из произведений 
Донецкого художественного музея и его краткое 
описание. 

Необходимо определить, к какому виду 
изобразительного искусства относится данный 
экспонат, обосновать свой ответ. 
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Среди произведений художников XX столетия представлены работы 

известных художников, творчество которых сформировалось на лучших 

традициях русского и европейского искусства XIX столетия – 

П.Кончаловского, А.Куприна. 

 
Выставка работ П.Кончаловского 

   
«Офицер с собакой» Н. 

Бунин (1886) 
«Натюрморт. Георгины»  

 С.Светловский (1900) 
«Выход царя Ивана 

Грозного» Б.Кустодиев 
(1900) 

  
«Крым. Судак. Бухта и гора Сокол» В.Паленов 

(1912) 
«Сенокос» Б.Кустодиев (1910) 

 

 

Игра «В гостях у художника»  

На карточках написаны названия «инструментов» 
художника (холст, мольберт, рама, обложка, подрамник, 
кисти, краски, карандаши, палитра, уголь, пастель, 
сангина, соус). Нужно выбрать только те, которые 
необходимы художнику для работы.  
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Мольберт – подставка, на которой художник укрепляет 
подрамник с холстом, доску, картон. 

Сангина – мягкий материал для рисования, палочки-
карандаши красновато-коричневых оттенков, без какой 
либо оправы, чаще всего в форме четырехгранного или 
круглого мелка.  

В отделе декоративно-прикладного искусства экспонируются ковры, 

керамика, декоративная роспись, гутное стекло, резьба по дереву, 

национальный костюм, среди них – работы М.Приймаченко, М.Тимченко, 

П.Цвилык, О.Железняка. 

  

Систематически проводится большая работа по реставрации 

музейных экспонатов. 

Значительную часть собрания музея представляет творчество 

донецких мастеров живописи, графики, скульптуры И.Галаганова, 

Ю.Коменданта, Г.Олемпиюка, П.Шакала, В.Полоника.  

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Квест – приключенческая игра, представляющая собой 

интерактивную историю. Важнейшими элементами игры 
в жанре квеста являются собственно повествование и 
обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе 
играют решение головоломок и задач, требующих от 
игрока умственных усилий. 

Высокий художественный уровень имеют русские иконы 18 века: 

«Иоанн Предтеча – Ангел пустыни», «Спас Вседержитель на престоле», 

«Апостол Андрей Первозванный», «Пророки Иезекииль и Иоиль». «Чудо 

Георгия о змее» (1777 года Великий Устюг, Россия) – авторская икона 

Михаила Крыловского на популярный сюжет о победе Святого воина над 

драконом, который охотился на людей, и спасение царской дочери.  

Узнай, работы каких современных художников родного 
края есть в художественном музее.  

Результаты исследования представь в виде 

фоторепортажа или в виде музейного квеста. 

http://tolkslovar.ru/p11185.html
http://tolkslovar.ru/h2441.html
http://tolkslovar.ru/p10864.html
http://tolkslovar.ru/k2578.html
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Научно-просветительскую работу музей осуществляет вместе с 

союзами художников, писателей и театральных деятелей, Донецким 

домом работников культуры, областной филармонией и консерваторией, 

областным учебно-методическим центром культуры, библиотеками, 

художественным и музыкальным училищами, школами, вузами, 

туристическими организациями.  

В 1999 г Донецкий областной художественный музей получил 

региональную награду «Золотой Скиф» в номинации «За развитие 

культуры региона», в 2002 г. – диплом Международного академического 

Рейтинга популярности и качества «Золотая Фортуна». 

Для дошкольников в музее создан кружок «Азбука искусств», 

который действует уже более пяти лет и название которого говорит само 

о себе: обучение с раннего детства азам искусства, его пониманию. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Уникальные полотна 

Донецкого художественного 
музея вскоре должны 
получить вторую жизнь. 
Галерею планируют 
перевезти в новое здание. У 
архитекторов есть 
несколько макетов будущего 
центра искусств – один 
другого краше. 

 

Макет будущего 
художественного музея  
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Ты архитектор. Представь свой проект здания 
будущего центра искусств. 

 

 

Музей – учреждение, занимающееся собиранием, 
изучением, хранением и экспонированием предметов—
памятников истории, материальной и духовной культуры, а 
также просветительской деятельностью. 

Смотритель – сотрудник музея, который хранит 
экспонаты. 

Экспозиция – постоянный показ музейных предметов 
посетителям. 

Экспонат – предмет, выставленный на выставке, в 
музее. 

Реставратор – «доктор» экспонатов в художественном 
музее. 

Выставка – временный показ художественных 
произведений. 

Картина – это произведение живописи, написанное 
художником красками на холсте, бумаге, картоне. 

Холст – натуральная льняная ткань, либо грубая 
ткань. 

Марина (фр. marine, итал. marina, от лат. marinus – 
морской) – жанр изобразительного искусства, 
изображающий морской вид, а также сцену морского 
сражения или иные события, происходящие на море. 
Является разновидностью пейзажа. 

Экскурсовод – специалист, дающий пояснения 
экскурсантам, то есть участникам экскурсии. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

Разгадай кроссворд.  

Если ты правильно разгадаешь его, то в выделенных 
клетках сможешь прочитать слово. 
1. Сотрудник музея, который хранит экспонаты. 

(Смотритель) 
2. Кто в древности покровительствовал наукам и 

искусству. (Музы) 
3. Постоянный показ музейных предметов посетителям. 

(Экспозиция) 
4. «Доктор» экспонатов в художественном музее. 

(Реставратор) 
5. Произведение живописи, написанное художником 

красками. (Картина) 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

Сказки о художниках 
 Соломко Наталья «Апполинарий Васнецов». 
 Майорова Н.О. «Иван Айвазовский». 
 Винокурова С.В. «Илья Репин». 
 Ветрова Г.Е. «Суриков». 

 

 

 

§8. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ 

БИБЛИОТЕКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИМ.С.М.КИРОВА  

 

 Что такое книга? Для чего нужны книги? 
 Что такое библиотека? 
 В какой библиотеке ты был? 
 Какие библиотеки есть в твоём городе (поселке, 

селе)? 
 Отгадайте загадки: 

 

Есть листок, есть корешок. 

А не куст и не цветок.    

Нету лап, нету рук.   

А приходит в дом как друг.  

На колени к маме ляжет,  

Обо всём тебе расскажет.  

(Книга)  

 

Снаружи смотришь – 

Дом, как дом, 

Но нет жильцов обычных в 

нём. 

В нём книги интересные 

Стоят рядами тесными. 

На длинных полках 

Вдоль стены 

Вместились сказки старины, 

И Черномор, 

И царь Гвидон, 

И добрый дед Мазай... 

Как называют этот дом? 

Попробуй угадай!  

(Библиотека) 
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Испокон века книга растит человека. 

Народная мудрость 
 

 
 

Сегодня библиотека – это возможность получения помощи в 

образовании, права на полноценную культурную и духовную жизнь, 

безопасное информационное обеспечение, организации досуга и 

познавательного общения, столь необходимого для всестороннего 

развития личности ребенка. Библиотека радостно встречает и дошколят, 

и малышей-почемучек, и всезнаек-тинэйджеров, и учителей, и родителей 

– всех кто стремится к знаниям и любит читать. 
 

 

1. Кто встречает вас в библиотеке? 

 

Библиотекарь – очень важная и 

нужная профессия. Слово библиотекарь 

происходит от слова «библия», что 

означает «книга». У многих людей есть 

домашние библиотеки. Книги стоят на 

полках и в шкафах. Читают их взрослые и 

дети. Они знают все свои книги. Но есть 

ещё огромные хранилища книг – 

библиотеки. Работа библиотекаря проходит 

в библиотеке, среди книг.  

Каждая библиотека – это целые города, 

длинные-длинные ряды книжных полок 

тянутся там как улицы. Занимают эти 

хранилища многие этажи. В них собраны 

книги из разных стран. Найти нужную книгу в таком городе помогает 

библиотекарь.  

У каждой книги есть свой номер из букв и цифр – шифр. По этому 

шифру можно узнать адрес книги: этаж и полку, где она хранится. В 

ящиках – каталогах хранятся карточки с названиями и шифрами всех 

книг. Посмотрит библиотекарь на такую карточку, сходит в хранилище и 

принесёт тебе нужную книгу.  

 2. Для чего в библиотеке стоят столы, стулья, диван? 
 

Проведи исследование и узнай, какие библиотеки 
расположены в том населённом пункте, где ты 

проживаешь? Узнай историю их создания. 

Библиотека  

Библиотекарь  
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Сюжетно-ролевая игра «Библиотекарь». 

 

Донецкая республиканская библиотека для детей им.С.М.Кирова – 

это информационно-интеллектуальный, образовательный центр, центр 

адаптации и развития детей, обновления и совершенствования 

библиотечной работы с детьми. Главной целью деятельности Донецкой 

республиканской библиотеки для детей им.С.М.Кирова является 

популяризация детских книг, привлечение к чтению юных граждан.  

В 1931 году было принято решение о разворачивании сети 

внешкольных учреждений, включая детские библиотеки. В декабре1932 

года библиотека была основана сначала как городская, её фонд 

составлял 8 тысяч экземпляров документов. Размещалась библиотека в 

одноэтажном небольшом здании на Пожарной площади (ныне это 

площадь Дзержинского). В библиотеке проводились обсуждения книг, 

беседы, политинформации, викторины, художественные чтения. 
 

  
Библиотека им. Кирова г.Донецк Библиотека 1952 г. 

 

В 1952 году возобновилось строительство нового помещения 

библиотеки для детей им. Кирова и универсальной научной библиотеки 

им. Н.К. Крупской. В то время они занимали одно крыло нынешнего 

строения, которое сохранилось после войны. Для детской библиотеки 

было отведено три небольшие комнаты; читальный зал на 60 мест не мог 

вместить всех желающих. Конец коридора был переоснащен на 

абонемент для читателей разного возраста. 
 

 
  

Узнай, что это за профессия - библиотекарь и какие 
функции он выполняет? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%9A._%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%9A._%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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Конкурс «Знатоки сказок». 

 

Заревели бабка с дедом:  

- Как теперь нам быть с обедом?  

Мышка по столу бежала  

И яичко вдруг упало.  

(Курочка Ряба)  

Дед весной её сажал,  
Да все лето поливал.  
Выросла на славу, крепкая,  
В огороде этом … (репка) 

Он от бабушки ушёл,  
Он от дедушки ушёл,  
По дорожке покатился  
И домой не воротился. (Колобок) 

Кто-то в доме побывал,  
Стульчик маленький сломал,  
Перемял кроватки  
И уснул там сладко. (Три медведя) 

На поляне дом стоял,  
Кто-то в домик забежал.  
Поселилась там норушка,  
Косой заинька с лягушкой,  
Поселилась там лиса,  
Серый волк –  вот чудеса.  
(Теремок) 

Маша по лесу гуляла,  
Заблудилась, потерялась,  
К мишке в домик забрела,  
Вместе с Мишенькой жила.  
(Маша и Медведь) 

 

Фонд библиотеки им.С.М.Кирова составляет около 230 тысяч книг, 

брошюр, периодических изданий, аудио-, видеодокументов и 

электронных изданий (bibliotekakirov.ucoz.ua), которыми пользуются 

ежегодно более 15 тысяч юных пользователей. 

Для организации досуга проводятся разнообразные мероприятия 

для детей и подростков – мастер-классы по разным видам искусства, 

встречи с интересными людьми, показ фильмов, литературные вечера, и 

тому подобное, которые происходят как в стенах библиотеки, так и в 

детских заведениях нашего города. Также регулярно организуются 

выставки работ, как известных мастеров, так и одарённых ребятишек. 

Библиотека для детей им.С.М.Кирова постоянно расширяет 

диапазон форм и методов обслуживания пользователей, привлекает их к 

участию в республиканских конкурсах и акциях (акции «Мира тебе, 

родной, любимый край», «Читай, Республика!», конкурс детского 

творчества «Мой любимый герой»). 
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Для самых маленьких Конкурс в библиотеке 

 

Развивать свои способности и содержательно проводить досуг юные 

пользователи библиотеки могут в 13 разнообразных кружках и клубах по 

интересам (клубы «Страна сказок», «В мире добра и красоты», «Друзья 

книги», кружки «Почемучка», «Школа малышей-спасателей», кружок 

эстетического развития малышей и другие). 
 

 

Виртуальный поход в клуб «Страна сказок». 

 

Литературные сказки 
С Пятачком он ходит в гости, 

Любит мёд, варенье просит… 

Это кто, скажите вслух! 

Медвежонок … (Вини-Пух) 

 

 

Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал, 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь, 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. 

(Золушка) 

Всех грязнуль отчистит быстро, 

Всех нерях умоет чисто 

Умывальников начальник 

И мочалок командир – 

Знаменитый … (Мойдодыр) 
 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/4/104/476/104476047_large_5111852_vini_pyh.jpg
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Налетела злая вьюга, 

Герда потеряла друга: 

В царство льда умчался Кай. 

Герда, Герда, выручай! 

Вьюга кружит вправо, влево 

В сказке … («Снежная королева») 

Бабушка девочку очень любила, 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла свое. 

А ну, подскажите имя ее! 

(Красная Шапочка)  

 

А теперь про чей-то дом 

Разговор мы заведём… 

В нём богатая хозяйка 

Припеваючи жила, 

Но беда пришла нежданно: 

Этот дом сгорел дотла!  

(«Кошкин дом») 

Лечит он мышей и крыс, 

Крокодилов, зайцев, лис, 

Перевязывает ранки 

Африканской обезьянке. 

И любой нам подтвердит: 

Это — доктор … (Айболит)  

 

Знайте, этого плутишку 

Никому не обхитрить: 

Людоеда, словно мышку, 

Умудрился проглотить! 

И шпоры звенят у него на ногах, 

Скажите мне, кто это? … 

(Кот в сапогах) 

Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К братцу третьему потом 

Прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

Но долго хвостиком тряслись. 

Сказка известна любому ребёнку 

И называется … («Три поросёнка») 
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В дни школьных каникул в 

Донецкой республиканской 

библиотеке для детей 

им.С.М.Кирова, в отделе 

обслуживания дошкольников и 

учащихся 1-4-х классов, для ребят 

проводятся литературные 

конкурсы «Дорогами любимых 

книг», «Живое чудо сказки» и 

другие. 
 

 

Книга – это духовное завещание одного поколения 

другому. 

Библиотека (греч. bibliothēkē, от biblíon – книга и thēkē 

– хранилище) – культурно-просветительное и научно-

вспомогательное учреждение, организующее 

общественное пользование произведениями печати. 

Абонентский отдел библиотеки – отдел, где можно 

взять книгу на определенное время домой. 

Читальный зал – форма обслуживания читателей, 

предусматривающая выдачу произведений печати и других 

документов для работы в помещении библиотеки, 

специально оборудованном для читателей и работы с 

документами. 
 

Виды библиотек  

 Частные  Детские  

 личные (семейные)  юношеские 

 учебные  отраслевые 

 публичные  технические 

 для слепых  научные 
 

 

Прочитай «Убедительную просьбу книги». 

«Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками: мне будет стыдно, 

если меня возьмут другие читатели, не ставьте на меня локтей, когда 

читаете, не пишите на мне пером или карандашом – это так не красиво. 

И не кладите меня раскрытой лицом вниз, ибо Вам самим не 

понравилось бы, если бы с Вами так поступили, не кладите в меня ничего 

толстого, кроме тоненького листочка бумаги, иначе разрывается корешок. 

https://img-fotki.yandex.ru/get/41743/288729356.a3/0_19b9dd_3b078646_orig
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Если Вы закончили читать и боитесь потерять место, где 

остановились, то не делайте значка ногтем, а вложите в меня закладку, 

чтобы я могла удобно и спокойно отдохнуть. 

Не забывайте, что после того, как Вы меня прочитали, мне придется 

побывать и у других читателей». 
 

 2. Отгадай загадки: 

Летела стрела и попала в болото, 

А в этом болоте поймал её кто-то. 

Кто распростился с зелёною кожей? 

Сделался мигом красивой, пригожей?  
(Царевна-лягушка) 

Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слёзы льёт бедняжка.  

(Снегурочка) 

Уплетая калачи, 

Едет парень на печи. 

Едет прямо во дворец, 

Кто же этот молодец?  

(Емеля) 

Братишка ей не подчинился 

И вот в козлёнка превратился, 

Когда водицы из копытца 

Он в знойный день решил напиться. 

(Алёнушка.) 

Скачет лошадь не простая, 

Чудо-грива золотая. 

По горам парнишку носит, 

Да никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок – 

Удивительный конёк 

По прозванью ...(Горбунок) 

В ступе летаю, 

Следы заметаю. 

Без чудес старушке 

Скучно жить в избушке.  

(Баба Яга) 

Много серебра и злата 

В сундуках своих он прятал. 

В мрачном он дворце живёт 

И чужих невест крадёт.  

(Кощей Бессмертный) 

 

 3. Прочитай пословицы и объясни их смысл. 

 С книгой жить – век не тужить. 

 Не красна книга письмом, красна умом. 

 Хорошая книга – лучший друг. 

 С книгой поведёшься – ума наберёшься. 

 Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

 Ум без книги, как птица без крыльев. 

 Без книги, как без солнца, и днем темны оконца. 

 Книга – твой друг, без неё как без рук. 

 Книга мала, а ума придала. 

 С книгой поведёшься – ума наберёшься. 

 Будешь книги читать – будешь всё знать. 
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 Библиотеку не посещаешь – много знаний потеряешь. 

 Хорошие книги читай – о жизни побольше узнай. 

 Чёрные буквы красные дни приносят. 

 Неграмотный – как слепой, а книга глаза открывает. 

 Хорошую книгу читать не в тягость, а в радость. 

 В книге ищи не буквы, а мысли. 

 Книга подобна воде: дорогу пробьет везде. 

 Книга поможет в труде, выручит в беде. 

 Книга учит жить, книгой надо дорожить. 

 Книги читать – не дурака валять, а ум и сердце развивать. 

 Сказанное слово – было да нет, а написанное живёт век. 

 Кто много читает, тот много знает. 

 Из глубины моря достают жемчуг, из глубины книг черпают знания. 

 Известно, что любовь к книгам – любовь к мудрости. 

 Книга – ключ к знанию. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
На лестничной клетке первого 

этажа с момента открытия 
универсальной научной библиотеки 
им.Н.К.Крупской посетителей 
библиотеки встречала 
(непродолжительное время украшала 
музей библиотеки) скульптура 
Н.К.Крупской. До сих пор жива и 
работает легенда: если загадать 
заветное желание и дотронуться до 
книги, которую держит в руках 
статуя, то желаемое всенепременно 
исполнится. 

 История города невелика, а книг об истории 
шахтёрской столицы совсем немного, поэтому каждая 
новая находка бесценна. Знатоки истории Донецка 
считали, что первым описанием Юзовки стало 
знаменитое издание «Старая Юзовка» Ильи 
Александровича Гороша, который работал под 
псевдонимом Илья Гонимов. Появилась книга в 1937 году и 
до недавнего времени именно она считалась самым 
старым воспоминанием о Донецке. 

 

Скульптура 
Н.К.Крупской 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Для чего нужны библиотеки? 
2. Какие правила необходимо соблюдать читателю в 

библиотеке? 
3. Какие виды библиотек существуют? 
4. Какие мероприятия для детей проводятся в 

библиотеках? 
5. Как библиотекарю удаётся быстро и легко найти 

нужную книгу? 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

   

  

  

Узнай имена и фамилии писателей родного края.  

Результаты исследования представь в виде проекта 

или книжной выставки. 
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§9. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
В ДОНЕЦКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД  

 

 Что такое ботанический сад? 
 Для чего нужна оранжерея? 
 Какие растения можно встретить в Донецком 

ботаническом саду? 

На стыке двух крупных городов нашего края Донецка и Макеевки 

живописно раскинулся удивительный оазис – Донецкий ботанический 

сад.  
 

 
 

Совершая экскурсию в ботанический сад, ты попадёшь в царство 

живой природы. Растения встречаются на Земле почти всюду и делают 

её удивительно красивой, благодаря своему многообразию и 

неповторимости, но самые удивительные растения можно встретить не 

только на различных континентах земного шара, но и в нашем 

ботаническом саду.  

Донецкий ботанический сад – один из 

крупнейших по площади ботанических садов 

в Европе. Был основан в 1964 году.  

Сад располагается вдоль Богодуховской 

балки. Здесь протянулась цепь из семи 

прудов. Почвы сада преимущественно 

чернозёмные, но встречаются участки с 

болотными солончаковыми почвами и отслоениями лесовых пород. 
 

 
 

На территории сада произрастает около пяти с половиной тысяч 

видов растений. В ботаническом саду созданы специализированные 

участки и отдельные сады: дендрарий, розарий, сирингарий, формо-

пальметтный сад, участки почвопокровных, луковичных декоративных 

растений, георгинария, иридария, однолетних и многолетних цветочно-

Узнай, чем ботанический сад отличается от 

заповедника? 

Узнай представители, каких профессий работают в 

ботаническом саду. 

Донецкий ботанический сад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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декоративных культур, скального сада и сада художественных миниатюр, 

экспозиции дикорастущей флоры, редких и исчезающих видов местной 

флоры, вьющихся, кормовых, лекарственных и технических культур. 
 

 
 

Структурно сад разделён на пять отделов, в которых работают 

отдельные исследовательские группы: 

 Отдел дендрологии и цветоводства (группа дендрологии, 

группа цветоводства) 

 Отдел мобилизации растительных ресурсов (группа пищевых 

растений, группа кормовых растений, группа ускорения методов 

размножения растений, группа фитохимической оценки 

растительных ресурсов). 

 Отдел флоры (группа «Гербарий», группа интродукции растений, 

группа тропической и субтропической флоры). 

 Отдел популяционной генетики. 

 Отдел фитоэкологии. 
 

 
 

Не всем растениям подходит погода нашего края. Растения, чья 

родина на юге, очень любят тепло. Они зимой могут замерзнуть и 

погибнуть. Чтобы такие растения хорошо себя чувствовали в 

ботаническом саду, для них строят специальные «дома», которые 

называются оранжереи, они обычно строятся из стекла или другого 

прозрачного материала. В оранжереях все время тепло и светло, 

поэтому даже зимой теплолюбивые растения, привыкшие жить в жарких 

странах, будут чувствовать себя как дома.  

  
Оранжерея Аллеи сада  

 

Подготовь сообщение о саде художественных 

миниатюр. 

Узнай, чем занимается отдел фитоэкологии или 

популяционной генетики. Подготовь сообщение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Под стеклом находится 1200 квадратных метров площади сада, что 

позволило организовать в нём 5 оранжерей и сымитировать условия 

тропиков и субтропиков (климатических зон, где очень жарко и влажно, 

как, например, в Африке). 

В оранжереях Донецкого ботанического сада можно увидеть, как 

растет бамбук, банан, драконовое дерево, финиковая и веерная пальмы, 

всевозможные лианы и многие другие экзотические растения. Есть в 

саду и «Лимонарий», где выращивают разнообразные цитрусовые. 

Посетители оранжерей отправляются в захватывающее 

путешествие вокруг света, ведь за несколько часов тут можно увидеть 

растения, собранные со всех уголков земли. 

 
Растения цветут в саду с ранней весны до поздней осени. В нем 

много живописных аллей, по которым можно прогуляться: Еловая, 

Сиреневая, Липовая, Ореховая, Березовая, 

Каштановая, Кленовая.  

Весной в саду цветет сирень и 

тюльпаны, летом – множество видов роз и 

других красивых цветов.  

Здесь можно встретить и редкие 

растения Донецкого края. В Донецком 

ботаническом саду одна из крупнейших коллекций древесных лиан.  

Названия некоторых видов деревьев и кустов отображают 

разнообразие их географического происхождения: дуб монгольский, 

лиственница сибирская, липа кавказская, ясень китайский и другие.  

 
 

 

Ботанический сад – территория, на которой с научно-

исследовательской, просветительной и учебной целью 

культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции 

живых растений из разных частей света и различных 

климатических зон. 

Само слово «ботанический» происходит от греческого 

«ботанэ», что означает «растение». 

Подготовь сообщение об одном из оранжерейных 

растений.  

Собери фотоальбом «Растения ботанического сада». 

Сад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Оа́зис (устар. оаз) – расположенный около 

естественного водоёма островок растительности в пустыне. 

Дендра́рий (от греч. δένδρον – дерево), или арборе́тум 

(от лат. arbor – дерево) – территория, отведённая под 

культивацию в открытом грунте древесных растений 

(деревьев, кустарников, лиан), размещаемых по 

систематическим, географическим, экологическим, 

декоративным и другим признакам. 

Зона дендрария, предназначенная для общественного 

отдыха, называется дендропарком. 

Сирингарий – это питомник, где выращивается сирень. 

Иридарий – это питомник, где выращиваются 

различные виды ирисов. 

Формо-пальметтный сад – сад, форма кроны 

деревьев в котором в виде веера (пальмового листа). 

Дендрарии имеют научное, учебное, культурно-

просветительское или опытно-производственное 

назначение. Обычно они размещаются при ботанических 

садах. 

Оранжерея – застеклённое помещение для 

выращивания и содержания теплолюбивых растений, 

искусственная экосистема (искусственно создаются условия 

различных климатических зон).  

Тропики – зона такого климата, где ежемесячно идут 

дожди, произрастают буйные тропические леса. 

Субтропики – зона, где летом господствует сухой 

тропический воздух, зимой – более влажный умеренный. 

Характерно наличие сухого и влажного периодов. 

Лиана – общее название для вьющихся и лазящих 

растений жарких стран. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
На территории сада растет около пяти с половиной 

тысяч видов растений. 

В коллекциях Донецкого ботанического сада 
произрастает 71 вид растений, охраняемых на 
международном уровне; 97 видов растений, занесённых в 
Красную книгу; 88 видов растений, охраняемых на 
региональном уровне. 

 Ботанический сад тесно сотрудничает с Никитским и 
другими ботаническими садами. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
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1. Дай определение: 

Розарий – это ____________________________________ ; 
Иридарий – это __________________________________ ; 
Сирингарий – это _________________________________; 

 2. Дополни предложение, подходящими по смыслу 
словами: 

В дендрарии растут только ________________ 

(травянистые, древесные, цветочные, лекарственные) 

растения. 

 3. Прочитай стихотворение «Детям нравятся цветы». 

Ответь на вопросы: 

 Какие из названных в стихотворении цветов растут 

в твоём родном крае? 

 Какие из этих цветов находятся под охраной и 

занесены в Красную книгу? 

 Какие из цветов используют в медицине? 

 Какие из цветов растут в Донецком ботаническом 

саду? 

 Какую роль играют цветы в жизни человека? 

 Как человек может защитить и сохранить цветы? 
 

ДЕТЯМ НРАВЯТСЯ ЦВЕТЫ 
Детям нравятся цветы: Гоше – ГЕОРГИНЫ,  

Потому что он – Георгий, в этом вся причина;  

Роза - РОЗЫ обожает, Лиля любит ЛИЛИИ. 

Любит Ромка лишь РОМАШКИ, в диком изобилии. 

Мил Максиму алый МАК, а ЖАСМИН – Жаннетте. 

Любит ИРИСЫ Иринка, больше всех на свете. 

Симпатичен ЛЮТИК Любе, цветик АСТРА – Асеньке. 

Лёве мил цветок ЛЕВКОЙ, ВАСИЛЁЧКИ – Васеньке;  

Наде с Натою – НАРЦИСС, солнышко апреля. 

А МИМОЗЫ любит Миша, НЕЗАБУДКИ – Нелля. 

По душе ФИАЛКИ Филе, ОДУВАНЧИК – Оленьке,  

Маргарите – МАРГАРИТКИ, КОЛОКОЛЬЧИК – 

Коленьке. 

Нонна любит НОГОТКИ, ГЛАДИОЛУС – Глаша. 

Сидор – белую СИРЕНЬ, розовую – Саша. 

От НАСТУРЦИИ в восторге Настя до безумия,  

ЛАНДЫШ нравится Ларисе, Пете же – ПЕТУНИЯ. 

Любит Эдик ЭДЕЛЬВЕЙС, Эля любит тоже, 
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Он ведь цветик гор и скал, на звезду похожий!  

Поле по сердцу ПОДСНЕЖНИК – любит, рвать не смея; 

Кузе – милые КУВШИНКИ, Косте же - КОСМЕЯ. 

А Прасковья влюблена в синие ПРОЛЕСКИ, 

Мальчик Гия – в ГИАЦИНТЫ, в солнца вешнем 

блеске. 

Любит Аннушка АНЮТКИ – цветики-трёхцветики... 

Любят мамы нас, детишек, мы для них – БУКЕТИКИ! 

Н.Самоний 
 

 

Нарисуй цветы Донецкого ботанического сада. 

Устрой выставку «Цветы Донецкого края». 

 Напиши мини сочинение «Удивительный оазис – 
Донецкий ботанический сад». 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. В каком году был создан Донецкий ботанический 

сад? 
2. Ты был в ботаническом саду? Какие необычные 

растения ты увидел? Что запомнилось больше 
всего? 

3. Какие экзотические растения ты знаешь? Где ты их 
видел? 

4. Что такое оранжерея? Какие растения там 
растут? 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Маршак С.Я. «Ландыш». 
 Рождественский В. «Астра». 
 Козлов С. «Колокольчик». 
 Ветлина Вера «Рассказы о цветах». 

 

 

  

Узнай о коллекции лиан Донецкого ботанического сада.  

Результаты исследования представь в виде проекта, 

фотовыставки, фоторепортажа и т.п. 
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§10. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ЦИРК, ДЕЛЬФИНАРИЙ 

 

 Отгадай загадку, и ты узнаешь, куда мы отправимся: 
Есть страна на белом свете, 

Где сильны все и отважны. 

Звери взрослые и дети –  

Ловок там и весел каждый. 

Обезьяны, попугаи, тигры, 

Львы, слоны, медведи 

Здесь танцуют и играют, 

Ездят на велосипеде. 

Посмотрите-ка: гимнасты, 

Силачи и акробаты 

Ловко ходят по канату, – 

Тут артист и клоун каждый. 

  Бывал ли ты в цирке? 

 Какие цирковые номера тебе нравятся? 
 

ДОНЕЦКИЙ ЦИРК 

Цирк – это самое прекрасное и удивительное место на земле, это 

мир радости и веселья, в котором сбываются самые красивые и добрые 

фантазии. Только в цирке гимнасты умеют летать как птицы, медведи – 

кататься на велосипеде, силачи с легкостью жонглируют огромными 

гирями, иллюзионист превращает кролика в грозного льва, а отважный 

дрессировщик заставляет царя зверей прыгать через горящий обруч, а 

потом ласкаться у ног, как маленького котёнка. И, конечно же, только в 

цирке можно встретить клоуна, над шутками которого одинаково весело 

смеются и дети и взрослые. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Цирк – в переводе с латинского означает «круг». Во 

времена Древнего Рима цирком называли длинную 
дорожку для состязаний в скорости. Представление с 
наездниками, дрессированными зверями, акробатами и 
клоунами, которое мы называем цирком, появилось много 
позже. Оно возникло в 1768 году, когда отставной 
английский кавалерист Филипп Астлей оградил канатом 
круглую площадку под открытым небом и стал брать 
плату у желающих посмотреть на его мастерство в 
верховой езде. 

 
Передвижные цирки-шапито появились около 1830 года 
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и постепенно превратились в грандиозные зрелища. 
Когда цирк прибывал в город, он оповещал о себе 
уличным шествием со слонами, духовым оркестром, 
клоунами и артистами в костюмах верхом на лошадях. 

 

 

Из перечисленных профессий выбери названия тех 
профессий, представителей которых можно увидеть в 
цирке.  

Продавец, врач, акробат, гримёр, жонглёр, 

дрессировщик, иллюзионист, стюардесса, конферансье, 

клоун, кассир. 
 

  
Донецкий цирк сегодня Донецкий цирк в 1969 году  

 

Цирк «Космос» в Донецке – это не только цирковые выступления и 

развлечения для всей семьи. Донецкий цирк также стал популярным 

местом проведения всевозможных концертных программ, смотров, 

конкурсов и фестивалей. 

Цирк имеет необычное архитектурное строение и является одной из 

главных достопримечательностей города. Архитекторы не стали 

придерживаться традиционных цирковых форм с куполом и создали 

уникальное здание в виде усечённого цилиндра. Аналогичные цирки 

построены в Луганске, Харькове, Воронеже. Цирк рассчитан на 1850 

посадочных мест и редко пустует. 

Всего за годы деятельности цирком выпущено 98 новых, 

оригинальных произведений циркового искусства, 36 артистам 

присвоены почётные звания Народных и Заслуженных артистов, 17 

номеров циркового искусства стали лауреатами международных 

конкурсов. 200 юношей и девушек из Донецкого края стали 

профессиональными артистами цирка. За весь период существования в 

Донецком цирке было показано более 8 000 цирковых представлений и 

около 200 цирковых программ. 
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Пантомима.  

Класс делится на группы. Каждая группа получает 

задание-карточку, на которой изображен артист цирка. Дети 

должны показать движениями то, что выполняют артисты на 

манеже. 
 

 
 

Но работа в цирке – это очень тяжёлый труд. Ведь в цирке нельзя 

изобразить или сыграть смелого, ловкого и сильного, в цирке им надо 

быть. Цирковые артисты – великие труженики. Для того, чтобы зрители 

увидели на манеже, как акробат легко совершает тройное сальто, 

жонглер подкидывает и ловит множество колец, мячей и булав, а 

дрессировщик едва уловимым движением руки заставляет огромного 

слона танцевать вальс, артисты цирка без устали репетируют один 

номер многие годы. И только когда артисту удается сделать то, что до 

него никто и никогда в мире не делал, он выходит на манеж с этим 

номером, а зрители удивляются, аплодируют и восторженно кричат: 

«Браво! Это же чудо!». 
 

  
Цирковое представление на арене Донецкого цирка 

 
Выступление акробатов 

 

Вспомни, что ты знаешь о дрессировщиках животных? 
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Какими качествами должен обладать человек, 
который работает в цирке? 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Деревянное здание первого Донецкого цирка было 

открыто 7 января 1926 года. Инициатором 
строительства и первым директором цирка стал Федор 
Дмитриевич Яшинов. Здание сохранилось до 1933 года, а 
затем сгорело. В последующие годы в городе работали 
многочисленные передвижные цирки-шапито. 

Здание современного цирка было открыто 26 августа 
1969 года, в канун юбилейных торжеств, посвящённых 
100-летию г. Донецка. 

Здесь работали корифеи циркового манежа: 
 

   
Юрий Никулин Олег Попов Михаил Румянцев 

 

 

 

Ирина Бугримова Маргарита Назарова 
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Людмила и Владимир Шевченко Игорь Кио 

 
 

 
 

 

Физминутка  

 Как называется перерыв между действиями 
циркового представления? (Антракт) 

 Вот и у нас с вами антракт. Вообразите себя 
дрессированными мартышками (стихотворение 
сопровождается соответствующими движениями). 

Мы веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, 

Мы ногами топаем, 

Надуваем щёчки, 

Скачем на носочках 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесём к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 
 
 

 

  

Где можно получить профессию циркового артиста? 
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ДОНЕЦКИЙ ДЕЛЬФИНАРИЙ 

 

 
Морские котики 

 

 

 Что ты знаешь о дельфинах? 
 Где мы можем их увидеть? 
 Какие животные выступают в дельфинарии? 
 Хотел бы ты научиться выполнять трюки вместе с 

дельфинами? 

Донецкий дельфинарий «Немо» называется так в честь первого 

дельфинёнка, родившегося под наблюдением специалистов. В Донецком 

дельфинарии «Немо» обитают черноморские дельфины-афалины Фил, 

Бьюти, Оскар и Альфа, морские котики и южноамериканские морские 

котики Юла и Лилу и патагонские морские львицы Терри и Флер. На 

представлениях в дельфинарии рассказывается о морских животных, 

особенностях их поведения, а также о необходимости бережного 

отношения к природе. В дельфинарии есть центр дельфинотерапии. 

Этот метод лечения впервые появился в Великобритании в конце 1970-х 

годов. Было установлено, что контакт с дельфинами помогает детям 

больным церебральным параличом, аутизмом. Благодаря 

дельфинотерапии эти дети становятся более общительными. В 

дельфинарии открыт океанариум. Это – сотни ярких рифовых рыбок, 

экзотических насекомых и диковинных рептилий и амфибий со всех 

уголков планеты. 

 
Дельфинотерапия. Альтернативный, нетрадиционный метод 

психотерапии, где в центре психотерапевтического процесса лежит 

общение человека и дельфина. В психотерапии участвуют специально 

обученные животные, общение с которыми осуществляется через 

специалиста (врача, психотерапевта, психолога).  
 

Узнай, что такое океанариум. Создай фотоальбом или 

фотовыставку. 
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Выступление дельфина Дельфинотерапия 

 

 

 

Расскажи одноклассникам, что ты знаешь  о 
дельфинах. 

 

Издавна дельфины привлекали особое внимание человека, и о них 

всегда слагали множество мифов и легенд. Одна из прекрасных легенд 

рассказывает о том, что по воле матери царя морей и океанов в 

дельфинов превращаются души погибших моряков, и они поднимаются 

из морских глубин к людям и несут нам всю свою нерастраченную 

любовь и преданность. Наверное, именно поэтому все моряки и даже 

пираты всегда говорили, что встреча с дельфином приносит удачу. 

Доброе, красивое, умное и бескорыстное животное. После общения 

с дельфинами у людей улучшается настроение, повышается 

работоспособность, исчезают чувства агрессии, апатии, усталости и 

напряжения. 

  
Общение с дельфинами Выступление дельфинов 

Дельфины – это не рыбы, а млекопитающие из разряда 

китообразных, которые очень похожи на людей. Ведь и строение, и 

внутренние органы у дельфина – такие же, как и у нас. Рождают 

детёныша так же, как люди, кормят молоком так же, как люди, и ведь 

дышат они тоже, как мы с вами – лёгкими, атмосферным воздухом, жабр 

у дельфина нет. Сразу же после рождения малыш способен видеть, 

Узнай, где обитают морские котики. 

Подготовь сообщение о морских котиках. 
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слышать, плавать, отличать свою маму от других дельфинов и общаться 

с ней при помощи звуков. Если вдруг он потерялся, он начинает кружить 

в том месте, где последний раз виделся со своей мамой, и она, конечно 

же, находит его. 

Уровень интеллекта у дельфинов очень высок, есть данные, что в 

тесте по проверке интеллекта дельфин набирает 190 пунктов, человек в 

том же тесте – всего на 25 пунктов больше. Дельфины – теплокровные 

животные с постоянной температурой тела около 36 градусов – 

примерно, как у человека. Спят они у поверхности воды, иногда 

выныривая, чтобы сделать очередной вдох. У спящего дельфина 

поочерёдно спит только одно полушарие, другое в это время бодрствует.  

Природа очень щедро одарила дельфинов, но есть у них 

поразительное свойство – способность дарить радость людям!  

 

Создай мини-дельфинарий.  

(На партах шаблоны дельфинов, карандаши, 
фломастеры. На доске рисунок большого аквариума). 

 

 

Цирк – зрелищное предприятие для устройства 

представлений с участием акробатов, гимнастов, клоунов, 

дрессированных животных. 

Жонглёр –  цирковой актер, умеющий искусно и ловко 

подбрасывать в воздух и ловить одновременно несколько 

предметов. 

Акробат – (от греч. akros крайний, высокий, верхний, и 

bainein ходить). Человек, делающий самые трудные 

телодвижения; искусный гимнаст, канатный плясун. 

Дельфинарий – это помещение с морской водой для 

содержания дельфинов с целью их изучения, дрессировки и 

показа зрителям. 

Дельфинотерапия – это способ лечения с помощью 

ультразвуковых колебаний, которые воспроизводят самые 

милые существа на свете, дельфины. Звук издаваемый 

дельфинами воздействует на головной мозг человека и 

помогает избавиться от психологических проблем и проблем 

со здоровьем. 

Океанариум – водоём или бассейн для содержания и 

изучения морских животных и рыб. 
 

 

Узнай, какие еще интересные места общения с 

животными есть в вашем родном крае. Расскажи о них. 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
А знаете ли Вы, что дельфины пользуются весьма 

развитым языком, состоящим из разных свистов, писков, 
воплей, жужжания и т.п. – всего 180 коммуникационных 
знаков. Полностью дельфиний язык пока не 
расшифрован. 

 Каждый дельфин при рождении получает имя, на 
которое он откликается, когда к нему обращаются 
сородичи.  

 Мозг дельфинов часто превышает человеческий как по 
размерам, так и по количеству извилин. 

 У дельфинов очень интересная манера плавания. 
Описывая круги сначала в одну сторону, они одним 
глазом наблюдают за окружающими, в другую – другим 
глазом. Таким образом, дельфины смотрят, чтобы 
близко не подобрались хищники. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Когда был открыт Донецкий цирк? 
2. Какие цирковые династии выступали на арене 

Донецкого цирка? 
3. В каком году Донецкий цирк стал обладателем 

престижного приза «Золотой скиф»? 
4. Как называется Донецкий дельфинарий? 
5. Какие животные обитают в Донецком 

дельфинарии? 
6. Что приносит встреча с дельфином? 
7. Какая температура тела у дельфинов? 
8. Что делает детёныш дельфина, если потерялся? 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Успенский Эдуард «Подводные береты». 
 Акимушкин И.А. «Кто без крыльев летает». 
 Славич С. «Хочу подружиться с дельфином». 
 Дэниелс Люси «Где резвятся дельфины». 
 Сент-Джон «Песня дельфина». 
 Даймер Петра «Дельфины и киты». 

 

§11. ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ДОКУЧАЕВСКИЙ 

ЗООПАРК 

Узнай, водятся ли дельфины в Азовском море.  

Результаты исследования представь в виде проекта. 
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Разгадав кроссворд, ты узнаешь, куда мы сегодня 
совершим путешествие. 

1. Что за коняшка – на ней тельняшка. (Зебра.) 

2. Кто зимой холодной, ходит злой, голодный? (Волк.)  

3. У этого зверя огромный рост, 

Сзади у зверя – маленький хвост, 

Спереди у зверя - хвост большой. 

Ну, конечно, это он! 

Ну, конечно, это ... (слон) 

4. Когда он в клетке, то приятен,  

на шкуре много черных пятен.  

Он хищный зверь, хоть немножко,  

как лев и тигр, похож на кошку. (Леопард) 

5. Он ходит, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он ... (жираф) 

6. И петь не поёт, и летать не летает, а птица самая 

большая. (Страус). 

7. Невелика, рыжевата на дереве живёт и орешки грызёт. 

(Белка.) 

Прочитайте в выделенных клетках сверху вниз слово. 
(Зоопарк.) 

 

   

1         

  

 2       

  

 

 3       

    4             

  5         

   

 

 6           

  7         

   
 

 

 Что такое зоопарк? 
  Был ли ты в зоопарке?  
 Где располагался этот зоопарк? 
 Каких животных ты там видел? 
 Что больше всего тебе там понравилось? 

Донецкий край богат не только на рекреационные зоны, созданные 

самой природой, но и на места массового отдыха для взрослых и детей, 

возникшие, благодаря трудолюбию и бережному отношению к матушке-
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природе простых рабочих людей. Одно из таких мест – зоопарк в 

маленьком городке Докучаевске. 

  
Зоопарк. г. Докучаевск Зоосад 

 

 

Найди г. Докучаевск на карте. С помощью масштаба 
определи расстояние до своего населённого пункта. 

 

Единственный на Донбассе зоопарк создан усилиями трудового 

коллектива предприятия "Докучаевский флюсо-доломитный комбинат". В 

2001 г. на предприятии появился зооуголок. Затем была расчищена, 

благоустроена и озеленена территория заброшенного детского лагеря. 

На расчищенной зеленой зоне появился прекрасный уголок для отдыха. 

На месте старого бассейна появилось «Лебединое озеро», на месте 

фонтана – орлятник, на месте столовой – террариум. Восстановлена 

оранжерея, проложена детская железная дорога, повсюду расставлены 

скульптуры героев детских сказок.  

 

  
Скульптура Детская железная дорога 

Первыми жителями зоопарка стали два павлина.  

Затем появились утки-мандаринки, горные гуси, муфлоны, крокодил 

и другие животные. Сегодня их насчитывается уже более сотни видов, 

семь из которых занесены в Красную книгу. Особая гордость зоопарка – 

пара чёрных лебедей. 

Запущенный парк превратился в зелёную зону, которая радует глаз 

Узнай, почему прогулка на поезде называется «7 чудес 

света». 
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детей и взрослых. Кроме расчистки старой части парка горожанами были 

высажены десятки молодых деревьев и кустов.  

В 2008 году в парке бы установлен фонтан-памятник минералу 

доломит. Аналог знаменитого бахчисарайского «Фонтана Слез» в 

Докучаевске построен из доломита – камня, которому город обязан 

своим существованием. 

  
Горные гуси Павлин 

  
Фонтан-памятник Парк 

 
 

Входа в зоопарк попросту нет, как и нет забора вокруг него. Это 

полноценная часть города. Недалеко от парка сосновый лес, за лесом – 

остатки от разработки флюсо-доломитного комбината, которые 

напоминают горы или природный каньон.  

В зоопарке работают учёные (зоологи, биологи), ветеринарные 

врачи, рабочие, которые решают такие проблемы, как охрана здоровья 

животных, выбор клетки или вольера, выбор продуктов, наблюдение за 

потомством. 
 

 

Прежде чем начать нашу экскурсию по Докучаевскому 
зоопарку, давайте вспомним правила поведения в 
зоопарке. 

Правила поведения в зоопарке.  
1. Нельзя кормить животных.  

2. Нельзя дразнить животных.  

Что такое доломит? Подготовь сообщение о нём. 
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3. Нельзя просовывать руки в вольер и перелезать 

через ограду.  

4. Нельзя разбрасывать мусор. 
 

Из двух огромных шарообразных вольеров слышится многоголосый 

гомон птиц. В первом вам встретятся и ярко-синий павлин, и серая 

цапля, и цесарка и фазан и огарь.  

Из второго за вами зорко наблюдают хищники – орлы и кречеты. 

 

1. Узнай и назови питомцев зоопарка  

 

 

 

  
 

В центральном пруду с ажурным 

мостиком по центру плавают белые 

лебеди и мандаринки, гуси и домашние 

утки и селезни. 

В вольерах содержатся индюшки и 

белый павлин, цесарки и перепёлки, 

фазан обычный и золотой, страус. 
 

 2. Узнай и назови питомцев зоопарка 
 

  
 

Основная часть вольеров с животными расположена вокруг 

центрального пруда и открыта для обозрения со всех сторон. В вольерах 

соседствуют винторогий козёл и белые индюшки, семейство муфлонов 

со своим молодым поколением и семейство пятнистых оленей, 

африканские страусы мирно уживаются с семейством тибетских лам, а 

мощный гаур с маленькими чёрными пони. 

1 2 3 

1 2 

Центральный пруд 
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 Косули 

 

 
 

В отдельных вольерах содержатся любопытные рыжие лисы и 

агрессивные енотовидные собаки, недоверчивые волки и шустрые 

писцы. А еще в собственном царстве лежит огромный чёрный боров. 

Вольер маленькому лисёнку выделили возле огромной машины. Недавно 

в зоопарке поселился самец косули. 
 

 3. Узнай и назови животных Докучаевского зоопарка. 
Подготовь сообщение об одном из них. 

 

  

  

1 2 

3 4 
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Найди названия животных, которых ты можешь 
увидеть в зоопарке. 

 

л и с а к 

м о р ё л 

з е б р а 

е н о т ф 

ш у т к а 

Террариум – название скорее условное. Это дом, объединивший под 

своей крышей всех теплолюбивых птиц, пресмыкающихся и рыб. Среди 

них геккон и игуана, пара летучих мышей, два питона, крокодил, 

обезьяна, шиншилла, морская свинка и даже черный тарантул чувствуют 

себя прекрасно в максимально приближённых к их среде обитания. В 

аквариуме без устали снуют декоративные рыбки на фоне морского 

ландшафта. 
 

 

Узнай и назови питомцев террариума. 

 

  

  
 

Особенностью зоопарка является то, что детишки могут не только 

5 

1 2 

3 4 
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любоваться большим разнообразием животных, но и испытать 

тактильный контакт с самыми миролюбивыми из них. Находится много 

желающих погладить мягкую гриву лошадок и почесать бочек 

самодовольной ламы.  

Много животных попало в зоопарк в болезненном и ослабленном 

состоянии. Их приносят в зоопарк со всех окрестностей, потому что 

знают, что в этом сказочном месте к зверушкам относятся с искренней 

любовью и трепетом.  
 

 

На территории парка 

встречаются такие знаки.  

Нарисуй знаки предупреждения, 
которые ты разместил бы в 
зоопарке. 

 

На всем пути следования от одного вольера к другому встречаются 

персонажи детских сказок и мультфильмов. 
 

  
Поляна сказок Докучаевского зоопарка 

     
 

 

 

Нарисуй героев мультфильмов или сказок, которые 
могут украсить парковую зону зоопарка.  

 

Кроме обилия животных, в парке находится дендрарий и музей 

карьерной техники «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат», всё 

что можно «покрутить» крутится. 
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Дендрарий Докучаевского зоопарка 

 

Музей карьерной техники 

  

  
 

Вагонетки, станки и даже реактивный 

двигатель, использовавшийся в 

снегоочистителе, а не в ракете, – вот 

ключевые объекты музея. 

Все экспонаты подписаны – на 

информационных табличках указано 

название, приведены краткие 

характеристики и описание, где этот агрегат использовался. 

Гулять по территории зоопарка можно очень долго, каждый 

посетитель сможет увидеть для себя, очень, много интересного.  
 

 
 

Узнай есть ли в твоем городе зоопарк, зооклуб, 
аквариум, террариум, живой уголок или другое 
заведение, где занимаются охраной животных.  

Узнай историю его создания и подготовь об этом 

сообщение или фоторепортаж. 
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Зоопарк – коллекция диких животных, размещённых с 

целью их демонстрации, изучения, сохранения генофонда и 

воспроизводства редких и исчезающих видов животных.  

Вольер – открытая или закрытая площадка, 

огороженная сеткой, часто с примыкающим к ней убежищем 

(клеткой, домиком, навесом). 

Зоолог – специалист в области зоологии, науки, 

предметом изучения которой являются представители 

царства животных. 

Ветеринар – врач, подготовленный следить за 

здоровым и болезненным состоянием домашних и диких 

животных. 

Оранжерея – строение для выращивания растений. 

Террариум – помещение, емкость, где созданы 

необходимые условия для содержания некоторых животных. 
 

 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
На одной из площадок лежит 

полтора десятка булыжников, 
которые на первый взгляд 
кажутся одинаковыми, но… 
Рядом с каждым из них 
установлена табличка, на 
которой написано какой именно 
минерал перед вами. 

 

 
На территории 

Докучаевского зоопарка 
есть музей вандализма в 
нем 2 экспоната. 

 
Здесь бережно хранят 

даже первый мобильный 
телефон. 

 

 

Узнай, что такое вандализм и кто такие вандалы. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Для чего создают зоопарки? 
2. Какие правила поведения необходимо соблюдать в 

зоопарке и почему? 
3. Каких животных ты встретил в Докучаевском 

зоопарке? 
4. Кто из животных Докучаевского зоопарка внесён в 

Красную книгу и нуждается в охране? 
5. Что такое террариум? 
6. Что можно увидеть в дендрарии? 
7. Какие музеи расположены на территории 

Докучаевского зоопарка? 
8. Какие развлечения для детей есть на территории 

зоопарка? 
9. Подготовь рисунки к выставке «Забота о 

животных». 
10. Приготовь сообщение о птицах или животных 

зоопарка, которые занесены в Красную книгу. 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

    
 

 

 

  

Проведи поисково-исследовательскую работу и узнай 
имена исследователей Донецкого края.  

Какие географические объекты нашего края носят их 
имена. 
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§12. КОСМОНАВТЫ РОДНОГО КРАЯ.  
ДОНЕЦКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ  

 

 Что такое «космос»? 

 Кто такие космонавты? 

 Что такое космический корабль? 

 Что делают космонавты в космосе? 

 Каковы задачи исследования космоса? 

 Как называется место, откуда стартует ракета? 

 Когда отмечается День космонавтики? 
 

На протяжении многих веков людей манил 

космос своими тайнами и загадками. 

Человечество задавало себе многие вопросы о 

космосе, на которые не было ответов. Люди 

пытались познать тайны космоса, постепенно 

накапливая знания о нём.  

В 1938 году должна была быть вписана 

новая страница в летопись космонавтики. Четыре 

стратонавта – Я.Украинский, С. Кучумов, П.Батенко и Д.Столбун – 

поднялись в небо на борту стратостата (воздушного шара для 

полётов в стратосферу), чтобы изучить влияние высотного давления 

на организм человека. Однако подвигу не суждено было случиться. 

Аппарат на высоте 12 тысяч метров над уровнем моря вышел из строя – 

отказало кислородное оборудование. Стратостат потерпел крушение, 

упав на высоковольтную линию в парке им. Щербакова в Донецке. Весь 

экипаж погиб. 

В память о смелых воздухоплавателях на 

месте их захоронения, что неподалёку от места 

катастрофы, был установлен бронзовый 

памятник – 2-х метровая фигура стратонавта в 

высотном скафандре. 

Мгновение будто застыло в гордо поднятой 

голове советского исследователя неба.  

Наш земляк Серафим 

Константинович Кучумов и его товарищи вошли 

в число первых, кто «открыл окно в Большой космос».  

Прошли годы. Один за другим взлетали над нашей планетой и 

осваивали космические трассы посланцы Донбасса и. Это были 

космонавты Береговой Г.Т., Кизим Л.Д., Волков А.А.  
 

Стратостат 

 Памятник стратонавтам  
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 

Георгий Тимофе́евич Береговой (15 апреля 1921 

– 30 июня 1995) – первый космонавт Донбасса. Человек-

легенда, лётчик-космонавт, человек с большой буквы, 

дважды Герой Советского Союза, внёс большой вклад в 

освоение небесного пространства. 

Георгий Тимофеевич родился весной 1921 года, 

когда просыпалась природа, оживала земля, расцветали 

цветы. Его живописное село Федоровка, на Полтавщине, 

утопало в зелени. Окончив среднюю школу, он начал свою трудовую 

деятельность на Енакиевском металлургическом комбинате. Работа на 

заводе требовала силы, выдержки и трудолюбия. Затем он был призван 

в ряды Красной Армии. Но не суждено ему вернуться после армии на 

родной комбинат. Началась Великая Отечественная война, и Георгий 

Тимофеевич, окончив школу военных лётчиков, ушёл на фронт. Лётчик, 

как и все люди, рисковал своей жизнью, сражаясь с фашистами в небе. 

За годы войны совершил 186 боевых вылетов. Был трижды сбит. За 

героизм, мужество и отвагу, проявленные в воздушных боях Великой 

Отечественной войны, 26 октября 1944 года удостоен звания Герой 

Советского Союза.  

Лётные навыки пригодились ему, когда после войны начал работать 

лётчиком - испытателем. Небо захватило его навсегда своей красотой, 

таинственностью и загадочностью. Звёзды манили его. В 1968 году 

Георгий Тимофеевич осуществил мечту полёта к звёздам. На 

космическом корабле Союз-3, на протяжении почти четырёх суток, он 

чувствовал невесомость и любовался красотой Земли из космоса. В 

полёте была совершена попытка стыковки с беспилотным 

кораблём Союз-2 в тени Земли. Космонавт с 

позывным – «Аргон», занимал 12 место, а в мире 

32, совершил один полёт, продлившийся три дня, 

двадцать два часа, пятьдесят минут и сорок пять 

секунд. За совершение космического полёта был 

награждён второй медалью «Золотая Звезда» 

Героя Советского Союза. 

Очень интересное литературное наследие 

Узнай всё о стратостате. Подготовь сообщение о нём. 

 Г. Береговой  

 Бюст Г. Береговой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-2
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оставил нам Георгий Тимофеевич Береговой. Он не только 

профессионально летал, но не менее профессионально владел словом. 

Его произведения посвящены полётам, космосу, Великой Отечественной 

войне.  

Он является Почетным гражданином городов Луганск, Енакиево, 

Калуга (Россия), Плевен, Сливен (Болгария). 
 

 
 

«ЛЁТЧИКИ НЕ УМИРАЮТ. ОНИ ПРОСТО УЛЕТАЮТ... » 

Леони́д Денисович Кизи́м (5 августа 1941 – 14 июня 

2010) – лётчик-космонавт с порядковым номером 48, 

космонавт мира № 98. Трижды совершил полёты, и все – 

командиром корабля. Всего на земной орбите он пробыл 

374 суток. В открытый космос выходил 8 раз, где провёл 

31, 5 часа. 

Леони́д Денисович родился в Донецком городе 

Красный Лиман 5 августа 1941 года. В семнадцатилетнем 

возрасте он решает посвятить жизнь самолётам и армии, 

поэтому поступает в высшее военное авиационное училище лётчиков в 

город Чернигов. Заканчивает его Л.Кизим в 1963 году и поступает на 

службу лётчиком в авиаполк истребителей-бомбардировщиков в 

Закавказский военный округ.  

Впервые в космос Л.Кизим полетел в 1980 году 27 ноября на борту 

корабля «Союз Т-3» в должности командира. Вместе с Олегом 

Макаровым и Геннадием Стрекаловым, которые входили в состав 

экипажа, они почти 13 дней выполняли в космосе поставленные задачи. 

Главная из них – провести экспедицию на орбитальную станцию «Салют-

6», произвести на его борту комплекс ремонтных работ, в частности 

наладить систему терморегуляции станции. Тогда ему было 39 лет и 

звание подполковник.  

За 3 рейса в космос налетал 374 дня 17 часов 57 минут 38 секунд. С 

1992 года – заместитель командующего Военно-космическими силами 

Министерства обороны Российской Федерации. Дважды Герой 

Советского Союза. Награждён тремя орденами Ленина, медалями. 

Награждён индийским орденом «Кирти Чакра». 

Похоронен Леонид Денисович Кизим на Троекуровском кладбище г. 

Москвы. 

Узнай о том, как ещё увековечена память о лётчике-

космонавте Г.Береговом? 

Л. Кизим  
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Приходит день, и герои космоса уже навсегда улетают к своим 

звёздам…  
 

 
 

«МОЙ ПОЗЫВНОЙ БЫЛ «ДОНБАСС» 

Александр Алекса́ндрович Волков (27 мая 1948) – 

лётчик-космонавт СССР, полковник, Герой Советского 

Союза. 

Легенда гласит, что приборы фиксировали 

учащённое сердцебиение этого человека в тот момент, 

когда орбитальная станция «Мир» пролетала над точкой 

с координатами сорок восемь градусов северной широты 

и тридцать восемь – восточной долготы. Его кабинет 

украшают виды Святогорска и герб Горловки. Он 

родоначальник первой и единственной в Мире династии космонавтов. А. 

Волков говорил: «Никакого блата в космосе быть не может – это очень 

опасная работа. Сам бы своего сына никогда в космос не послал, если 

бы у него не было огромного желания». 

Александр Александрович родился 27 мая 1948 года в семье 

шофёра – Волкова Александра Тимофеевича и бухгалтера – Волковой 

(Зыбиной) Надежды Ивановны. Родиной космонавта стал небольшой 

промышленный городок в Донецкой области – Горловка.  

Суммарное время в космосе – 391 суток 11 часов 54 минуты. Имел 

два выхода в открытый космос общей продолжительностью 10 часов 9 

минут. «Мой позывной был «Донбасс – 1». Донбасс – моя Родина, и мне 

очень хотелось, чтобы о нём узнал весь мир» (из воспоминаний и 

интервью А.А.Волкова).  

Жизнь – подвиг таких людей, как Георгий Тимофеевич Береговой, 

Леони́д Денисович Кизи́м, Александр Алекса́ндрович Волков, – открывает 

для нас безграничное пространство Вселенной, учит нас желанию 

осуществлять свои мечты, самопожертвованию, жизни для других. Мы 

должны знать их имена, брать пример с таких людей. Помнить всё то, что 

они для нас сделали.  

 

  

Во время второго полёта Л. Кизима в космосе 
находилась женщина - космонавт. Узнай, кто из женщин 

покорял космическое пространство. 

А.Волков  
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ДОНЕЦКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ 
 

 

 В твоём городе (селе) есть планетарий? 

 Что называется планетарием? 

 Посещал ли ты его? Что интересного узнал?  

 

Первый Донецкий планетарий был 

открыт 17 февраля 1962 г. Инициаторы 

создания планетария – профессор, доктор 

технических наук, заслуженный деятель 

науки Дмитрий Николаевич Оглоблин и 

председатель областной секции астрономии 

и космонавтики Илья Фёдорович Шумило. В 

различные годы в зале с помощью световых 

эффектов, можно было увидеть около 17 явлений природы, 

автоматических межпланетных станций и искусственных спутников 

Земли, эффекты «Парад планет», «Луноход», «Земля в мировом 

пространстве», «Солнечное и лунное затмение», «Луна», «Комета», 

«Звёздный дождь», «Полярные сияния», «История космонавтики», и т.д. 

Он проработал менее 30 лет. В 1990 году в обсерваторию проникли 

вандалы и сломали оборудование.  

30 августа 2008 года в центре города Донецка в рамках 

празднования Дня города в сквере «Сокол» распахнул свои двери новый 

ультрасовременный цифровой «Планетарий». Этот уникальный 

культурно-просветительский центр можно считать подарком Донецку, так 

как подобных планетариев в мире сейчас насчитывается 200, а всего 

планетариев на сегодняшний день действует 3000. 

Новый донецкий «Планетарий» – это 

настоящий звёздный театр, в котором, благодаря 

современному цифровому оборудованию и 

лазерным проекторам с необыкновенными 

световыми эффектами зрители смогут по-новому 

взглянуть на звёзды и совершить удивительные 

путешествия. 

Всего за несколько секунд можно оказаться в 

любой точке нашей Галактики и за ее пределами и обозревать эти миры 

с помощью трёхмерного изображения с любого ракурса.  

На открытии планетария присутствовал космонавт Александр 

Александрович Волков. А по телефону с борта международной 

космической станции дончан с открытием планетария поздравлял её 

Планетарий 1962 г.  

 Планетарий. г.Донецк 
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командир Сергей Александрович Волков (сын космонавта, Героя 

Советского Союза Александра Александровича Волкова. Первый в мире 

космонавт во втором поколении. Порядковый номер 475 в мире и 101 в 

России).  

15 апреля 2011 года планетарию было присвоено имя Георгия 

Тимофеевича Берегового. 
 

 

Нашу Землю вместе с воздушной оболочкой окружает 

бесконечно большое пространство. Это космос. В нём 

находятся небесные тела: Солнце, звёзды, планеты, Луна. 

Стратоста́т (стратосферный аэростат) – свободный 

аэростат, предназначенный для полётов в стратосферу, то 

есть на высоту более 11 км.  

Космонавт (астронавт) – человек, совершивший 

космический полёт и проводящий в полёте испытания и 

эксплуатацию космической техники. 

Космический корабль – это и дом, и научная 

лаборатория. В нём живут и работают космонавты 

Центр управления полётами – место на Земле, откуда 

ведётся управление спутниками, космическими кораблями и 

межпланетными станциями. 

Астрономия – это наука, изучающая космическое 

пространство и объекты, находящиеся в нём, а также 

происходящие изменения со звёздами и галактиками. Наука 

включает не только изучение процессов, протекающих на 

Земле и в нашей Солнечной системе. Астрономия 

занимается изучением всех планет, объектов и частиц 

энергии, движущихся по Вселенной.  

Планетарий – научно-просветительное учреждение, в 

котором демонстрируется небесная сфера со звёздами, 

планетами и спутниками, кометами и метеорами; также 

солнечные и лунные затмения, панорамы Луны, Марса, 

Венеры и климатических поясов земного шара. 
 

 

Прочитай стихотворение. Объясни смысл выражения 
«С тех пор приблизились неведомые дали». 

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Улыбка Гагарина 
Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Его все по улыбке узнавали –  

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли… 

А начинал – российский, славный парень, 

ГАГАРИН – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ! 

И.Левченко 
 

 

Нарисуй рисунок на тему «Космические дали», устрой 
выставку рисунков. 

Ответь на вопросы викторины: 

1. От каких древнегреческих слов образован термин 
«астрономия»? 

2. Назови ближайшую к Солнцу планету Солнечной 
системы. 

3. За какое время Земля делает оборот вокруг Солнца? 
4. Что такое Юпитер? 
5. Кто стал первой в мире женщиной-космонавтом? 
6. На каком космическом корабле отправилась 

экспедиция в мультфильме «Тайна третьей планеты»? 
7. Как называется фильм-продолжение научно-

фантастической саги «Звёздные войны», вышедший в 
2015 году? 

8. Что означает изречение «Per aspera ad astra»? 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Первой в космосе побывала собака Лайка. Для неё 

построили специальную ракету, где был запас пищи, 
воды и воздуха. 3 ноября 1959 года на Лайку надели 
специальный скафандр, и ракета умчала её в космос. 

 19 августа 1960 – совершён первый в истории 
орбитальный полёт в космос живых существ с успешным 
возвращением на Землю. Полёт совершили собаки Белка 
и Стрелка. Их полёт длился чуть более суток, и за это 
время собаки успели облететь планету 17 раз. 
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 Помимо собак и до, и после 1961 г в космосе побывали 
обезьяны (макаки, беличьи обезьяны и шимпанзе), кошки, 
черепахи, а также всякая мелочь – мухи, жуки и т.д. 

 А первым человеком в космосе был русский космонавт 
Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил вокруг 
Земли один виток в космическом корабле «Восток-1». Его 
полёт длился всего 109 минут. 

 На космических кораблях возникает 
состояние невесомости, при котором 
человек и окружающие его предметы 
теряют вес (становятся легче 
пушинки).  

 Учёные провели эксперименты и выяснили, что шар с 
гелем прервёт свой полёт и остановится на расстоянии 
тридцать два километра от земли. Это около двадцати 
миль. Выше шар не будет подниматься, по мере 
улетучивания геля шар либо будет опускаться, либо 
лопнет. 

 Сергей Волков, можно сказать, потомственный 
космонавт – он сын космонавта Александра Волкова, 
который провел в космосе 391 сутки 12 часов и 
установил абсолютный рекорд по суммарному налету. 

 Продукты питания на космическом 
корабле хранятся в тубах. Они похожи 
на тюбики с зубной пастой, только 
размером побольше. Из них еду 
выдавливают. В космическом доме есть 
холодильник и электрическая плита. 

 Писатель Костыря Иван Сергеевич подарил нам 
«Сказку о солнечных братьях», «Как зверята ума 
набирались». И, конечно, - «Думы о Донбассе», где 
причудливо переплелись легенды, шахтёрские сказы, 
были, реальные факты. Именно Костыря был 
инициатором письма учёным, результатом которого 
стало присвоение малой планете №19916, открытой в 
1976 году, имени Донбасс. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что ты знаешь о достижениях человечества в 

освоении космоса? 
2. Кто такие стратонавты? 
3. Назови имена космонавтов – уроженцев Донбасса. 
4. Чьё имя было присвоено планетарию в Донецке. 

Подумай, почему? 
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5. У кого из космонавтов был позывной «Донбасс – 1». 
Почему? 

6. Что интересного узнали про Волкова А.А.? 
7. Как понимаешь выражение «Лётчики не умирают. 

Они просто улетают…». 
8. Подготовь сообщения: 
а) о том, как человек исследовал космос в древние 

времена; 
б) какие измерительные приборы использовали люди, 

наблюдая за небом. 
 

 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Кошевар Дмитрий, Ликсо Вячеслав «Все самое 

интересное о космосе в одной книге». 
 Левитан Е.П. «Звездные сказки. Моя первая книжка по 

астрономии». 
Эти и многие другие произведения вы сможете найти 

на сайте knigohot.ru/t/kosmos  
 

Ответы на вопросы викторины: 
1. Звезда и закон.  
2. Меркурий.  
3. За 12 месяцев.  
4. Самая большая планета Солнечной системы.  
5. Валентина Терешкова.  
6. «Пегас».  
7. «Звёздные войны: Пробуждение силы».  
8. Через тернии к звёздам. 

 

 

 

  

Проведи поисково-исследовательскую работу и найди 
информацию о том, кто из наших земляков является 
родоначальником первой и единственной в Мире 

династии космонавтов. Подготовь доклад-презентацию.  

http://knigohot.ru/i/-vse-samoe-interesnoe-o-kosmose-v-odnoi-knige
http://knigohot.ru/i/-vse-samoe-interesnoe-o-kosmose-v-odnoi-knige
http://knigohot.ru/i/levitan-e-p-zvezdnye-skazki-moya-pervaya-knijka-po-astronomii
http://knigohot.ru/i/levitan-e-p-zvezdnye-skazki-moya-pervaya-knijka-po-astronomii
http://knigohot.ru/t/kosmos
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§13. ДОНБАСС – ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ И ГЕРОЕВ 

Донбасс! Моё Отечество – Донбасс! 

Могучий край родной моей державы! 

В веках не оскудеет этот пласт 

Рабочей Чести, Мужества и Славы! 

В.Зайцев 

 

 Почему в народе наш край называют землёй 
талантов и героев, инициатив и открытий? 

 Кого мы называем «земляками»? 
 Назови фамилии наших выдающихся земляков? 
 Люди, каких профессий прославили наш родной край? 

Донецкий край стал Родиной для многих выдающихся деятелей 

политики, науки, культуры, спорта, медицины. Великие труженики и 

неисправимые мечтатели. Есть в донецких характерах особенная черта, 

которую нельзя не заметить. Это – стойкость, как у первоклассной стали, 

которая и не гнется, и не дает трещин. Только на донецкой земле смогли 

закалить свой характер и раскрыть всю мощь своего таланта известные 

во всем мире «золотой голос» Анатолий Соловьяненко, писатель-

гуманист Всеволод Гаршин, любимые народом артисты Леонид Быков и 

Николай Гриценко, Майя Булгакова и Владимир Талашко, выдающиеся 

режиссёры Леонид Луков и Лариса Шепитько, композитор Евгений 

Мартынов, знаменитые певцы Иосиф Кобзон, Юрий Гуляев, Юрий 

Богатиков, Геннадий Ветров. Донецкая земля плодородна на таланты и 

вдохновение. Тут родились и творили: композитор Сергей Прокофьев, 

волшебник кисти художник Архип Куинджи, полярный исследователь 

Георгий Седов, основатель российского кино Александр Ханжонков, 

учивший любить людей Отец Зосима и много других не менее 

выдающихся людей-героев родного края. 

Давай познакомимся с некоторыми из них. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Адам Свицын (1883-1937) – сменил английских 

директоров на Юзовском металлургическом заводе, 

став первым славянским управляющим 

Новороссийского общества. При нем была 

произведена модернизация производства. Свицын 

пригласил в Юзовку лучших российских металлургов. 

Ввел жесткую дисциплину на производстве.  

Но такая требовательность не помешала ему найти общий язык с 

простыми рабочими. Он ходил по заводу без охраны. Свицын развивал в 
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Юзовке то, что сейчас называют социально-ответственным бизнесом.  

При нем в посёлке появилась ткацкая фабрика, на которой работали 

жёны рабочих металлургического завода. Новороссийское общество 

платило зарплату учителям, содержало за свой счёт садовников в 

городском саду Юзовки. 
 

Георгий Яковлевич Седов (1877-1914) – полярный 

исследователь, участник экспедиций по изучению 

Северного полюса, острова Вайгач, устья реки Кары, 

Новой Земли, Карского моря, Каспийского моря, устья 

реки Колымы и морских подходов к ней. 

Будущий полярный исследователь родился в семье 

рыбака в приазовском посёлке Кривая Коса на 

Донетчине, где сейчас открыт музей его имени. Седов 

получил диплом штурмана дальнего плавания.  

 

Был произведен в поручики по Адмиралтейству и направлен в 

гидрографическую экспедицию на Северный Ледовитый океан. Во время 

русско-японской войны командовал миноноской №48, которая несла 

сторожевую вахту в Амурском заливе. Седов работал в экспедиции 

Каспийского моря, затем проводил на Колыме обследование устья реки, 

а на Новой Земле составил карту Крестовой Губы, где был заложен 

Ольгинский поселок. В 1912 году организовал экспедицию к Северному 

полюсу. 
 

 

Александр Ханжонков (1877-1945) – один из 

основателей русского кино, первым создал постоянную 

труппу актёров и режиссёров, построил кинофабрику, 

кинотеатр, создал прокатную сеть по всей стране.  

Пионер отечественного кинематографа выступал и 

в роли продюсера, сценариста и режиссера своих лент. 

Когда он задумал снять свой сенсационный фильм об 

обороне Севастополя во время Крымской войны, то 

для съемок батальных сцен понадобилась помощь 

императора Николая ІІ. Он был продюсером первого в 

мире фильма, созданного методом объёмной 

мультипликации, – «Война рогачей с усачами». 

 
 

 

Узнай, чем прославил наш край Архип Куинджи.  

Подготовь фоторепортаж о нём и его выдающихся 
работах. 
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ПЕРЕДОВИКИ ТРУДА  

 

Алексей Стаханов – в 1922 году начинает 

работать на шахте «Центральная Ирмино» (Кадиевка). 

Предприятие передовиком никогда не было, и 

руководство решило исправить дело.  

Нужен был рекорд. 31 августа 1935 года Стаханов за 5 час. 45 мин. 

добыл 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз, а 19 сентября новый 

мировой рекорд – 207 тонн угля за смену. Рекордомания охватила всю 

страну: по-стахановски убирали урожай, плавили металл. 
 

Прасковья Ангелина (1912-1959, Старобешево) – 

знаменитая участница стахановского движения в годы 

первых пятилеток, бригадир тракторной бригады, 

ударница, дважды Герой Социалистического труда. В 

стране набирает обороты индустриализация. В сёлах 

осваивают чудо техники – трактор. На девушку, 

которая села на трактор, смотрят с осуждением: не 

бабье это дело.   

Вся семья была категорически против, но Паша Ангелина осваивает 

специальность трактористки и со временем становится бригадиром 

первой в стране женской тракторной бригады. 
 

 

Макар Мазай (1910-1941) – cталевар 

металлургического комбината. Основоположник 

скоростного сталеварения. В 1930 году поступил 

чернорабочим на металлургический завод. В октябре 

1936 года Макар Мазай устанавливает ряд рекордов 

по съёму стали с квадратного метра пода печи 

с максимальным результатом 15 тонн за 6 часов 30 минут. Когда на 

родные земли пришли немецкие оккупанты, Мазай не успел 

эвакуироваться. Сталевар был схвачен врагами и после длительных 

жестоких пыток был расстрелян за отказ сотрудничать с немцами. 
 

Иван Иванович Стрельченко (1932-2003) – в 1955 

году приехал с товарищами после службы в армии 

работать в Сталино (Донецк). Проработал на шахте 

Трудовская производственного объединения 

Донецкуголь более 30 лет: проходчиком, горнорабочим, 

машинистом-механиком угольного комбайна. Дважды 

Герой Социалистического Труда.  
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C 1987 года – директор Центрального бюро научно-технической 

информации Mинистерства угольной промышленности страны (в 

г.Донецке). Об Иване Ивановиче Стрельченко написано несколько книг. В 

Донецке уставлена мемориальная доска. 
 

КОСМОНАВТИКА  

 

Георгий Тимофе́евич Береговой (1921-1995) – 

первый космонавт, уроженец Донецкого края. Человек-

легенда, лётчик-космонавт, человек с большой буквы, 

дважды Герой Советского Союза, внёс большой вклад 

в освоение небесного пространства. 

После окончания школы Георгий Береговой 

устроился работать на Енакиевский металлургический 

комбинат. В 1941 году окончил Ворошиловоградскую 

школу военных летчиков.  

Участвовал в войне. Был командиром эскадрильи 90-го гвардейского 

штурмового авиационного полка. За годы войны совершил 186 боевых 

вылетов. Когда настало мирное время, окончил высшие офицерские 

курсы и курсы лётчиков-испытателей. Освоил десятки типов самолётов. 

В 1956 году окончил Военно-воздушную академию (ныне имени 

Ю.А.Гагарина). Совершил полёт на космическом корабле, во время 

которого была сделана первая в истории попытка стыковки с 

беспилотным кораблем «Союз-2» в тени Земли. 
 

Александр Александрович Волков (1948 г., 

Горловка) – трижды видел нашу планету из 

иллюминатора космического корабля. Александр 

Волков занесен Книгу рекордов, как человек, дольше 

всех пробывший в открытом космосе. 

 
 

 
 

  

Узнай, кто из «сыновей» звёздного неба продолжил 
династию космонавтов. 
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МЕДИЦИНА 

 

Каро Томасович Овнатанян (1902-1970) – 

основоположник школы клинической хирургии в городе 

Донецке, доктор медицинских наук, профессор, 

который возглавлял на протяжении многих лет клинику 

факультетской хирургии Донецкого медицинского 

института. Каро Томасович дал развитие таким 

отраслям, как хирургия почки и предстательной 

железы, хирургия диафрагмы, анестезиология и 

реаниматология.  

В этой клинике он начинал кардиохирургию – операции на сердце: 

пороки, кардиостимуляторы. Он родился в Баку, но в 1953 году, 

появившись в Донецке, стал одним из эталонных донецких 

интеллигентов. 
 

Бондарь Григорий Васильевич (1932-2014) – 

генеральный директор Донецкого областного 

противоопухолевого центра, заведующий кафедрой 

Донецкого национального медицинского университета 

имени М. Горького. За 56 лет своей врачебной 

деятельности Григорий Васильевич спас десятки тысяч 

жизней, и эта цифра – не художественное 

преувеличение.  
 

Он – родоначальник мощной онкологической школы, научный 

авторитет которой признан не только на Родине, но и далеко за её 

пределами. Григорий Васильевич – автор более 800 научных печатных 

работ, десятков монографий, учебных пособий, более 350 

запатентованных изобретений. Для широкого круга читателей им 

написаны замечательные книги «Вопросы и ответы», «Победим рак 

вместе». В 2006 году Григорий Бондарь был признан «Хирургом года» в 

Европе, представив серию разработок по хирургии рака желудка с 

возможными реконструкциями в зависимости от локализации места 

опухоли. 
 

 

Эмиль Яковлевич Фисталь (1939 г., Макеевка) – 

руководитель Донецкого ожогового центра, кажется, 

делает невероятное – дважды спас жизнь тем, кто 

получил ожоги 95% поверхности тела. За спасение 

жизни 16-летнего петербургского школьника, который 

получил ожоги 95% поверхности тела, Эмиля Фисталя 

в Москве награждал сам президент России. Те, кто 

работает в медицине катастроф, всегда на передовой.  
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До того как возглавить ожоговый центр, Эмиль Фисталь проходил 

стажировку в аналогичных центрах России (Москва, Санкт-Петербург), 

Великобритании, Германии, много учился для того, чтобы спасать жизни 

попавших в ад шахтёров и всех тех, кому судьба уготовила испытание 

огнём. Одну из многих своих наград – медаль «Шахтёрская слава» – 

профессор Фисталь по праву считает самой дорогой… 
 

ИСКУССТВО 

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891-1953) – 

русский и советский композитор, народный артист. 

Написанные им балеты «Ромео и Джульетта», 

«Золушка», «Сказ о каменном цветке» – признанные 

шедевры. Он остался в истории как один из самых 

прогрессивных композиторов ХХ века. Свою первую 

оперу Сергей Прокофьев написал в 9-летнем возрасте, 

с первым концертом выступил в 17 лет, а в 27 уже 

гастролировал по Европе, Америке и Японии. 

 

Его творения живут и слышим мы их каждый день, хотя и не все 

догадываются, что в рекламе кофе, зубной пасты или пылесоса звучит 

музыка гения, родившегося на донецкой земле. Донецкая музыкальная 

консерватория и филармония с гордостью носят имя С.С. Прокофьева. 
 

 

 

Евгений Ананьевич Халдей (1917-1997) – 

фотограф великой Победы – Евгений Ананьевич 

родился в поселке Юзовка (г.Донецк). Он начал 

фотографировать в 13 лет камерой, которую соорудил 

сам. В 18 лет он начал работать 

фотокорреспондентом. 22 июня 1941 года – толпы 

людей на улицах, все слушают радиосообщение 

Молотова о начале войны. Фотография первого дня 

войны сделала Евгения Халдея знаменитым.  

С фотокамерой в руках он пройдёт всю Великую Отечественную: 

1418 дней на фронте. В 1945 году вместе с советскими войсками он 

войдёт в Берлин, где снимет великую Победу над фашистскими 

захватчиками: солдаты водружают на крыше рейхстага красное знамя.  

Он снимал всю войну, а затем Парад Победы на Красной площади, 

Потсдамскую конференцию, Нюрнбергский процесс. В 1995 году во 

Франции Евгению Халдею была присуждена одна из самых почётных 

наград в мире искусства – титул «Рыцарь ордена искусств и 

литературы». 
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Быков Леонид Федорович (1928-1979) – 

режиссёр, сценарист, заслуженный артист. Леонид 
Федорович – уроженец села Знаменское Донецкой 
области. Он мечтал стать лётчиком, но из-за 
маленького роста (136 см) из летной школы его 
отчислили. Свою мечту о небе он осуществит через 
годы, когда снимет «В бой идут одни «старики».  

 

Ещё при жизни Леонида Быкова фильм о второй поющей эскадрилье 

удостоится самой главной премии – народной любви. Он снялся в 22 

фильмах («Добровольцы», «Максим Перепелица», «Чужая родня», «Аты-

баты, шли солдаты», «Алешкина любовь» и др.), а сам снял 4 фильма. В 

каждой картине Леонид Быков создавал неповторимый образ. 
 

 

 

Соловьяненко Анатолий Борисович (1932-
1999) – оперный певец, лирико-драматический тенор, 
народный артист СССР, лауреат Ленинской и 
Государственной премий, Кавалер Ордена 
Итальянской республики. 

Родился в Донецке, в потомственной шахтёрской 
семье.  

Музыка для Анатолия Борисовича была неизменным спутником 

жизни со всеми её радостями и горестями. Будущий оперный певец 

окончил Донецкий политехнический институт, затем работал там же 

преподавателем на кафедре инженерной графики. Два года 

Соловьяненко проходил стажировку в «Ла Скала». Его приглашали 

выступать на самых лучших мировых сценах. В Донецке в его честь 

назван театр оперы и балета. У здания оперного театра установлен 

памятник Анатолию Соловьяненко, который дончане прозвали «Золотым 

мальчиком». 
 

Знамя Победы над рейхстагом  
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Кобзон Иосиф Давыдович (род. 1937) – 

советский и российский эстрадный певец (баритон), 

музыкально-общественный деятель, педагог, герой 

ДНР. Известный исполнитель, шоумен, депутат 

российской Госдумы, член правления Федерации 

еврейских общин России, член президиума 

общественной организации «Лига здоровья нации» 

считает своей Родиной Донецкую землю. Именно он 

спел легендарные «День Победы», «Не думай о 

секундах свысока». В Донецке в 2003 году был 

установлен памятник Иосифу Кобзону. 

 

 

 
 

 

Николай Васильевич Ясиненко (1932-2001) – 

донецкий художник и скульптор. Родился 5 января 1932 

году в селе Широкино Новоазовского района Донецкой 

области, в семье рыбака, где и вырос. 

Учился в  техникуме и окончил его в 1952 году. По 

окончанию техникума был направлен работать в 

Севастополь.  

В 1953 году поступил учился в Ростовское художественное училище, 

закончил его с отличием, поступил в Московский государственный 

академический художественный институт имени В.И.Сурикова. 

С 1966 года постоянно жил и работал в Донецке. Создал ряд 

памятников, которые установлены в Донецке, Макеевке, Горловке, 

Зугрэсе, Новоазовске, Широкино, Севастополе. Памятники посвящены 

Максиму Горькому, Борису Котову, Никите Изотову, Паше Ангелиной, 

Макару Мазаю, Георгию Седову и другим выдающимся личностям. 
 

 

 
 

  

Какой популярный клипмейкер родился в г.Беслане, а 

вырос в г.Горловка? 

Проведи исследовательскую работу и подготовь 

презентацию о памятниках, созданных Н.Ясиненко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%91._%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8D%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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СПОРТ 

Виталий Владимирович Старухин (1949-2000) – 

выдающийся донецкий футболист, лучший игрок в 

истории ФК «Шахтёр». Успех команды был делом ног и 

особенно головы Старухина (лучше его в «верховой» 

футбол никто не играл). «Бабуся» (так звали Виталия 

Владимировича партнеры и болельщики) родился в 

Минске, а в Донецк попал уже в возрасте 24 лет. Уже 

через год он стал своим.   

Он забивал головой самые красивые, самые важные для горняков 

голы. Связка Соколовский – Старухин была для противников на поле как 

приговор. Если передача первого дойдёт до Бабуси, то путь у мяча один 

– в ворота. На аллее Славы возле «Донбасс-Арены» установлена Звезда 

Виталия Старухина. 
 

 

Дмитрий Халанджи (род.1979) – спортсмен, 

чемпион 1-го чемпионата бездопинговой 

федерации пауэрлифтинга в отдельных 

упражнениях. В его жизни всё складывалось так, 

что он не должен был заниматься спортом. В 

четыре года Дмитрий получил сильнейшие ожоги, 

перенёс несколько операций по пересадке кожи.  

В больнице бабушка стала мальчика учить читать не по букварю, а 

по книге былин. Детское впечатление от подвигов богатырей было очень 

сильное. Хотя врачи говорили, что физические нагрузки Дмитрию 

противопоказаны, он с 13 лет начал работать на стройке грузчиком. 

Потом познакомился с уникальным человеком – спортсменом, силачом 

Юрием Артемовым, который стал его тренером, другом и духовным 

наставником. 25 рекордов Халаджи официально внесены в Книгу 

рекордов Гиннесса. Написал несколько рассказов о знаменитых 

богатырях, за которые в 2010 году был награждён литературной премией 

«Золотое перо Руси». 
 

 

Туркевич Михаил Михайлович (1954-2003г.) – 

заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму, 

мастер спорта международного класса, многократный 

призёр чемпионатов и первенств СССР по альпинизму 

и скалолазанию, многократный организатор 

экспедиций в Гималаи. 

 

Работал председателем Донецкого областного альпинистского клуба 

«Донбасс». Много делал для развития альпинизма и скалолазания, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
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работал с молодежью, инициатор строительства альпинистской базы в 

Донецкой области. В последние годы жизни, став заместителем 

начальника Центра подготовки спасателей МЧС России, проживал в 

Москве. 
 

 
 

 

Руслан Пономарёв  (1983 г., г.Горловка) – 

гениальный шахматист родом из Донецкого края. Отец 

научил Руслана играть в шахматы, когда мальчику 

было 5 лет. В 9 лет на отборочном турнире к 

первенству «до 12» Руслан вышел в финал и стал 

перворазрядником. Интересно, что одна из выигранных 

им тогда партий до сих пор остаётся его самой быстрой 

турнирной победой.  

Пономарёв сделал стремительную и блестящую карьеру в мире 

шахмат. В 1998 году он стал самым молодым в мире гроссмейстером, в 

2002 году – заслуженным мастером спорта. В этом же году стал самым 

юным чемпионом мира по шахматам (по версии ФИДЕ). 2004 год – 

олимпийский чемпион на Всемирной шахматной олимпиаде в Испании. 

2005 года – одержал победу на турнире 16-й категории в Памплоне 

(Испания), на московском турнире Golden Blitz и на международном 

турнире Pivdenniy Bank Efim Geller Memorial в Одессе. 3-е место на 

международном супертурнире XX категории в Софии, а также 2-е на 

Кубке Мира FIDE в Ханты-Мансийске. 

2007 год – победитель турнира по быстрым шахматам в 

Вильяробледо (Испания), турнира в Карловых Варах (Чехия), третье 

место на клубном Чемпионате Европы. Награжден орденом Ярослава 

Мудрого V степени (2002 г.) и Орденом «За заслуги» III ст. 
 

ПРАВОСЛАВИЕ 

Схиархимандрит Зосима (1944-2002г.) 

О старце из села Никольского знал весь 

православный мир. К нему приезжали за советом и 

помощью отовсюду и уезжали буквально 

окрылёнными. Он обладал именно той силой, которая 

давала уставшим надежду, обездоленным – любовь, 

отчаявшимся – веру… У Батюшки, как все его с 
 

Кто из наших земляков поднялся на безымянную 

высоту в горах Тянь-Шаня и назвал её пик Шахтеров? 
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любовью называли, было потрясающее чувство 

юмора, но его шутки никогда не обижали собеседника. 

В свое время отец Зосима испытал множество гонений, результатом 

чего стала тяжелая болезнь. Но Батюшка не переставал любить людей и 

служить, испытывая нечеловеческие страдания. Он никогда не роптал на 

судьбу и считал себя очень счастливым человеком. В Никольском 

Батюшка основал две обители: мужской Успенский Свято-Васильевский 

и женский Успенский Свято-Николаевский монастыри. Основал и 

богадельню, куда буквально собирал брошенных, никому не нужных 

стариков, и здесь они доживали в тепле и уюте. Сейчас обитель в 

Никольском потрясает своей красотой и обустроенностью. 
 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  

 

Леонид Микула (1941 г., Донецк) - 

известный путешественник абсолютно не 

чувствует своего возраста и живёт времени 

назло. Пешком, на велосипеде, на ходулях он 

прошёл уже более 50 тыс. километров, но 

считает, что главные его путешествия впереди. 

На велосипеде он проехал по Якутии, Чукотке, 

Камчатке… 

В честь 40-летия Победы и в память о погибшем на фронте отце 

Микула на велосипеде и катамаране преодолел расстояние от крайней 

южной до крайней северной точки бывшего СССР. А 2000 год он, 

единственный на планете, встретил на ходулях. Шагал 50 дней от Чопа 

до нулевого Гринвичского меридиана во Франции – 2200 километров. Но 

наибольшую известность путешественник приобрёл, когда из 

стеклопластика построил велоковчег, чтобы на нем покорить Южный 

полюс. Эту экспедицию Микула приурочил к 100-летию покорения 

Южного полюса Амундсеном и Скоттом. Скотт дошёл до полюса в 44 

года собственными силами, без собак, и этим вызывает у донецкого 

путешественника особое уважение. Велоковчег испытан, Микула готов 

морально и физически и ни при каких обстоятельствах не намерен 

отказываться от своей мечты! 
 

 

Миноно́сец – надводный мореходный корабль 

небольшого водоизмещения, основным вооружением 

которого является торпедное. 

Индустриализация – процесс ускоренного социально-

экономического перехода от традиционного этапа развития к 

индустриальному, с преобладанием промышленного 
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производства в экономике. 

Проходчики – специалисты, которые выполняют 

комплекс работ по прокладке шахт и рудников для 

последующей добычи полезных ископаемых. 

Те́нор – это высокий певческий мужской голос. 

Клипмейкер – мастер по производству клипов (КЛИП); 

кинопродюсер, специализирующийся на видеоклипах. 

Кабриоль – удар ногой, делаемый вовремя прыжка в 

конце каденции (импровизация), когда тело находится в 

воздухе. 

Альпинизм – вид спорта и активного отдыха, целью 

которого является восхождение на вершины гор. 
 

 

1. Прочитай стихотворение. 

О каких героях родного края рассказывает автор?  

Подготовь сообщение о них. 
 

Родом из Донбасса 
Давно на шахтах отменен гудок.  

Берёза машет террикону веткой.  

И озорной донецкий ветерок  

Мне пахнет углем и полынью терпкой.  

Умчались вдаль на взмыленных конях  

Донецкие лихие коногоны,  

И лишь остались на семи ветрах,  

Взвалив на плечи небо, терриконы.  

Шахтерская родная сторона...  

Здесь ночью звёзды кружат в ритме вальса.  

Земля отцов, на свете ты одна –  

И я горжусь, что родом из Донбасса.  

Пусть самоцветом вспыхнет уголёк  

Под ярким солнцем на ладони жёсткой,  

А под землёй нам светит огонёк  

И днём, и ночью лампочки шахтёрской.  

Люблю тебя, родной Донецкий край,  

Прошла здесь через сердце жизни трасса.  

И где бы ни был ты, не забывай,  

Что мы с тобою родом из Донбасса. 

Евгений Седнев 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/19898/%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9F%D0%9C%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%95%D0%A0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/840041
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1277526
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4815
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4815
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2. Устрой фотовыставку «Донецкий край – земля 
талантов и героев, инициатив и открытий». 

3. Напиши мини сочинение «Трудолюбие, воля и 
целеустремлённость – отличительная черта народа 
родного края» 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Кни́га реко́рдов Ги́ннесса – ежегодный сборник 

мировых рекордов, как достижений человека, так и 
природных величин. Впервые опубликована в 1955 году по 
заказу ирландской пивоваренной компании «Гиннесс». На 
нынешний момент издается более чем в 100 странах 
мира, на более чем 23 языках. В 2005 году вышло 
юбилейное, 50-е издание данного сборника. 

 Дмитрий Халанджи считает, что сила в их роду 
передаётся на генетическом уровне. Один его прадед 
был тяжелоатлетом. Он еще до революции выступал в 
Санкт-Петербурге в цирке, боролся с медведем. Другой 
прадед тоже был неслабым человеком. До 106 лет 
работал в кузнице. Умер не от старости, а от голода в 
1929 году. 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Может ли простой человек стать известным?  
2. Какими чертами характера должен обладать 

человек, чтобы стать героем?  
3. Какие героические поступки могут совершить 

школьники?  
4. Должен ли человек развивать свои способности и 

талант? 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Ильина Елена «Четвёртая высота». 
 Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое». 
 Голявкин В. «Рисунок на асфальте». 
 Катаев В. «Сын полка». 
 Лиханов А. «Последние холода». 
 Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи». 
 Кассиль Л. «Улица младшего сына». 

Подготовь сообщение о выдающихся героях родного 

края.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51199
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708581
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/989
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/21028
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/73055
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РАЗДЕЛ II. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ  

И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОДНОГО КРАЯ 

 

§14. ДОНЕЦКИЙ КРАЙ НА КАРТЕ 

 

 Что такое географическая карта? 
 Какие виды географических карт ты знаешь? 
 Зачем нужны географические карты? 
 Когда появились первые географические карты? 
 Чем карта отличается от глобуса? 

 

 

Отгадай загадки и узнай, какие изобретения человека 
помогают нам путешествовать 

Шар этот не велик,  

Но лениться не велит,  

Если знаешь предмет,  

То покажет целый свет….(Глобус) 

Моря есть – плавать нельзя, 

Дороги есть – ехать нельзя, 

Земля есть – пахать нельзя.  

Что это? (Географическая карта) 
 

Карта важнее текста,  

так как говорит нередко  

гораздо ярче, наглядней и лаконичней  

самого лучшего текста. 

Семенов-Тянь-Шанский 
 

Представь, что у тебя кто-то спрашивает, 

каким путём ты ходишь в школу. Сможешь ли ты 

описать дорогу или даже нарисовать её? Если 

да, то получится нечто похожее на план 

местности, географическую карту. В этом и 

заключается назначение карт: они помогают 

ориентироваться на незнакомой местности. 

Кроме того, карта – это рабочий инструмент, помогающий лучше 

разобраться в особенностях рельефа природы в целом. 

Географические карты имеют долгую историю. До их появление 
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основным источником информации о местоположении того или иного 

объекта были устные рассказы. Но по мере того как люди начали 

путешествовать на все более дальние расстояния, появилась 

необходимость долговременного хранения информации. В древние 

времена карта была единственным источником информации и знаний об 

окружающем мире.  

В картах нуждались купцы, мореплаватели, путешественники. 

Открытия великих мореплавателей Колумба, Васко да Гама, Магеллана 

не изменили бы представления человечества об окружающем мире, 

если бы не были осмыслены и оформлены. Эту задачу блестяще 

выполнил ученый средневековья Герард Меркатор (1512-1594), 

которого считают основоположником картографии. 
 

 

 
Древняя карта  

 

Карта – это уменьшенное и обобщенное изображение всей земной 

поверхности или её отдельного участка на плоскости с использованием 

специальных обозначений. Существуют различные виды карт: 

тематические, специальные, по охвату территории. В зависимости от 

целей, использования карты выбирают карты нужного масштаба. Карты 

бывают: мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные. 

Географическая карта Донецкого края по охвату территории 

относится к среднемасштабным картам.  
 

 

Узнай, что такое легенда карты. 

Узнай о видах и особенностях специальных карт. 
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Для того, чтобы попасть в пункт назначения (домой, в поликлинику, 

музей, кинотеатр и т.п.) тебе необходимо знать точный адрес, т.е. место 

расположения данного объекта. Такой же адрес есть и у любой страны. 

Это географическое положение страны.  

Географическое положение включает: название материка или части 

света, на котором расположен объект; географические координаты 

крайних точек, показывающих положение по отношению к экватору и 

нулевому меридиану; удалённость или близость по отношению к 

океанам, морям; принадлежность к той или иной природной зоне. 

Донецкий край находится в восточной Европе, на материке Евразия. 

Он расположен к северу от экватора в восточном полушарии, поэтому 

любая крайняя точка нашего региона будет иметь северную широту и 

восточную долготу. Донецкий край с юга омывается Азовским морем и 

находится в степной зоне. На юго-западе и западе он граничит с 

Днепропетровской и Запорожской, на северо-западе с Харьковской 

областями Украины, на северо-востоке с Луганским краем, на востоке с 

Ростовской областью Российской Федерации. Донецкий край имеет 

морские (на юге) и сухопутные границы. На развитие многих отраслей 

хозяйства страны влияет разнообразие природных условий и богатств, 

величина её территории. Территория нашего края составляет 26,5 

тыс.км2, что составляет 0,25% территории Европы.  

 
Благодаря выгодному географическому положению Донецкий край 

обладает благоприятными для развития хозяйственной деятельности 

природными условиями и ресурсами:  

 равнинный рельеф способствует развитию всех видов 

хозяйственной деятельности;  

 умеренно континентальный климат положительно повлиял на 

заселение территории и ее экономическое использование; 

 богатые гумусом черноземные почвы создают благоприятные 

условия для развития сельского хозяйства; 

 значительные по запасам и разнообразные по видам полезные 

ископаемые способствуют развитию промышленности; 

 выход к Азовскому морю и тесные экономические связи с Россией 

способствуют расширению международных связей; 

 наличие густой сети транспортных магистралей положительно 

влияет на степень экономического развития. 

Узнай, чем выгодно географическое положение 

Донецкого края? 
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Картография – наука о составлении географических 

карт. 

Карта – это уменьшенное и обобщённое изображение 

всей земной поверхности или её отдельного участка на 

плоскости с использованием специальных обозначений. 

Масштаб – (от немецкого – мера и Stab – палка) – это 

отношение длины отрезка на карте, плане, аэро- или 

космическом снимке к его действительной длине на 

местности. 

Географическое положение - положение какого-либо 

пункта или иного объекта на земной поверхности по 

отношению к другим территориям или объектам; 

относительно поверхности Земли географическое 

положение определяется с помощью координат. Различают 

географическое положение по отношению к природным 

объектам и к экономико-географическим объектам. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Донецк расположен на 37 меридиане, который иногда 

называют осью столиц. Примерно на 37 меридиан 
проходит через Москву – столицу России, Дамаск – 
столицу Сирии, Аддис-Абебу – столицу Эфиопии, 
Найроби – столицу Кении. 

 Расстояние от центра нашего края до экватора 5328 
км, а до северного полюса 4662 км, т.е. Донецкий край 
практически равно удалён от северного полюса и 
экватора. 

 

 

1. Укажи книгу, в которой рассказывается о нашем 
земляке полярном исследователе Г.Седове.  

Подготовь сообщение о музее им. Георгия Седова. 

 2. Объясни смысл цитаты и на примерах докажи её 
истинность. 

Семенов-Тянь-Шанский сказал: «Карта важнее текста, 
так как говорит нередко гораздо ярче, наглядней и 
лаконичней самого лучшего текста». 

 

 
 

Узнай имена исследователей Донецкого края, какие 
географические объекты нашего края носят их имена. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1.К каким картам по охвату территории относится 

карта Донецкого края? 
2. В какой части Европы расположен Донецкий край? 
3. Используя карты и атласы, определите 

географическое положение своего населённого 
пункта. 

4. Найдите на физической карте Донецкого края 
легенду, с её помощью расскажи о географических 
особенностях своего родного края. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Зощенко М. «Великие путешественники».  
 Жюль Верн «Пять недель на воздушном шаре», 

«Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний 
капитан». 

 Стивенсон Роберт Льюис «Остров сокровищ». 
 Каверин Вениамин «Два капитана». 
 Тихомиров Олег «Рассказы о великих 

путешественниках». 
 Толстиков Александр «Марко Поло». 
 Клиентов Алексей «Христофор Колумб». 
 Мурашова Екатерина «Афанасий Никитин». 
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§15. РЕЛЬЕФ. ФОРМЫ РЕЛЬЕФА РОДНОГО КРАЯ 

 

 Что такое рельеф? 
 Какие формы земной поверхности вы знаете?  
 Что такое равнина? 
 Что такое возвышенность? 
 Как вы понимаете выражение «Донецкий кряж»?  

 

Путешествуя по родному краю, можно убедиться в том, что 

поверхность её не везде ровная, на территории есть кряжи, 

возвышенности, низменности. Встречаются овраги, балки, холмы. А 

особенно привлекают внимание терриконы. Рельеф Донецкого края 

очень своеобразен. Он формировался на протяжении многих 

геологических эпох. На его развитие повлияли движение земной коры, 

древние оледенения, колебания уровня моря, разрушительное влияние 

рек, ветра, хозяйственная деятельность человека. Рельеф нашего края 

преимущественно холмисто-равнинный, расчленённый оврагами и 

балками. В рельефе земной поверхности Донецкого края выделяют 

Донецкий кряж, Приазовскую возвышенность, Приазовскую низменность. 
 

 

Рельеф (от франц relief, от лат. revelo – поднимаю) – 

совокупность разных по форме, величине, происхождению 

неровностей земной поверхности. Он является важнейшим 

природным компонентом. Он оказывает большое влияние на 

микроклимат, характер водного режима и степень смытости 

почв, распределение почвенного и растительного покрова, 

изменения теплового баланса, освещенности и влажности. 

Возвышенности – это участки поверхности земли 

высотой от 200 до 500 м над уровнем моря. На картах 

возвышенности окрашивают в светло-коричневый цвет. 
 

  
Рельеф Донецкого края Донецкий кряж  

 

Донецкий кряж (Донецкая возвышенность) – это слегка 

волнистая равнина, приподнятая над уровнем моря. Представляет собой 

возвышенность, сильно рассечённую во всех направлениях речными 
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долинами, оврагами, балками. Своеобразным для Донецкого кряжа, 

является наличие гривистого рельефа. О нём ещё в 1913 г. П.И.Степанов 

писал: «…Степь принимает характер горной страны с миниатюрными 

колебаниями высот – горной страны, которая чувствуется на дне балок и 

долин и стушёвывается всякий раз, когда наблюдатель поднимается на 

водораздел между двумя балками».  
 

 
 

Основной деталью рельефа Донецкого кряжа являются широко 

распространённые выходы песчаников и известняков. Они образуют 

высоко поднятые гребни – «могилы» (курганы). «Могилы» – это остатки 

кристаллических пород, выходящих на поверхность. 

Одна из них – Сау́р-Моги́ла (277,9 м) – курган в Шахтёрском 

районе Донецкого края. 

На севере Донецкая возвышенность круто обрывается к долине 

Северского Донца меловыми уступами. На западе и востоке границы 

Донецкого кряжа невыразительны. Склоны постепенно переходят в 

равнину. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Забытые легенды о Саур-Могиле 
История Саур-Могилы начинается еще с тех времен, 

когда на донецких равнинах жили так называемые 

«срубники». Это удалось установить с помощью 

археологических раскопок.  

На самом деле Саур-Могила – это искусственная 
насыпь. А под ней на глубине четырех метров ученые 
обнаружили древнее захоронение. Смело отнести эту 
археологическую находку именно к срубной культуре 
археологи смогли только после того, как определили тип 
этой могилы: умершего хоронили в деревянном срубе, 
рядом клали вещи, которыми он пользовался при жизни, 
ставили сосуд с едой. Ученые предполагают, что 
искусственная часть Саур-Могилы насыпана во втором 
тысячелетии до нашей эры.  

Шло время и «срубников» сменили киммерийцы, 
которых оттеснили скифы. А скифов из донецких степей 
вытеснили сарматы, которых в свою очередь изгнали 

Пользуясь картой, найдите наивысшую точку Донецкого 

кряжа? 
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гунны. Кого только не повидала на своем веку Саур-
Могила: авары, печенеги, половцы, татаро-монголы. И, 
наконец, в ХVIII веке эту местность начинают заселять 
донские казаки. 

 О происхождении названия самой высшей точки 

Донецкого кряжа тоже ходят легенды. Вот несколько самых 

интересных. 

«Когда-то на вершине этого кургана несли дозор 
казаки: наблюдали с высокой деревянной вышки за 
степью и, заметив передвижение конницы татар, 
зажигали смолу. Сигнал опасности передавался по цепи, 
и казацкое войско выступало навстречу врагу. 

Жарким летним днем дежурил на вышке с товарищами 
молодой казак Саур. Не было равных ему противников в 
бою на саблях, никто не мог сравниться с ним в 
храбрости. Неожиданно затянулось небо тучами, 
разгулялся ветер, разразилась гроза. Татары этим 
воспользовались и незаметно подкрались к вышке. 
Заметили их казаки, да поздно было. Зажгли смолу и 
отбивались от наседающих татар до тех пор, пока не 
увидели, что сигнал принят. Тогда соскочили с объятой 
огнём вышки и попытались пробиться сквозь вражеское 
кольцо. В этой страшной сече полегли все побратимы 
Саура, а с ним враги долго не могли справиться. Но вот 
на него сзади накинули петлю, упал Саур, и засвистели 
над его телом клинки. В этот же миг вздрогнула и 
загудела земля, ударил гром небывалой силы, небо 
расколола молния. На месте гибели Саура вырос второй 
огромный курган. Татары от страха совсем растерялись 
и попали под острые сабли подоспевших казаков. Саура 
похоронили на вершине кургана. С тех пор он и 
называется Саур-Могилой». 

 Упоминания о Саур-Могиле можно найти в чумацких и 
казацких песнях, в произведениях Т.Г.Шевченко, 
А.П.Чехова и К.Г.Паустовского. 

Имя и слава Саур-Могилы вознеслись еще выше в годы 
Великой Отечественной войны. Именно с Саур-Могилы 
началось освобождение Донбасса от гитлеровских войск. 

Первый памятник на Саур-Могиле был поставлен сразу 
после войны. Это была пирамида из известняка, высота 
которой составляла шесть метров. Наверху пирамиды 
была установлена красная звезда. Вокруг пирамиды была 
площадка, окаймлённая цепью. По углам стояли пушки, 
оставшиеся после местных боёв. 19 сентября 1967 был 
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открыт новый памятник. На вершине кургана был 
установлен обелиск из железобетона, облицованный 
гранитом, высотой 36 метров. Внутри обелиска 
находится комната боевой славы. 

Вот такую интересную историю можно найти даже в самых 

обыденных местах. А таких «обыденно-интересных» мест на Донбассе 

довольно много.  

На юге Донецкий кряж опоясан Приазовской возвышенностью. 

Волнистому рельефу Приазовской возвышенности придают 

разнообразие изолированные поднятия, называемые в народе 

«могилами». Одни из них насыпаны в древние времена человеком 

(могилы-курганы), другие представляют собой выходы древних 

кристаллических пород. Поверхность Приазовской возвышенности 

волнистая и изрезана речными долинами и балками. 

  
Приазовская возвышенность  Курган  

Постепенно Приазовская возвышенность понижается и на юге 

переходит в Приазовскую низменность. 

Выходы кристаллических пород Донецкого края образовали курганы. 

Похожие на земляные насыпи. 

 
Рельеф Приазовской низменности – равнинный, 

слабоволнистый. Низменность пересечена долинами небольших рек. 

Однообразие рельефа Приазовской низменности нарушают высохшие 

долины рек, блюдцеобразные плоскодонные впадины. В древние 

времена эта территория была морским дном. Возле берегов Азовского 

моря низменность часто заканчивается обрывистыми уступами, местами 

косами или узкой полосой песчаного побережья. Песчаные косы – это 

узкие участки суши, далеко впадающие в воду. Рельеф кос – 

слабоволнистая равнина с высотами не более 1,5-2 м. 
 

Рассмотри карту и расскажи, каким цветом на карте 
обозначена Приазовская низменность, а каким Донецкий 

кряж? Определи их общие и отличительные черты. 
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В Донецком крае встречаются также такие формы земной 

поверхности как: холмы, овраги, балки, речные долины.  

 

Низменности – формы рельефа, высота которых не 

превышает 200 м над уровнем моря. 

Холмы – это невысокие куполообразные возвышения с 

пологими склонами. Они покрыты травянистой и древесной 

растительностью.  

Овраги представляют собой вымоины с крутыми или 

вертикальными склонами. Образование оврага начинается с 

маленькой рытвины. Талые и дождевые воды размывают её, 

и овраг постепенно увеличивается. Овраги могут быть 

мелкими, а могут быть глубокими. По дну оврага часто течет 

речка или ручей. Если по краям оврага много трав и 

кустарников, то он может превратиться в болото. Овраги 

приносят человеку вред, т.к. разрушают верхний 

плодородный слой почвы.  

Балки – углубления с плоским дном и покатыми 

склонами, большей частью покрытыми кустами или 

деревьями.  

Речные долины образуются в результате 

разрушительного действия речной воды. 

На изменения рельефа Донецкого края сильно повлияла 

деятельность человека. Терриконы, провалы грунта и карьеры горных 

выработок вместе с водохранилищами и лесополосами образуют 

своеобразный ландшафт родного края. 
 

  
Карьер. с. Комсомольское Старобешевского 

района 
Терриконы  

 

Определи, где расположен твой родной край, какова его 
форма земной поверхности?  

Опиши форму рельефа родного края.  
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Терриконы – это отвалы пустых пород, извлеченных 

при подземной разработке месторождений угля, насыпь из 

отходов или шлаков от различных производств и сжигания 

твёрдого топлива. Их высота приблизительно 30-60 метров. 

На территории Донецка находится более 100 терриконов. 

Карьер (разрез) – совокупность горных выработок, 

образованных при добыче полезного ископаемого открытым 

способом или горное предприятие по добыче полезных 

ископаемых открытым способом.  

Провалы грунта – опускание земной поверхности с 

разрывом сплошности пород, наблюдающееся на месте 

подземных выработок полезных ископаемых. Для 

предупреждения провалов грунта необходимо проводить 

закладочные работы (размещение в пустотах породы, 

отходов и др. материалов). 

Равнина – участок поверхности суши с небольшим 

колебанием высоты (до 200м).   

Провалы грунта – опускание земной поверхности, 

наблюдающееся на месте подземных выработок полезных 

ископаемых. 

Кряж – это вытянутая гряда холмов. 
 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Из каких форм земной поверхности состоит рельеф 

Донецкого края? 
2. На какой возвышенности расположена Саур-Могила? 
3. Назови основную особенность рельефа Донецкого 

кряжа? 
4. Что такое терриконы, как они возникают? 
5. Из-за чего образуются карьеры? 
6. Как образуются провалы грунта? 

Узнай, какие мероприятия по борьбе с образованием 

карьеров и провалов грунта проводят?  

Определи, какие природные факторы и как влияют на 
изменения рельефа родного края?  

Подготовь сообщение «Воздействие терриконов на 

экологию Донбасса».  
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Чехов А.П. «Двадцать девятое июня» (Описание 

степи в раннее летнее утро). 
 Чехов А.П. «Степь». 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
А.П.Чехов писал: «Донецкую степь я люблю и когда-то 

чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую 
балочку. Я вспоминаю про эти балочки, шахты, Саур-
Могилу, рассказы про Зуя, Харцыза, генерала 
Иловайского, …». 

 

 
 

 

§16. ПОЧВЫ РОДНОГО КРАЯ. ОХРАНА ПОЧВ 

 

 Что такое почва? 
 Из чего состоит почва? 
 Как образуется почва? 
 Кто был основоположником науки «Почвоведение»? 

 

 

Сказала лопата: – земля, чтобы рыть. 

Ботинки сказали: – земля, чтоб ходить. 

А люди сказали: – земля, чтобы жить! 

 

Земля – матушка родит. Кто не слышал этого 

утверждения? Но земля оправдывает свою 

значимость, главным образом, верхним своим 

слоем, в котором развиваются подземные части (корни) растений и 

который называется почвой, или растительным слоем.  
 

Найди рассказы, о которых говорит А.П.Чехов в своём 
письме другу.  

Создай книжку-малышку «Рассказы и легенды о 
Донецком крае». 

Составь каталог произведений А.П.Чехова, в которых он 
описывает донецкие степи. 

Почва  
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Почва пронизана корнями растений и служит 

средой обитания для множества животных и 

микроскопических водорослей, грибов и бактерий. В 

каждом грамме почвы микроскопических организмов 

больше, чем людей на Земле. Корни растений и 

почвенные организмы – такая же неотъемлемая 

часть почвы, как и частички пород и перегной.  

Почва – особое природное образование. Известно, что почва – это 

верхний, рыхлый слой, покрывающий земную поверхность. 

Слой почвы на земной поверхности небольшой. Толщина его 

различна: от 2см до 2м и больше.   

Процесс образования почвы – очень сложный и продолжительный. 

Так, учёными доказано, что 1 см почвы образуется за 250-300 лет, а 

20 см – за 5000-6000 лет.  

Средняя мощность почв на территории нашего родного края 

составляет от 50 см до 120 см. Наиболее плодородный слой земли – 

верхний, на нём растут растения и именно он называется почвой. 
 

 
Каждый знает, что на почве растут травы, кустарники, деревья. А 

можно ли её отнести к горным породам? На горных породах, например, 

песке, глине, граните, растения не растут. Почва имеет такую 

особенностью, как плодородие. Именно это отличает её от горных пород.  

Плодородие – это способность обеспечивать растения 

питательными веществами. Плодородие почвы зависит от количества 

перегноя (гумуса), который образуется под влиянием микроорганизмов 

из остатков растений, животных, перегнивающих в земле.  
 

 
 

Плодородие почвы зависит от: 

Вспомни, для кого почва является домом? 

Выясни, как повысить плодородие почвы? 

Выясни, что такое удобрение, какие бывают удобрения?  

Можно ли узнать по внешнему виду растения о нехватке 

удобрений? 

Верхний слой почвы  

http://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/pochva_rasskaz_detyam/
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 рыхлости почвы; 

 способности пропускать воду и воздух; 

 количества минеральных солей; 

 количества перегноя, который образуется из остатков растений и 

животных.  

Что растения получают из почвы? 

  
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Образование почвы 
Почва образуется в результате сложного 

взаимодействия горных пород, солнечного тепла, влаги, 
растений и животных. Ведущим условием 
почвообразования является взаимодействие 
совокупности живых организмов. Горные породы 
являются основой для формирования почвы и 
определяют её состав. Погодные условия 
обуславливают в ней наличие тепла и влаги. 

Именно от количества перегноя, который имеет 
чёрный цвет, и зависит цвет почвы.  

 

 
 

Почва является: 

 домом для различных животных, больших и маленьких. Это 

грызуны: мыши, полёвки, суслики, хомяки, кроты, землеройки, 

многочисленные насекомые, их личинки, черви, которые питаются 

мёртвой листвой, а выделяют её переработанные остатки. Кроме 

того, двигаясь в почве, черви поедают её, пропускают через 

кишечник, обогащают почву необходимыми для растений солями. 

Именно поэтому английский учёный Чарльз Дарвин назвал 

дождевых червей «главными почвообразователями». 

Вода 
Растворенные 

в воде соли 

Кислород 

Соли Перегной 

Выясни, какие факторы влияют на образование почв? 
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Какие типы почв вы знаете? 

Какие почвы преобладают в вашей местности? 

Состав, структура, внешний вид, цвет почвы зависят от 

взаимодействия многих компонентов природы. Природные условия 

нашего края разнообразны. Это разнообразие взаимосвязей определяет 

разнообразие почв. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на 

почвенную карту – пестрота её цветов свидетельствует о наличии в 

разных районах Донецкого края различных почв. Родной край богат 

ценнейшими плодородными почвами. Особенно плодородна почва на 

севере края, примыкающего к южнорусской чернозёмной полосе. 

Центральную и южную часть края занимают менее мощные чернозёмы, 

этому способствовали более сухой климат и несколько отличная та 

материнская порода, из которой развивалась почва родного края. В иных 

местах, например, в верховьях рек Кальмиуса и Крынки, вкраплены 

более мощные и более богатые перегноем участки чернозёма. В 

центральной части бассейна распространены так называемые 

хрящеватые чернозёмы.  

Типы почв родного края 

    
Типичные чернозёмы Солончаки Луговые почвы 

 

ОХРАНА ПОЧВЫ 

«Спасая почву, мы спасаем  

себя и жизнь на нашей планете» 

Почвенные ресурсы земного шара ограничены. В результате 

неправильной эксплуатации почвенного покрова имеет место 

разрушение почв, утрата ими плодородия и отчуждение земель из-за 

активного сельскохозяйственного использования.  

Почва сильно разрушается водой, ветром и неправильной 

обработкой. Для защиты почв необходимо бороться с оврагами, 

защищать почву от ветра лесополосами, правильно обрабатывать почву 

и вносить в нее удобрения. Лучшее удобрение – это навоз. Восстановить 

разрушенную почву очень трудно, а иногда невозможно. 

Источниками загрязнения почвенного покрова являются 
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промышленные центры, транспорт, сельскохозяйственное производство. 

Основные причины, влияющие на разрушение почв: 
 Неразумная деятельность человека: 

- строительство; 

- уничтожение парков и скверов; 

- непродуманный выпас скота; 

- вырубка леса; 

 Почву размывает вода. 

 Выдувает сильный ветер. 

Способы защиты почв от разрушения 
 Для накопления влаги в почве применяется снегозадержание. 

 Нельзя вырубать леса, лишать на больших пространствах землю 

естественного растительного покрова. 

 Как заграждение от ветра в засушливых районах надо сажать 

полезащитные полосы. Эти насаждения также будут задерживать 

влагу и насыщать ею воздух. 

 Сохраняет почву от разрушения посев многолетних трав. 

 Вспашка поперек склонов: вода при этом не сбегает, а 

впитывается в почву.  

Нескромные запросы человека сильно отражаются на состоянии 

почвы. Можно ли сберечь, защитить ее от человека? Все в наших руках. 

Абсолютно каждый житель планеты должен осознавать, что именно 

почва дает ему все необходимое для жизни, поэтому так важно 

заботиться о ней, защищать ее. В 21 веке люди начали понимать, какой 

вред принесла научно-техническая революция, и поэтому 

предпринимаются попытки исправить эти ошибки. В наше время все 

больше внимание уделяется новым технологиям по защите и 

восстановлению почв. 
 

В.В.ДОКУЧАЕВ –  

ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУКИ «ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 

  
В.В.Докучаев Почва в разрезе  
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Науку о почве почвоведение создал замечательный русский ученый 

В.В.Докучаев. Он впервые отличил почвенный слой от земной 

поверхности, побывал в разных уголках нашего края, исследовал почвы. 

В честь известного геолога и почвоведа, основателя русской школы 

почвоведения назван город – Докучаевск. По принципам докучаевской 

почвоведческой школы составлено большинство современных 

почвенных карт во всех странах всех частей света. Учёный считал почву 

кормилицей человека и считал, что она дороже нефти, угля и золота. 

В.В.Докучаев учил, как обрабатывать почву, как охранять ее от 

разрушения, написал книгу «Русский чернозём», впервые установил, 

что почва – это самостоятельное природное тело и её образование есть 

сложный процесс взаимодействия пяти природных факторов 

почвообразования: 

 климата,   

 рельефа, 

 растительного и животного мира, 

 почвообразующих пород, 

 времени. 
 

 

Почва – это верхний рыхлый слой земной коры, 

обладающий плодородием.  

Гумус (перегной) – перегнившие части животных и 

растений.  

Чернозём - высокоплодородная почва чёрного цвета, с 

отчётливо выраженной зернисто-комковатой структурой.  

Солончак – тип почвы, характеризующийся наличием 

легкорастворимых солей, препятствующих развитию 

большинства растений. 

Почвоведение – (от рус. почва и ведать) – наука о 

почве, как о самостоятельном природном теле. Входит в 

состав естествознания, относится к наукам о земле. 
 

 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
За год в наших лесах нарастает слой почвы всего в 2- 

3 мм. А сгорает он за несколько минут. 
  

Разработай проект «Советы земледельцам». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5
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 Слой почвы толщиной 18 см вода может смыть в лесу 
за 500 тысяч лет, на лугу – за 226 тысяч лет, а там, 
где нет растений – за 15 лет. 

 Сильные ветры способны унести слой почвы, 
толщиной 15 см. 

 Бумага может пролежать в почве до полного 
разложения более двух лет, консервная банка – более 90 
лет, полиэтиленовый пакет – более 200 лет, а стекло – 
до тысячи лет. 

 

 
 

 

Дополни и озаглавь текст.  

Какое значение почва имеет для растений? 

Что даёт для жизни и развития растениям почва? 

Назови вредителей почв. 

Встретились на поле мышка с ростком пшеницы. 

– Росток, росток, я тебя съем. Не ешь меня, мышка, я тебе что-то 

интересное расскажу. Попал я в почву ранней весной маленьким 

зёрнышком. Думал, задохнусь, а в почве, оказывается, есть в почве 

_____________, вздохнул глубоко и стал расти, расти. 

– Вот ты, мышка, почему выросла? 

– Я кушала и пила. 

– Вот и я брал из почвы ______________, а в ней 

растворённые соли, и рос, рос. Ты, мышка, не ешь меня 

сейчас, вот вырасту, появится у меня колосок, а в нём зёрнышек много, 

ведь наша почва богата, плодородна, в ней много ___________.  

Соберёшь лукошко зёрнышек и отнесёшь на мельницу, смелешь 

муку и испечёшь вкусный каравай. 
 

 
  

В тепличных хозяйствах растения часто выращивают 
без почвы. Узнай как такое возможно? Что используют в 

теплицах вместо почвы? 

Узнай из дополнительной литературы, Интернета о 
животных, для которых почва – «родной дом». 
Подготовь о них сообщение. 

Тема сообщения: 

План сообщения: 

Книги и источники, рекомендуемые для ознакомления: 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что ты знаешь о почве своей местности? 
2. Что такое почва? 
3. Какие типы почв тебе известны? 
4. От чего зависит цвет почвы? 
5. Какова роль В.В.Докучаева в почвоведении? 
6. Что является источником загрязнения почвенного 

покрова? 
7. Какую роль имеет почва в нашей жизни? 
8. Какие пословицы о земле-кормилице ты знаешь? 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Бианки В. «Календарь земледельца». 
 Ушинский К. «Как рубашка в поле выросла». 
 Павлова Н. «Календарь земледельца». 

 

 

§17. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ДОНБАССА 

 

 Что мы называем «полезными ископаемыми?  
 Почему полезные ископаемые играют большую роль в 

жизни человека? 

 

 

Геологи – люди, занимающиеся изучением и поиском 

полезных ископаемых. 

Месторождения – места, где в глубинах земли и на её 

поверхности залегают полезные ископаемые.  

Полезные ископаемые – это все природные богатства, 

которые люди добывают из глубины земли или с ее 

поверхности и используют в хозяйстве. 

Добыча полезных ископаемых может производиться 

открытым и закрытым способами. 

Карьер – совокупность выемок в земной коре, 

образованных при добыче полезных ископаемых открытым 

способом 

Шахты – вертикальная или наклонная горная 

выработка, имеющая непосредственный выход на 

поверхность.  

Шахта – механизированное и автоматизированное 
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предприятие, оснащенное производительными машинами и 

механизмами для добычи и транспортировки полезного 

ископаемого, проведения горных выработок, водоотлива и 

вентиляции. 
 

От нас природа тайн своих не прячет,  

но учит быть внимательнее к ней. 

Н.Рыленков 

Посмотрите на нашу Землю. Богата и разнообразна природа нашего 

Донбасса. Одни богатства находятся на поверхности Земли, другие 

спрятаны глубоко в Земле. 

Полезные ископаемые родного края: каменный уголь ртутные руды, 

известняки, мел, гипс, глины, песок, гравий и др. 

Уголь образуется в недрах Земли из остатков древних растений. 

Причем сначала образуется торф, а со временем он превращается в 

уголь. Важное свойство угля – горючесть. При горении он дает много 

тепла и его используют для получения электроэнергии. Кроме того, из 

него получают кокс, который используют в металлургической 

промышленности, краски, пластмассы, линолеум и резину, лекарства и 

другие ценные материалы.  

  
Уголь Карьер 

Добывают уголь в шахтах и карьерах. А перевозят в вагонах по 

железной дороге. 

План изучения каменного угля 
1. Рассмотри  образец каменного угля. Определи его цвет. Имеет ли 

блеск? 

2. Опусти кусочек в воду. Он плавает на её поверхности или тонет? 

3. Положи каменный уголь на твёрдую поверхность и ударь по нему 

молотком. Что произойдёт с углём? (Если он раскололся, то он 

хрупкий; нет – значит прочный и достаточно твёрдый.) 

4. Проведи ногтем по породе: 

 если остается след, то порода мягкая; 

 если можно поцарапать гвоздем, то она твердая; 

 если нет следа от гвоздя, то очень твердая. 
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5. Где используется каменный уголь и на основании, какого свойства? 

6. Подведи итоги. 

Известняк. Люди, которые добывают известняк в карьере, работают 

как бы на дне моря. Конечно, моря нет, но оно было в далёком прошлом, 

много миллионов лет назад. Морские организмы погибали и оседали на 

дно. Из их скелетов, раковин и образовались постепенно толщи 

известняка.  

Известняк используют при строительстве зданий и дорог.  

Особая разновидность известняка – мел. Он менее прочен, чем 

обычный известняк.  

План изучения свойств мела 
1. Скажи, какого цвета мел?  

2. Мел блестит или нет?  

3. Твердый или мягкий?  

4. Когда им пишут по доске или рисуют он крошится, значит, он 

прочный или хрупкий? 

5. Оставляет ли след на твёрдой поверхности? 

6. Опусти мел в стакан воды. Что ты видишь (Пузырьки.) Как ты 

думаешь, что это значит? (Внутри мела есть воздух.) А что ты ещё 

заметил? (Вода в стакане была прозрачная, а стала мутная и 

белая.) Как ты думаешь, что происходит с мелом в воде? (Он 

растворяется).  

7. Выводы.  

8. Использование человеком. 
 

   
Известняк Гипс Гравий 

 

Гипс. Материал известен еще с древности, но до сих пор не потерял 

своей популярности, даже многие современные материалы не могут 

составить ему конкуренцию. Гипс используется в строительной, 

фарфорофаянсовой, керамической, нефтяной промышленности и в 

медицине. Для получения гипсового порошка камень обжигают во 

вращающихся печах и затем перемалывают до образования порошка. 

Более всего гипс распространен в строительстве. 
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Гипс добывают на месторождениях путем подрыва 

гипсосодержащей породы. Далее транспортируют на заводы в виде 

гипсовых камней.  

Гравий – это натуральный материал, который формируется под 

влиянием ветра и разрушения горных пород. В зависимости от типа 

залегания, он может быть горным (или овражным), речным, озерным 

морским или даже ледниковым. 

У горного гравия немного шероховатая поверхность. В его составе 

есть глина, пыль, песок, органические вещества и иные примеси. Если 

процент песка превышает 25-40%, это песчано-гравийная смесь. 

Немного чище по составу морской и речной гравий. Но при этом он более 

гладкий, поэтому характеризуется плохой адгезией (сцеплением) со 

скрепляющим веществом. 

Обычно строители выбирают горный гравий, поскольку его 

технические качества несколько лучше, чем у других типов. Его 

используют для строительства трасс, фундаментов, засыпки 

разнообразных площадок, получения кровельных материалов. 

Гравий имеет различные оттенки: чёрные, жёлтые, белые, серо-

голубые, коричневые, розовые. Его цвет может несколько меняться под 

влиянием освещения или влажности. Именно поэтому он популярен в 

ландшафтном дизайне: при оформлении дачных участков, мощении 

садовых дорожек, разбивке цветников. 
 

 
Песок и глина. Песок и глина - очень распространенные полезные 

ископаемые. Мы знаем, что они образуются при разрушении твердых 

пород, например, гранита. 

Песок используют в строительстве, а также для изготовления стекла, 

только не жёлтый, а белый. 

Из красной глины делают кирпичи, черепицу для крыш, цветочные 

горшки, а тарелки, блюдца, красивые вазы и статуэтки делают из белой 

глины и покрывают их глазурью. Влажная глина хорошо лепится и 

сохраняет форму, которую ей придают. Это свойство глины называют 

пластичностью. Изготовленные из глины изделия обжигают в 

специальных печах, чтобы они стали твердыми. Изделия из глины 

называют керамическими изделиями. Добывают глину в карьерах.  
 

Подготовь сообщение о полезных ископаемых родного 
края (на выбор).  

Составь и запиши план своего сообщения, список, 

используемой литературы и интернет-ресурсов. 
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Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) в физике – 

сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких 

тел. 
 

 

1. О каком природном ископаемом идет речь? 

 

Он чёрный, блестящий,  
Людям помощник настоящий.  
Он несёт в дома тепло,  
От него в домах светло, 
Помогает плавить стали, 
Делать краски и эмали. 
(Каменный уголь) 

На кухне у мамы помощник 

отличный, 

Он синим цветком расцветает 

от спичек. (Природный газ) 

Он очень нужен детворе,  
Он на дорожках во дворе, 
Он на стройке и на пляже  
И в стекле расплавлен даже.  
(Песок)  

Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

Чтоб сделать миску или вазу – 

Она понадобится сразу.  

(Глина) 

 

 

2. Тест «Полезные ископаемые» 

1. Горные породы и минералы, которые человек 
использует в своей хозяйственной деятельности, 
называют: 

а) полезные ископаемые;     б) камни;     в) вода. 
2. Что из перечисленного относится к полезным 

ископаемым? 
а) ножницы, ложки, вилки;     б) кирпич, бензин, нефть; 
в) известняк, глина, уголь. 
3. Люди какой профессии отыскивают месторождения 

полезных ископаемых в природе? 
а) археологи;     б) геологи;     в) строители. 
4. Какие из полезных ископаемых служат топливом? 
а) оловянная и медная руды; 
б) каменный уголь, природный газ; 
в) глина, известняк. 

 3. Дай правильный ответ 

1. Помните сказку Андерсена о маленьком горшочке?  
Он замечательно пел старинную песенку и всегда знал, 

Подумай, какие потребности человека удовлетворяются 
благодаря полезным ископаемым?  
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что готовят на обед в каждом доме. Горшочек был, 
конечно, волшебным. Как называется полезное 
ископаемое, из которого был сделан горшочек? (Глина) 

2. Белая, кристаллическая, твёрдая порода, 
применяется для облицовки лестниц, стен. Является 
разновидностью известняка. (Мрамор) 

3. Какое слово пропущено в пословице «Куй ...., пока 
горячо». (Железо)  

4. Образуется при разрушении гранита и 
кварца. (Песок) 

5. Без него не может обойтись учитель на 
уроке. (Мел)  

6. Это полезное ископаемое нельзя тушить 
водой. (Нефть) 

 4. Заполни таблицу «Использование полезных 
ископаемых родного края». 

 

№ Полезное ископаемое Использование человеком 

1. Каменный уголь  

2.   

3.   
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В косметике глина является основой масок, некоторых 

мазей.  
Лечебные глины и грязи широко используются в 

курортном лечении кожных, гинекологических болезней, 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 На земле существуют «поющие» пески, способные под 
действием ветра или при ходьбе по ним издавать звуки. 

 Песком покрыто 7% поверхности земного шара или 
20% суши. 

 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Какие полезные ископаемые добывают в Донецком 

крае?  
2. Как используют в промышленности и быту 

полезные ископаемые?  
3. Нуждаются ли полезные ископаемые в охране? 

Почему? 

Найди легенды и мифы, связанные с появлением 
полезных ископаемых родного края.  

Результаты исследования представь в виде альманаха. 
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Калмыков Павел «Клад и другие полезные 

ископаемые». 

 

 

§18. ДОНЕЦКИЙ КРАЙ – ЗОНА СТЕПЕЙ 

 

 Что называется природной зоной? 
 В какой природной зоне расположен твой родной 

край? 
 Какая основная особенность растительного мира 

зоны степей? 

Неповторима естественная красота степей Донецкого края. Её 

воспевали писатели, ею восхищались художники, она навсегда в сердцах 

своего народа. Рассмотри картины Геннадия Литвиненко, используя 

картины, попробуй дать характеристику природной зоны. 

   
Закат в степи Степь ковыльная Степь 

 
Природная зона степи расположена на юге Восточноевропейской 

равнины. Донецкий край по своему географическому расположению 

относится к центральной степи. Поверхность Донецкого края - 

преимущественно волнистая равнина, расчлененная оврагами и 

балками. На северо-востоке – Донецкая возвышенность, на юге 

Приазовская возвышенность постепенно понижается и переходит в 

Приазовскую низменность, которая уступом обрывается к Азовскому 

морю. Характерной чертой рельефа области является наличие 

терриконов, карьеров и других результатов деятельности добывающей 

промышленности Донбасса. 

Рассмотри фотографии.  

Сформулируй понятие «степь». 
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Особенностью климата степей является засушливость, 

преобладание ветреной погоды. Наблюдается большое количество 

солнечных дней в году, существует большой перепад дневных и ночных 

значений температур воздуха. На территории Донбасса прослеживаются 

все сезоны года: зима, весна, лето, осень. Лето в степях длинное, 

жаркое, сильно засушливое. Средняя температура летом +24°C градуса, 

в июле может подниматься до +40°C. Солнце в степи поднимается выше, 

греет сильнее, поэтому влаги не хватает. Из-за этого бывают – засухи, 

иногда – пыльные бури, суховеи, дожди с грозами, град. 

Зима в степных регионах всегда короткая, малоснежная, но 

достаточно холодная, с морозами до -20°C –30°C градусов, с трескучими 

морозами, с сильными позёмками и метелями. Средние температуры 

зимних месяцев от 0ºС до −20ºС.  
 

  
Степь  Ирисы в степи  

 

Снеговой покров маленький. От морозов и горячих ветров 

трескается земная поверхность, разрываются корни растений, гибнут 

животные, которые живут в почве. Зимой сильные ветры сдувают снег с 

полей в овраги и балки. Иногда ветер переносит верхний плодородный 

слой почвы на сотни километров, наметая холмы возле лесополос. 

Весна в степи начинается рано, в феврале-марте снег уже тает и в 

почве начинает скапливаться влага. В это время бурно растут 

луковичные раннецветущие растения. Степи особенно красивы весной, 

когда зацветают тюльпаны, ирисы, маки, цветет ковыль. Степь во время 

цветения ковыля похожа на серебристое море. Донецкие степи называют 

царством разнотравья, а А.П.Чехов назвал их «Донской Швейцарией».  
 

 
 

К началу апреля исчезают ночные заморозки, начинается резкое 

потепление. В начале апреля уже на всей территории области 

температура воздуха достигает +5˚С. В это время набухают почки на 

Выясни, как степь называют в Африке и Австралии, в 

Северной Америке? 
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деревьях, прилетают из дальних стран птицы. В середине мая наступает 

настоящая летняя жара. Весна в Донбассе короткая буйная и яркая и 

красочная. 

Осень в Донецком крае – тёплая и продолжительная. В сентябре у 

нас по-летнему тепло и только ночные перепады температуры говорят 

нам о приходе осени. Бабье лето длиться долго. Начинается осень с 

постоянного понижения температуры воздуха, проявляется увеличением 

дней с туманами и осадками. Листва с деревьев полностью опадает в 

середине – конце ноября и в этот период могут наблюдаться первые 

заморозки. Окончание осени наблюдается в начале ноября. 

Почвы Донецкого края чернозёмные. В связи с тем, что почвы степей 

умеренной климатической зоны плодородны, они интенсивно 

включаются в сельскохозяйственный оборот и используются для 

выращивания сельскохозяйственных культур: пшеницы, гречихи, просо, 

подсолнечника, кукурузы и т.д. 

Донбасс расположен в зоне разнотравно-типчаково-ковыльных 

степей, которые в настоящее время большей частью распаханы. Только 

в немногих местах (по склонам балок, речным долинам), в заповедниках 

сохранились небольшие участки целинной степи, где произрастают 

ковыль, типчак, песчанка, катран татарский, степной тюльпан, горицвет, 

кермек, пырей, степной овёс. Многие растения степей имеют некоторые 

особенности в строении – длинный корень и узкие листья. Так растения 

приспособились к засушливому климату и недостаточному количеству 

влаги. 
 

   
Типчак    Маки весной Ковыль 

 

Для степей характерно безлесье. В Донбассе можно выделить три 

главнейших типа лесов: водораздельные, байрачные и пойменные. 

Наиболее характерны для нашего края байрачные леса. Образцом этой 

группы является Леонтьев байрак вблизи города Снежное. Основу 

байрачных лесов составляют дуб обыкновенный, ясень обыкновенный, 

клён полевой, берест, груша дикая. В подлеске растут клён татарский, 

тёрн, боярышник согнуто-столбиковый, крушина (жостер). 
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На Донецком кряже есть целый ряд растений, встречающихся только 

здесь: граб обыкновенный, хвощ большой, арум восточный, хохлатка 

Маршалла, жабрица изящная, окопник клубненосный и т.п. 

Пойменные леса в Донбассе встречаются вдоль русел рек. Они 

представлены зарослями ольхи, осины, ивы с примесью дуба и вяза. В 

подлеске чаще всего лещина, бузина чёрная, бересклеты европейский и 

бородавчатый, клён татарский. Среди луговой растительности 

преобладают тонконог лесной, мятлик болотный и обыкновенный, пижма, 

лапчатка гусиная, пырей ползучий, клевер луговой, лядвенец рогатый. 

Леса играют очень важную роль в жизни Донбасса. Они формируют 

микроклимат, очищая воздух от пыли и вредных газов, защищают почву 

от выветривания и размывания водой. 

Донецкий край – богатейшая сокровищница лекарственных 

растений. Здесь растёт: птичий горец, лекарственный донник, душица 

обыкновенная, клевер луговой, зверобой, лекарственная ромашка, мать-

и-мачеха, пырей, горькая полынь, подорожник большой, пижма 

обыкновенная, пастушья сумка, перечная мята, одуванчик 

лекарственный, крапива, лопух большой, конский щавель и много других 

лекарственных растений. 

Современный животный мир Донецкого края многообразен. 

Большинство животных степной зоны имеют маленькие размеры, быстро 

передвигаются и их окраска – цвет сухой травы. Так животные 

приспособились к обитанию в зоне степей. Здесь живут в большом 

количестве грызуны: крапчатый и серый суслики, хомячки, тушканчики. 

Водятся пресмыкающиеся: ящерицы, жёлтобрюхий полоз, степная 

гадюка и др. 

В донецкой степи и в лесах обитают косули, лоси, лисицы, зайцы, 

енотовидная собака, ласка, хорёк, ёж, слепыш. Редко встречаются волк, 

выхухоль, барсук. 

Мир птиц нашего края довольно 

разнообразен. Около 250 видов обитает в 

Донецком крае, но большая часть бывает в 

нашем крае только пролетом - весной и осенью. 

Самая крупная птица – дрофа. Вес ее достигает 

до 16 кг. К сожалению, встретить ее сегодня 

можно очень редко даже в заповедниках.  

Определи, чем растения Донецких степей отличаются от 
саванны и прерий? Сделай выводы. 

Дрофа  
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Самыми распространёнными из птиц являются: степные жаворонки, 

степной журавль, орёл степной, стрепет, иволги, дятлы, горлицы, серые 

вороны, сороки, перепела, зяблики, синицы, соловьи, серые куропатки, а 

на водоёмах – дикие утки, кулики, лебеди- шипуны и т.д. Кое-где 

сохранились серые журавли, розовые пеликаны. 

Характерными представителями фауны Азовского моря являются: 

лещ, тарань, судак, бычки и др. 

Степная зона наиболее освоена в сельскохозяйственном отношении. 

Пашни занимают около 75% территории. Главными 

сельскохозяйственными культурами являются: озимая пшеница, 

сахарная свёкла, подсолнечник, бахчевые, на орошаемых землях 

выращивают много овощей. Неблагоприятными факторами для 

земледелия являются: засушливость климата, ливневый характер 

осадков, пыльные бури, эрозийные процессы. А постоянное орошение 

при интенсивном испарении приводит к засолению почв. 
 

 
 

Огромные залежи полезных ископаемых нашего края обусловили 

развитие промышленности: топливной (добыча и обогащение угля), 

металлургической, машиностроительной, коксохимической, химической, 

лёгкой промышленности, производства строительных материалов 

(Амвросиевка, Макеевка, Енакиево – цемент). 
 

 

Степи – более или менее ровные сухие безлесные 

пространства, покрытые обильной травянистой 

растительностью.  

Климат – это многолетний режим погоды, характерный 

для той или иной местности. Он проявляется в 

закономерной смене всех наблюдаемых в этой местности 

типов погоды. 

Сезоны – это времена года, отличающиеся погодой и 

температурой. Они меняются в зависимости от годового 

цикла. Растения и животные прекрасно приспосабливаются 

к этим сезонным изменениям. 

Байрачные леса – (от тюрк. Байрак, балка) (балочные 

леса - буераки), лиственные леса, растущие по верховьям и 

склонам балок в степной зоне. 

Узнай, как растения и животные степей приспособились 

к среде обитания. Подготовь сообщение. 
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По́йма – часть речной долины, затопляемая в 

половодье или во время паводков. 

Пойменные леса – леса, произрастающие во временно 

затопляемых, речных долинах. 

Подлесок состоит из кустарников и низких деревьев. 

Флора – совокупность видов растений. 

Фауна – совокупность видов животных. 

Пашня – это сельскохозяйственные угодья, ежегодно 

обрабатываемые и используемые под посев 

сельскохозяйственных культур, многолетние травы, плюс 

пары и площадь огородов. 

Фенология – отдел биологии, изучающий 

закономерность и периодичность явлений в жизни животных 

и растений в соотношении с климатическими условиями. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
А.А.Слюсарев в своей книге «Природа Донбасса» 

пишет, что «приход весны определить нетрудно, а как 
провести во времени границу между весной и летом? 
Фенологи по этому поводу договорились четко: считать 
началом лета дни, когда зацветают озимая рожь, 
шиповник и белая акация». 

 ...одна из самых значительных 
примет весны в нашем крае – 
цветение мать-и-мачехи. Цветок 
довольно долго красуется в 
одиночестве, листья вырастают 
позже. Если приложить листок к щеке, легко убедиться: 
верхняя сторона его холодная – «мачеха», а нижняя 
теплая – «родная мать». Поэтому его и прозвали в 
народе мать-и-мачеха.  

 ...в нашей области произрастает 1812 видов растений, 
из них – 120 древесно-кустарниковых. 

 ...в лесах нашего края встречается ландыш майский. 
Осенью у него созревают плоды красного цвета. 
Аппетитные на вид, но горькие. Однако это лишь на наш 
с вами вкус. А вот лисы очень любят плоды ландыша. Как 
говорится, вкусы у всех разные! 

 ...в наших лесах белые грибы, лисички, опята в среднем 
растут 10 дней. Быстрее всех среди грибов растут 
дождевики. За час они могут вырасти на 30 см. 

План характеристики природной зоны: 
1. Географическое положение. 
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2. Климатические условия (характеристика сезонных изменений в 

природе). 

3. Почвы. 

4. Полезные ископаемые. 

5. Растительный мир (приспособленность к условиям произрастания). 

6.  Животный мир (приспособленность к условиям обитания). 

7. Деятельность человека. 
 

 

1. Прочитай отрывок из стихотворения, найди слова, 
характеризующие природные условия степи. Докажи 
точность высказываний автора примерами. 

Полночный звон степной пустыни, 

Покой небес, тепло земли, 

И горький мед сухой полыни, 

И бледность звёздная вдали. 

Иван Бунин 

 2. Нарисуй, степь весной. Прими участие в конкурсе 
рисунков «Яркие краски степи».  

 3. Ответь на вопросы для любознательных: 

 Установи соответствие 

 ЛЕТО 

 

Жаркое (ая) 
Холодное (ая) 

Тёплое (ая) 
Ветренное (ая) 
Затяжное (ая) 

Много осадков (дождей, снега и 
т.п.) 

ЗИМА 

 

  Дополни предложения. 
В зоне степей деревья растут только в долинах рек, 

потому что ____________, а ковыль растёт повсеместно, так 

как у него __________ корень и ___________ лист. 

Орёл степной так приспособился к условиям жизни в 

степи, что имеет ____________________________________. 

В зоне степей так заботятся об охране природы: 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________. 
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  Выбери только растения зоны степей. 
Пихта, ковыль, типчак, лавр, осока, полынь, магнолия, 

граб, олеандр. 

  Нарисуй условные обозначения тех полезных 
ископаемых, которые добывают в Донецком крае. 

 4. Напиши мини сочинение «Красоты родных степей».  
 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Дай определение понятию «степь». 
2. Какими формами земной поверхности представлен 

рельеф зоны степей? 
3. Охарактеризуй сезонные изменения в зоне степей. 
4. Какие полезные ископаемые добывают в твоём 

родном крае? 
5. Какие особенности строения растений степной 

зоны? 
6. Как животные приспособились к жизни в зоне 

степей? 
7. Перечисли основные виды деятельности жителей 

степной зоны. 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Пришвин Михаил «Гости». 
 Бианки Виталий «Плавунчик», «Сентябрь». 
 Сладков Николай «Осенние радости», «Как клесты 

заставили белок по снегу прыгать». 
 Шим Эдуард «Кто был рад снегу?». 

 

  

Узнай, какие факторы влияют на деятельность людей 
твоего родного края.  

Какой вид деятельности является ведущим и почему.  

Результаты исследования представь в виде проекта. 
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§19. КЛИМАТ ДОНЕЦКОГО КРАЯ.  
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ 

 

 Что называют климатом местности? 
 Что называют погодой? 
 Зачем составляют прогноз погоды? 
 Назови приметы предсказывающие погоду. 

 

КЛИМАТ ДОНЕЦКОГО КРАЯ 

Погода изменяется в течение года. Каждая местность имеет 

характерный для неё порядок смены погод, повторяющихся из года в год, 

т.е. свой режим погоды. Наблюдая за изменениями погоды на 

протяжении нескольких десятков лет, можно заметить её основные черты 

для каждого времени года. Погодой называют состояние нижнего слоя 

воздушной оболочки Земли (атмосферы) на конкретной местности в 

определённое время. А многолетняя совокупность этих погодных 

условий, характерная для данной местности называется климатом. 

Между понятиями «погода» и «климат» существует тесная 

взаимосвязь. Климат более стойкий относительно изменений, чем 

погода, поэтому для выявления его изменений необходимы десятилетия, 

столетия, а то и тысячелетия.  
 

 
 

За погодой наблюдают учёные на метеорологических станциях, 

используя барометры, термометры, флюгера, осадкомеры и другие 

приборы. Каждые три часа (8 раз в сутки) они измеряют влажность 

воздуха (содержание в нём водяного пара). А ещё следят за 

облачностью, количеством и продолжительностью осадков. Помогаю в 

этом деле также автоматические метеостанции, установленные в 

труднодоступных районах земной поверхности. В последнее время всё 

чаще используют для наблюдений за погодой искусственные спутники, 

специальные зонды. И на основании собранных данных составляют 

прогноз погоды. Прогнозом погоды называют научное предсказание, 

какой погода будет на конкретной местности в определённый промежуток 

времени.  

Вопросами климата занимается наука климатология. Причинами, от 

Подготовь сообщение о том, как работают метеорологи. 
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которых зависит климат три: 

 географическое положение территории (географическая широта 

местности), от которого зависит угол падения солнечных лучей, а 

отсюда неодинаковое нагревание поверхности Земли; 

 перемещение воздушных масс над сушей и морем (влажный 

воздух с океана приносит много осадков, а с суши движется сухой 

воздух); 

 характер подстилающей поверхности и её рельеф (на климат 

морских побережий влияют морские течения, высота над уровнем 

моря изменяет температуру воздуха). 
 

 
 

Климат Донецкого края умеренно-континентальный. Основными 

климатическими показателями являются: температура воздуха, 

атмосферное давление, направление и сила ветра, облачность, осадки, 

влажность и испарение. 

На климат нашего края большое влияние оказывают атмосферные 

фронты. Атмосфе́рный фронт – переходная зона в нижнем слое 

воздушной оболочки Земли между смежными воздушными массами с 

разными свойствами. Возникает он при сближении и встрече масс 

холодного и тёплого воздуха в нижних слоях воздушной оболочки Земли, 

охватывая слой мощностью до нескольких километров. При 

перемещении тёплых воздушных масс в сторону холодных образуется 

тёплый фронт. При перемещении холодных воздушных масс в сторону 

тёплых – холодный. При прохождении холодного фронта часто 

наблюдаются ливни с грозами, так как холодный воздух опускается под 

тёплый и быстро его охлаждает. А при прохождении тёплого фронта 

тёплый воздух поднимается над холодным, влага в нём конденсируется и 

выпадают осадки (затяжные дожди). Наступает резкое потепление. 

На климат Донецкого края оказывают влияние циклоны и 

антициклоны. Циклон – это огромный вихрь с пониженным давлением 

воздуха, а антициклон – с высоким давлением. С приходом циклона 

температура воздуха резко понижается летом, а зимой повышается, 

ветер усиливается, выпадают осадки и возможно выпадение града. Над 

территорией Донецкого края в основном проходят циклоны, рождённые 

на юге, они приносят с собой сильные дожди и снегопады. Циклоны с 

Атлантического океана приносят в наш край тёплую и пасмурную погоду 

Узнай, какими приборами пользуются метеорологи для 

определения основных климатических показателей. 
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с осадками в виде дождя и снега, возможны грозы. Антициклон приносит 

солнечную ясную и сухую погоду. Летом устанавливается жаркая погода, 

а зимой – морозная. 

Метеорологические наблюдения за климатическими показателями в 

нашем регионе дали возможность определить средние температуры 

января от -5˚С до -8˚С. Абсолютный минимум составляет -40˚С. Средняя 

температура июля- от +21˚С до +23˚С. Абсолютный максимум 

температур +42˚С. Для зимы и осени характерны резкие колебания 

температур. 

С распределением температуры связано и количество осадков в 

Донецком крае. Характерной особенностью нашего края является 

неравномерное распределение осадков на протяжении года. Максимум 

осадков выпадает в июне, а минимум в сентябре. Летом часто идут 

кратковременные ливневые дожди. Снежный покров устанавливается в 

декабре и лежит приблизительно до марта. Он является основным 

запасом влаги, накопленной в почве.  

Влажность воздуха и облачность зависят от количества осадков и 

характера годовых температур. Облачность – это совокупность облаков, 

наблюдаемых в определённом месте (пункт или территория) в 

определённый момент или период времени. Облачных дней в течение 

года в Донецком крае наблюдается около 100. Влажность воздуха 

зависит от количества водяного пара, содержащегося в нём. По 

количеству тепла, степени увлажнения наш край делится на три района: 

с недостаточным увлажнением (Дебальцево, Амвросиевка), умеренно-

засушливый (Донецк, северо-запад), засушливый – юго-западная и 

южная территория Донецкого края. 

Ветровой режим – это ветровые условия в данной местности, 

характер распределения и изменения скорости ветра и его направления, 

их годовой и суточный ход, свойства ветров различных направлений и 

скоростей. В холодное время года на территории области преобладают 

юго-восточные, северо-восточные и восточные ветры. Их скорость 

составляет 5-6 м/с. Зимой они обуславливают морозы и пургу, весной 

сильно иссушают почву и вызывают пыльные бури. Наибольшей силы 

ветры восточного направления наблюдаются в районе Донецкого кряжа и 

Приазовской возвышенности.  

В южных и юго-восточных районах Донецкого края часты суховеи, 

особенно в мае. Из-за них относительная влажность воздуха резко 

падает.  

Летом преобладают северо-западные и западные ветры, которые 

приносят влагу, летом – прохладу, зимой – тепло. В зимнее время в 
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связи с вторжением тёплых воздушных масс с запада морозы часто 

сменяются оттепелями. Реже всего в нашем  

крае дуют южные ветры. На побережье Азовского побережью 

действуют бризы, которые понижают температуру воздуха и повышают 

влажность. Максимальная скорость ветра достигает 20-30 м/с.  
 

   
Дождь в степи  Пыльная буря  Суховей  

 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ 

На территории Донецкого края прослеживаются все сезоны года: 

зима, весна, лето, осень. Для климатических сезонов нашего края 

характерна холодная и снежная зима, жаркое лето, переменчивые 

буйная весна и меланхолическая осень.  

Зима приходит к нам в конце ноября, начале декабря. Она 

преимущественно мягкая, непродолжительная и отличается постоянной 

облачностью и туманами. Климатическая зима длится приблизительно 

80-90 дней. В суровые зимы, она может длиться значительно дольше, а в 

тёплые – гораздо меньше. Почва оттаивает в конце марта. 

Заканчивается зима в начале марта, но заморозки бывают и в апреле-

мае. Средняя температура воздуха зимой чаще всего бывает в 

интервале от 0 до –10˚С. Январь и февраль – это самые холодные 

месяцы в Донецком крае. В этот период разыгрываются сильные ветры и 

наблюдаются метели. Характерной чертой зимы Донецкого края 

являются резкие скачки температуры, которые приводят к потеплению, 

оттепели, сходу снега, оттаиванию почв и даже к вскрытию рек, поэтому 

снежный покров здесь неустойчив. Он чаще всего устанавливается в 

декабре, а исчезает в первой половине марта. Для нашего края 

характерна гололедица.  
 

 
 

  

Определи, почему для нашего края характерна 

гололедица. 
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Весна в Донецком крае начинается рано, в феврале-марте снег уже 

тает и в почве скапливается влага, устанавливаются положительные 

температуры, оживает природа. В это время растут луковичные 

растения. За месяц они успевают развиться, отцвести, расцвести, дать 

семена и завянуть. В конце марта температура воздуха начинает 

подниматься. К началу апреля исчезают ночные заморозки, начинается 

резкое потепление. В начале апреля уже на всей территории области 

температура воздуха достигает +5˚С. К концу апреля она достигает 

+10˚С. В это время зацветают фиалки, набухают почки на деревьях, 

прилетают из дальних стран птицы. Степи особенно красивы весной, 

когда зацветают тюльпаны, ирисы, маки – раннецветущие растения, 

которые спешат использовать весеннюю влагу, чтобы запасти в 

луковицах и корневищах питательные вещества на весь год. На 1 км² 

степи можно встретить до 80 видов трав, поэтому степь называют 

царством разнотравья.  

Весна в нашем регионе короткая буйная и яркая. К середине апреля 

начинается активный рост деревьев. В конце апреля температура 

повышается до +10˚С, а в середине мая до +15˚С. Настоящая летняя 

жара с дневной температурой +30˚С начинается с середины мая. 

Несмотря на высокие температуры, в данный период бывают засухи и 

частые перепады температуры. В мае можно наблюдать небольшие 

заморозки на почве. Весной в Донецком крае наблюдаются пыльные 

бури. Часто дуют восточные ветры, которые выдувают верхний слой 

сухой почвы.  

Лето в нашем регионе наступает обычно в середине мая и 

продолжается до середины сентября. Длится оно примерно 130–140 

дней. Однако в жаркие годы оно может длиться полгода – с середины 

апреля по начала октября. Средняя температура воздуха с мая по август 

+19˚С – +27˚С.  
 

  
Степь весной Лето 

 

Самый тёплый месяц – июль. Летний период в степной зоне 

отличается жаркой, малооблачной и сухой погодой. Осадки выпадают в 

виде ливней с интенсивной грозовой деятельностью. Июньские 
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дождливые дни сменяются продолжительными периодами засухи. Во 

время юго-восточных ветров-суховеев резко падает влажность воздуха, 

поэтому в Донецком крае так часты пыльные бури.  

Осень – одно из лучших времен года в нашем крае. Сентябрь по 

своему температурному режиму очень похож на лето. Начинается 

климатическая осень в первой половине октября с постоянного 

понижения температуры воздуха, проявляется увеличением дней с 

туманами и осадками. Окончание осени наблюдается в начале ноября, 

когда среднесуточная температура воздуха составляет +5˚С. Октябрь и 

ноябрь являются самыми тёмными месяцами года. Связано это с 

пасмурной погодой, которая обусловлена высокой интенсивностью 

западных ветров, несущих влагу и с более низким положением солнца 

над горизонтом. В эти месяцы чаще идут дожди, стоят туманы. Листва с 

деревьев полностью опадает в середине – конце ноября. В начале 

октября случаются первые заморозки на поверхности почвы, а в ноябре 

температура воздуха начинает доходить до нуля. В начале ноября может 

выпасть первый снег, хотя он редко лежит больше одного-двух дней. 
 

 
 

 

Погода – состояние нижнего слоя воздушной оболочки 

Земли (атмосферы) на конкретной местности в 

определённое время. 

Климат – это многолетний режим погоды в данной 

местности. 

Климатология – наука, раздел метеорологии, 

изучающая климат – совокупность погодных характеристик 

за многолетний период, свойственных определённому месту 

или Земному шару в целом. 

Атмосфе́рный фронт – переходная зона в нижнем 

слое воздушной оболочки Земли между смежными 

воздушными массами с разными свойствами. 

Циклон – это огромный вихрь с пониженным давлением 

воздуха. 

Антициклон – это огромный вихрь с высоким 

давлением воздуха. 

Облачность – это совокупность облаков, наблюдаемых 

в определённом месте (пункт или территория) в 

Узнай, какие из народных примет используют работники 

сельского хозяйства, огородники твоего родного края. 
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определённый момент или период времени. 

Ветровой режим – это ветровые условия в данной 

местности, характер распределения и изменения скорости 

ветра и его направления, их годовой и суточный ход, 

свойства ветров различных направлений и скоростей. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Не только из прогнозов погоды можно узнать о погоде 

и её переменах. Длительное наблюдение людей за 
поведением животных и растений, за некоторыми 
явлениями природы позволили установить приметы, 
предсказывающие ту или иную погоду. Например, белые и 
пушистые кучевые облака свидетельствуют о хорошей 
погоде. А крупные и тёмные предсказывают её 
ухудшение. Слоистые облака (тонкие бледно-серые, 
затягивающие всё небо) приносят дождь и морось. 
Красный закат солнца – к сильному ветру. Ласточки 
летают низко над землёй, скоро будет дождь. Пчёлы 
рано вылетают из ульев – жди ранней и тёплой весны. 

 

Народные приметы зимой 
 Воробьи кричат – обычно к метели. 

 Ворона прячет клюв под крыло – признак прихода тепла. 

 Вечерние зори перегорают очень быстро – к оттепели. 

 Холодная зима – тёплая весна. 

 Зима тёплая – лето холодное. 

 Звезды ярко блестят – к морозу. 

 Кошка скребет пол – будет метель. 

 Осенью быстро опадают листья – много снега зимой будет. 

Народные приметы весны 
 Жаворонки летят – скоро придёт тепло. 

 Гром в марте – возвращение холодов. 

 Если подснежники раскрываются – к хорошей погоде, а если они 

закрываются и никнут – к плохой. 

 Если кроты выбираются из своих нор – будет сильный дождь. 

Народные приметы лета 
 Тёплые ночи летом сулят большой хороший медосбор. 

 Сверчок кричит – к хорошей погоде, молчит – к ненастью. 

 Лягушки квакают тихо – к дождю, а если звонко – к ясному дню и 

хорошей погоде. 

 Молчит сверчок – обычно на дождь. 
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 Голуби мило воркуют – на хорошую погоду. 

 Если утром гремит гром – вечером будет дождь. 

Народные приметы осени 
 Чем сильнее ветер на улице бушует – тем меньше будет 

заморозков осенью. 

 Если ранней осенью уже много снега – весна будет ранняя. 

 Мало ягод рябины – осень будет сухой. 

 Много ягод рябины – осень будет очень дождливой. 

 Закат солнца жёлтый или розовый предвещает хорошую погоду. 

 Комары появились уже поздней осенью – будет мягкая и 

относительно тёплая зима. 
 

 

1. Восстанови народные приметы 

 Деревья покрылись инеем — обычно к _____________. 
 Ясное небо зимой — к ______________. 
 Облака высоко плывут — к ________________ погоде. 
 Воробьи купаются в воде — быть _______________. 
 Гром в сентябре обещает _____________ осень. 
 Птицы садятся на крыши домов — к ____________. 

 2. Отгадай загадки 
 

Укрыла землю пуховым одеялом, 
Сковала реки крепким льдом, 
Узоры на окне нарисовала 
Искристым белым серебром… 
 
Тает снег, звенят ручьи, 
Всё сильней потоки. 
И летят уже грачи 
К нам из стран далёких… 

Солнце припекает, 
Цветы расцветают, 
Бабочки порхают, 
Ягоды поспевают, 
Когда это бывает? 
 
Вот и стали дни короче, 
И длиннее стали ночи, 
Птицы тянутся на юг, 
Пожелтела степь и луг. 

 

 3. Восстанови предложения. 

Для климатических сезонов Донецкого края характерна 

____________ зима, _______ лето, _____________ весна и 

___________ осень.  

Зимой самые холодные месяцы в нашем крае _________ и 
_______________. 
Снежный покров _______________. Характерной чертой зимы 
Донецкого края являются резкие скачки температуры, которые 
приводят к ______________ и ________________. Весна в Донецком 
крае начинается рано, в ____________ снег уже тает и в почве 
скапливается ______, устанавливаются ______________ 
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температуры. В это время растут луковичные растения: 
____________, ____________, ____________. Весной в нашем крае 
наблюдаются ___________бури. Часто дуют _________ ветры. Весна 
длится до __________. Лето в нашем регионе наступает обычно в 
__________и продолжается до________. Самый теплый месяц – 
_______________. Летний период в степной зоне отличается 
___________ и _________ погодой. Начинается климатическая осень в 
первой половине ________. ____________ и ____________ являются 
самыми тёмными месяцами года. В эти месяцы чаще идут _________, 
стоят ___________. Листва с деревьев полностью опадает в середине 
– конце ____________. В начале _____________ может выпасть 
первый снег. 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Зачем необходимо вести многолетние наблюдения 

за погодой? 
2. Перечисли факторы, от которых зависит климат. 
3. Что называется погодой? 
4. Охарактеризуй климат Донецкого края. 
5. Какие ветры характерны для твоего родного края? 
6. Охарактеризуй сезонные изменения погоды в 

Донецком крае. 
7. Какие народные приметы используют местные 

огородники. 
 

 

Исследуй климатические условия родного края.  

Цель исследования: 
Оборудование: 
Ход работы: 
1. Определи время наблюдения (осень, зима, весна, 

лето). 
2. Наблюдай за погодой в течение трёх месяцев.  
3. Определи среднюю температуру воздуха.  
4. Определи преобладающее за этот период 

направление ветра и его силу. 
5. Определи вид и количество выпавших осадков. 

Узнай, как изменился климат Донецкого края за 
последние десять лет, какие факторы повлияли на эти 
процессы.  

Результаты своего исследования оформи в виде 
проекта. 
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6. Выясни количество ясных и облачных дней. 
7. Сравни полученные результаты с многолетними 

результатами наблюдений за погодой метеорологов. 
8. Сделай выводы. 
9. Оцени выполненную работу (достижение цели и задач 

исследования). 
10. Презентуй результаты исследования. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Ушинский Константин «Четыре желания». 
 Михалков Сергей «Круглый год». 
 Усачёв А. «Матушка природа». 
 Скребицкий Георгий «На пороге весны». 
 Сладков Николай «Ранняя птичка». 
 Пришвин Михаил «Ёж проснулся». 

 

 

§20. ВОДНЫЕ БОГАТСТВА РОДНОГО КРАЯ 

 Отгадай загадки. 
 

1. Посреди поля 

Лежит зеркало, 

Стекло голубое, 

Рама зелёная. 

Молодые берёзки 

Свои перед ним 

Поправляют причёски. 

И месяц, и звёзды – 

В нём отражаются… 

Как это зеркало  называется? 

(Озеро) 

 

2.Чуть дрожит на ветерке  
Лента на просторе, 
Узкий кончик – в роднике, 

А широкий – в море. (Река) 

 
3. Шириною широко, 

Глубиною глубоко. 

День и ночь о берег бьётся. 

Из него вода не пьётся, 

Потому что не вкусна –  

И горька и солона. 

Кругом вода, а с питьём беда. 

(Море) 
 

 

 Что объединяет отгадки? 
 На каких водоёмах вам приходилось бывать?  
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Посмотрите на глобус. 

Оттенков какого цвета больше всего? 
Почему?  

Если на карту Земли посмотреть, 

Земли на Земле всего одна треть. 

Странный вопрос возникает тогда: 

«Планета должна называться … «Вода»?» 

 Что такое «водные богатства»? 

Для чего необходимо охранять водоёмы? 
 

 

Гидросфера – водная оболочка Земли, которая 

включает в себя океаны, моря, реки, озёра, подземные 

воды, ледники.  

Она на 94% представлена солёными водами морей и 

океанов. Из оставшихся 6% пресной воды 5,8% – подземные 

воды, заключённые в ледниках. И лишь 0,2% – это вода рек, 

озёр, почв и пары воды в атмосфере. 
 

 
 

 Можно ли воду на земле назвать богатством? Почему? 

Вода есть всюду – в воздухе, в растениях, в живых организмах. Даже 

обычный камень в мельчайших трещинах содержит микроскопическое 

количество воды. Вода составляет 80% массы тела ребёнка и 70% 

массы тела взрослого человека. Без воды человек может прожить 3 дня, 

в то время как без пищи – 30-50 дней. Растения на 95% состоят из воды. 

Без воды нет жизни. 

 

Водоёмы – это скопление воды в естественных или 

искусственных условиях. 

 
 

  

Докажи, что слова советского академика 
А.П.Карпинского «Нет более драгоценного ископаемого, 
чем вода» верны. 

ВОДОЁМЫ 

Естественные Искусственные 
(созданные человеком) 
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Из данной таблицы выбери сначала естественные 
водоёмы, а потом искусственные. 

родник водохранилище море 

болото река пруд 

 Какие еще водоёмы можно добавить в таблицу? 

К какому виду их можно отнести? 
 

В богатом на полезные ископаемые Донецком крае есть один 

популярный ресурс, считающийся дефицитным. Это вода. Водная сеть 

нашего края формировалась на протяжении длительного времени и 

распределена неравномерно. Она складывается из поверхностных вод 

(это воды рек, озер, водохранилищ, прудов), подземных вод, а также вод 

Азовского моря. 
 

 
 

Воду в Донбасс поставляет крупный правый приток Дона – река 

Северский Донец. При этом на территории Донбасса берут свое начало и 

протекают около 110 средних и малых рек. Долины рек, как правило, 

имеют крутой высокий правый склон и низкий, более пологий, левый. 

Реки Донбасса маловодны. Количество воды, которое река за год 

выносит в море по сезонам различно, но большая часть его приходится 

на весенний период. В зимний период реки прячутся под лёд, который 

начинает появляться на водной повехности в конце ноября – начале 

декабря.  
 

 
 

Главная роль в питании рек Донбасса принадлежит снеговым, в 

меньшей степени дождевым водам. Более или менее устойчивое 

круглогодичное питание они получают от притока подземных вод. 
 

 

Рассмотри рисунок. Вспомни, что такое устье, исток, 
русло, притоки реки. 

Объясни содержание стихотворения. 
 

 

Подумай, почему большая часть воды, которую река 
выносит в море, приходится на весенний период? 

Выясни, почему реки Сухая Волноваха и Сухие Ялы так 
называются.  

С каким временем года связаны их названия? 

http://www.vodainfo.com/ru/about_water.html
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Река Кальмиус  

Я рождаюсь из снегов, 

Ручейков и родников. 

То быстра я и игрива, 
То теку неторопливо.  
Мелкою бываю в русле, 
Или же глубокою 
Я вверху бываю узкой, 
А внизу – широкою. 

С.Курдюков 

 
 

В 2007 году на бульваре Пушкина в Донецке была 

установлена кованая скульптура-фонтан 

«Реки Донбасса». Выковал её коллектив донецких 

кузнецов. 

Казацкая лодка, изготовленная из оцинкованной 

стали, находится в небольшом мини-бассейне с 

водопадом. Декоративные элементы выполнены из 

меди. Парус у лодки выполнен в виде крыльев. На 

бортах лодки написаны названия самых крупных рек 

родного края. 
 

 
 

Кроме Северского Донца важной рекой 

Донбасса является Кальмиус. Она берёт 

начало на южном склоне Донецкого кряжа 

возле г. Ясиноватая, пересекает г. Донецк и 

впадает в Азовское море, т.е. от истока до 

устья находится на территории Донецкого 

края. Питается осадками, подземными и 

Сходи на экскурсию по бульвару Пушкина.  

Найди памятник «Реки Донбасса» и узнай названия рек, 
которые написаны на нём.  

Подготовь сообщение об одной из этих рек и прими 
участие в экологической конференции «Голубая 
планета». 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321667
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шахтными водами. Русло реки сильно извилистое с крутым правым 

берегом и низким левым. 
 

 
 

Кальмиус нельзя считать экологически безопасной рекой. Его вода, 

которая широко используется во всех отраслях производства и в быту, 

очень загрязнена сбросами промышленных вод и ливневыми стоками. По 

словам экологов, на сегодня реку питают лишь 2 серьезных «рукава». 

Один из них берет начало от истока в с. Минеральное Ясиноватского 

района, а второй находится в Тельмановском районе Донецкого края. 

Другие притоки существенно замусорены и высушены. 

Подобная ситуация сложилась и с родниками, питающими реку. 

Раньше от истока Кальмиуса до Донецка реку подпитывало 49 родников, 

а сейчас их осталось только 3. Все остальные перегорожены, заилены 

или вовсе засыпаны промышленными отходами шахты им. Засядько, 

строительным мусором и бытовыми отходами. 
 

 
Есть, конечно, местами и чистая вода, но в пределах города Донецка 

Кальмиус грязный. Когда река выходит за пределы города, то она более-

менее чистая: концентрация загрязнения не такая высокая, и Кальмиус 

самоочищается. 
 

 

Водохранилище – искусственный водоём, 

образованный, как правило, в долине реки водоподпорными 

сооружениями для накопления и хранения воды в целях её 

использования в народном хозяйстве. 
 

   
Верхнекальмиусское 

водохранилище  
Донецкое море  Кальмиус 

Найди по местоположению названия этих двух 
притоков, которые питают Кальмиус. 

Предложи методы защиты Кальмиуса от мусора и 
загрязнения воды.  

Организуй акцию «Хрустальная чистота». 
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На Кальмиусе находятся четыре водохранилища:  

 Верхнекальмиусское.  

 Нижнекальмиусское.  

 Старобешевское.  

 Павлопольское.  
 

 
Не каждый город может похвастаться своим морем. На самом деле 

Донецкое море – это искусственный водоём, крупнейшее 

водохранилище Донецка, на южной границе города. Изначально 

Донецкое море было карьером, на дне которого было несколько 

родников. При углублении карьер постоянно заполнялся водой, быстро 

откачивать которую не представлялось возможным, вследствие чего 

добычу полезных ископаемых прекратили, а карьер постепенно 

заполнился водой. В настоящее время наполняемость водоёма водой 

полностью зависит от количества осадков. 
 

 
В Донбассе озёр мало. Как правило, это небольшие, пресноводные, 

неглубокие водоёмы (старицы), которые образовались в остатках 

прежних русел рек и находятся в поймах долины Северского Донца и 

других довольно крупных рек. Питание их происходит за счёт грунтовых 

вод и атмосферных осадков. 

 

Озеро – это скопление воды в природном углублении 

на суше. 

Пруд – искусственный водоём для хранения воды с 

целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы и 

водоплавающей птицы, а также для санитарных, 

противопожарных и спортивных потребностей.  

Выясни, какое водохранилище находится в черте 
города Донецка. 

Узнай, в каком водохранилище заканчивается канал 
«Северский Донец-Донбасс».  

Что было сооружено в обход этого водохранилища 

после окончания строительства канала. 

Выясни, чем озеро отличается от реки. 



1-4 классы   ДОНБАСС – МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 

176 

 

 

Подбери синонимы к слову «пруд». 

 

На территории города Донецка находится ряд прудов или, как 

принято называть на Донбассе, ставков. Однако только три из них носят 

названия городских прудов. Это Первый городской пруд, Второй 

городской пруд, Третий городской пруд. Все они созданы в русле реки 

Бахмутка (Скоморошина), которая является правым притоком Кальмиуса, 

для обеспечения города технической водой. 
 

 
 

Первый городской пруд был создан еще в конце XIX века как 

водохранилище для Юзовского металлургического завода. Второй 

городской пруд расположен выше по течению и вода из него попадает 

непосредственно в Первый городской пруд. Выше Второго городского 

пруда расположен и Третий городской пруд.  

Вообще в Донбассе насчитывается более 1000 прудов, которые имеют 

большое значение в сельском хозяйстве. 
 

   
Первый городской пруд  Три городских пруда  Азовское море  

 
 

 
 

На юге Донецкий край омывается Азовским морем. Оно является 

самым маленьким морем в мире, и одновременно самым мелким и 

пресноводным, в то же время это единственное море, к которому имеет 

выход Донецкий край. В море впадают две основные реки - Дон и Кубань 

Узнай, как из водохранилища для Юзовского 
металлургического завода Первый городской пруд 
превратился в место культурного отдыха и 
эстетическую достопримечательность г. Донецка.  

Какой парк раскинулся на его берегу? 

Организуй фотовыставку (создай презентацию) 

«Морские обитатели».  
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и множество более мелких рек, за счет которых морская вода 

разбавляется пресной, и море становится менее солёным. Это 

обеспечило его уникальность в плане различных живых организмов, 

которые там живут. В Азовском море можно увидеть рыб, которые 

считаются пресноводными – лещ, судак. Кроме того, там также есть 

рыбы, которые считаются морскими – осетры, тарань и т. д., они мирно 

сосуществуют. Вода в Азовском море мутная, но это не вина моря самого 

по себе. Реки, впадающие в море, собирают илистые частицы по своей 

дороге, взвесь, глинистые частицы, и вбрасывают в море, где образуют 

чёрную грязь, которая накапливается на дне моря и обладает в 

определенной мере лечебными свойствами. 
 

 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Азовское море принадлежит к числу замерзающих 

водоёмов. Всё море замерзает только в суровые зимы. 
Толщина льда достигает 40-90 см. 

 Если попробовать заполнить озеро Байкал, то 
понадобиться вода из 94 Азовских морей. 

 За невероятное количество моллюсков Азовское море 
получило второе, неофициальное название – 
Моллюсковое. 

 Тюлька – самая распространённая рыба в Азовском 
море. Вылов её в отдельные годы достигал 120 тыс. 
тонн. Если распределить всех азовских тюлек между 6,5 
млрд. жителей планеты, то каждому достанется по 15 
рыбёшек. 

 Купаясь в Азовском море беззвёздной летней ночью, 
можно увидеть, что вода в нём светится. Это свечение 
происходит от некоторых видов планктона, которые 
живут около берега, и в телах которых содержится 
фосфор. Он то и светится в темноте. 

 

 

Проведи поисковую работу и узнай, почему вода в 
Азовском море в последнее время становится более 
солёной и как это отражается на жизни морских 
обитателей. 

Изготовь книжку-малышку «Водные богатства 
Донбасса».  

Прими участие в работе над проектом по охране водных 
богатств родного края «Пусть реки будут чистыми!» 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Дай определения, что такое река, озеро, пруд, 

водохранилище, море. Объясни, чем они отличаются 
друг от друга. 

2. Составьте описание водоёма, который находится 
рядом с вашим домом, рядом с вашей школой. 

3. Соверши экскурсию на водоём, понаблюдай за 
растениями и животными на его берегах. Сделай 
фотографии, собери образцы для гербария. 

4. Назови основные водоёмы нашего края. 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
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§21. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР ДОНЕЦКОГО КРАЯ 

 

 Назовите представителей растительного мира 
Донецкого края. 

 Какой вид растений преобладает в Донецком крае и 
почему?  

 Какие чувства вызывают у тебя растения? 
 

Жизнь человека неразрывно связана с растениями. Растения 

называют зелёным чудом Земли. Почему? Они дают продукты питания, 

из ни изготавливают ткани, лекарства. Растения украшают нашу жизнь. 

Люди всегда пытались понять: что помогает растениям выстоять в 

лютый мороз? Что происходит в их организме? Почему одни растения 

вечнозелёные, а с других опадает листва? 

Поэтому изучали жизнь растений. Учёные 

установили, что мир растений чрезвычайно 

разнообразен и богат. Они заселяют почву, 

воду и воздух. Растения различаются по 

строению, величине, условиям жизни и 

продолжительности. Как приспособились 

растения к жизни в зоне степей?  

Именно в степях мы находим 

замечательные примеры приспособления растений к недостатку влаги; 

эти приспособления можно объединить в несколько типов.  

Многие органы растений степи устроены так, чтобы снизить испарение 

влаги. Для преобладающего большинства степных растений 

характерно развитие сильного опушения стеблей, листьев, а иногда 

даже цветков. Опушение (особенно светлое) защищает растение от 

больших потерь влаги, поскольку хорошо отражает тепловое излучение 

в условиях сильной солнечной освещенности. 

Защита от потерь влаги на транспирацию может достигаться 

благодаря развитию мощных покровных тканей. Толстостенная, иногда 

многослойная кожица (эпидермис) степных растений часто покрыта 

водонепроницаемым слоем толстой надкожицы (кутикулы) или даже 

воскового налета. Из-за этого степной травостой имеет тусклый, 

седоватый или сизоватый цвет. Примерами широко распространенных 

видов растений с сизым восковым налётом могут служить многие 

представители рода молочай.  

Уменьшению расхода воды способствует и общее сокращение 

испаряющей поверхности, что достигается за счет развития узких 

листовых пластинок у многих степных злаков и осок, которые к тому же в 

Растительный мир  
Донецкого края 
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сухую погоду могут складываться вдоль, уменьшая испаряющую 

поверхность. Подобное свойство отмечено, в частности, у некоторых 

видов ковылей, типчака. 

Сокращение испаряющей поверхности у многих степных растений 

достигается также за счет сильно рассеченных листовых пластинок 

(горицвет). Особенно наглядно это видно при сравнении родственных 

пар видов из влажных и засушливых областей. Подобное явление можно 

наблюдать при сравнении многих близких видов зонтичных, а также у 

полыней из семейства сложноцветных. Во всех этих случаях у степных 

видов листья более рассеченные и узкие, чем у их родственников из 

более влажных районов. 

Уменьшение размеров листьев – ещё один путь к снижению 

испарения влаги. В частности, редуцированные (уменьшенные в 

размерах) листья свойственны представителям рода спаржа (аспарагус) 

из семейства лилейных. 

Ряд растений проблему нехватки влаги решает за счёт развития 

глубоких корневых систем, позволяющих получать воду из более 

глубоких слоёв почвы. В эту группу входят очень многие степные 

растения - люцерна, некоторые астрагалы, кермеки, также ряд видов из 

семейства сложноцветных. 

Донбасс расположен в зоне разнотравно-типчаково-ковыльных 

степей. Здесь произрастают ковыль, типчак, катран татарский, кермек, 

пырей, степной тюльпан, горицвет, степной овес.  
 

 

Рассмотри степные растения, расскажи, как они 
приспособились к условиям обитания. 

 

Ковыли – многолетники. Стебли прямостоячие. Листовые пластинки 

узколинейные, обычно очень узкие, вдоль сложенные, реже почти 

плоские. Метёлки относительно небольшие и довольно густые, 

кистевидные; колоски довольно крупные, одноцветковые. Ковыли 

идеально приспособлены к жизни в степях. Они обладают 

оригинальными способами распространения семян, которые у 

большинства видов снабжены длинными перисто-опушенными сетями. 

Это замечательный летательный аппарат. С его помощью довольно 

тяжелая зерновка летит, как на парашюте. Через некоторое время она 

опускается вдали от материнского растения. 

Катран татарский – вид многолетних растений рода Катран 

семейства Капустные. Представители рода – однолетние и многолетние 

травы или полукустарники. 

Листья крупные, цельные, перисто-раздельные, или выемчато-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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лопастные, с опушением из простых волосков или голые. Лепестки 

белые, редко золотисто-жёлтые, цельные, к основанию клиновидно 

суженные. Плод – нераскрывающийся двучленный стручок. 
 

  
Катран татарский Ковыль 

Овсяница валлисская, или Типчак – многолетнее травянистое 

пастбищно-кормовое растение; одно из характернейших степных 

растений; вид рода Овсяница семейства Злаки. Типчак – невысокое (20-

40 см) многолетнее злаковое растение, образующее плотную дерновину. 

Стебли обычно тонкие, прямостоячие, гладкие. Из-за воскового налёта, 

покрывающего стебли и многочисленные короткие вегетативные побеги, 

растение имеет сизый оттенок. Листья также серо-зелёного цвета, 

щетиновидные извилистые. 

Характерны колоски небольших размеров, цветковые чешуи с 

наличием короткой прямой ости. Колоски собраны в соцветия – метёлки 

от 2 до 5 см длиной. До цветения метёлки обычно компактные, в период 

цветения (июнь-июль) становятся раскидистыми с короткими веточками. 

Плоды зерновки. Семена жёлтой окраски, имеют вытянутую форму, 

длиной около 1 см. 

  
Кермек Типчак 

Кермек – это многолетний сухоцвет, отличающийся узкими жёсткими 

прикорневыми листьями в довольно ограниченном количестве. Цветы его 

крупные, соцветия раскидистые, цветёт ориентировочно в июне-июле. В 

момент цветения бутоны немного сжаты вверху, что напоминает по 

форме зонтик. Ну а ближе к осени ветви соцветий отгибаются вниз, что 

придаёт кермеку шаровидную форму.Кермек татарский – степное 

растение, которое в народе ещё называют перекати-поле. Ведь когда 

куст полностью засыхает, этот шар срывает ветром и носит по степям. 
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Горицвет весенний (адонис весенний) – многолетнее растение 

высотой в начале цветения около 5-20 см, листва ажурная, золотистые 

цветки. Цветение начинается на 4-6 год после посева в начале мая около 

2-3 недель. Имеет несколько сортов, есть среди них растения с белыми 

цветами. 

Известный русский и советский ботаник, почвовед и географ 

Г.И.Танфильев так описывал (1898 г.) растительность степи: «Весной, как 

только сойдет снег, обычно не позже середины апреля, на поверхности 

земли, среди сухих стеблей злаков, видна яркая зелень мелкого мха, а 

рядом пластинки сине-зелёной водоросли… В конце апреля появляются 

первые весенние цветы – желтый и красный степной тюльпан, очень 

близкий к садовым, и сон-трава; за ними расцветают катран, затем 

степной ирис с жёлтыми, фиолетовыми, синими цветами, горицвет и др. 

В середине мая на склонах цветёт целыми зарослями великолепный 

тёмно-красный пион. В середине июня степь одевается в сплошной 

голубой ковёр из цветущего шалфея и покрывается серебристыми 

перьями ковылей». 
 

  
Горицвет Г.И.Танфильев  

 

 

 

1. Назови цветы степи, представленные на 
фотографиях: 

 

   
 

1 2 3 

Найди в описании степи Г.И.Танфильевым растение, 
занесенное в Красную книгу. Подготовь о нём 

сообщение. 
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2. Какое из этих цветов имеет второе название – 
Касатик? Проведи поисковую работу и узнай, как 
возникло название этого цветка. 

3. Познакомься с цветами зоны степей, с помощью 
Интернета или дополнительной литературы 
подготовь сообщение «Цветы степей Донецкого края».  

4. Организуй фотоконкурс «Цветы степей в 
объективе». 

 

 
 

Растительный мир лесов Донецкого края более чем наполовину 

представлен искусственными насаждениями. На местах уничтоженных 

лесов возникли заросли степных кустарников. О том, что леса занимали 

в прошлом большую территорию, говорят названия населённых пунктов 

нашего края: Грабское, Ясиноватая, Стародубовка, и балок: Ольховая, 

Кленовая и другие. За последние столетия леса уничтожались 

человеком: использовались как шахтные крепи, топливо. В наиболее 

возвышенной части Донецкого кряжа и по балкам, вдоль рек ещё 

сохранились леса. В них преобладают дуб, клен, ясень, желтая акация, 

калина, бузина, лесная груша дикая. 
 

 5. Рассмотри растения лесов Донецкого края.  

Дуб обыкновенный представляет собой листопадное дерево, 

растущее не выше 50 метров в высоту. Листья дуба перистолопастные, 

расположенные на коротких черешках. Кора дуба тёмно-серого цвета, 

сильно растрескивающаяся. Плоды дуба – орехи, которые в народе 

называют желудями. Дуб – дерево-долгожитель, но и плодоносит оно 

только с 30 лет после посадки.  

  
Дуб Клён 

Узнай названия, каких географических объектов 
родного края связано с лесными насаждениями. 
Выясни, растут ли эти растения на территории родного 
края сейчас. 
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Клён обыкновенный – это листопадное дерево с широкой и густой 

кроной, относящееся к семейству кленовых и достигающее в высоту 

порядка 20-30 м. Прожить это дерево может дольше двухсот лет. 

Примечательно то, что кора молодых деревьев окрашена в красновато-

серый цвет, тогда как старые деревья «одеты» в серую кору, 

испещренную мелкими трещинками. Пятилопастные листья клёна – 

достаточно крупные, порядка 18 см в диаметре. Сверху листья, сидящие 

на длинном черешке, имеют тёмно-зелёный окрас, тогда как снизу – 

более светлый. А вот зеленовато-жёлтые цветки этого дерева 

отличаются небольшими размерами и правильной формой. Цветки клёна 

собраны в аккуратные щитковидные соцветия. Плод этого дерева 

представляет собой плоскую крылатку с двумя крылышками. Осенью 

листья клёна окрашиваются в жёлтый, коричнево-красный и буроватый 

оттенки. Ранней весной клёны начинают «плакать» (выделять полезный 

сок, который течёт по веткам и стволу дерева). Сок беловатого цвета 

выделяется в небольшом количестве в местах разрыва черешка. Из 

кленового сока получают сахар и сироп. Интересен тот факт, что по 

«слезам» клёна можно предсказывать погоду: если клён «плачет», 

значит, через 2-3 часа пойдет дождь. Клён – это полезнейшее дерево, 

надземная часть которого применяется в народной медицине. Кроме 

того, доказано, что это дерево задерживает в воздухе вредоносные 

взвеси тяжёлых металлов, а также пары бензола, тем самым улучшая 

современную неблагоприятную экологическую обстановку родного края. 

Ясень – лиственное дерево. Листья ясеня непарноперистые, 

супротивные, состоящие из 7-15 листов, которые развиваются после 

цветения. Они по  краям зазубренные, вверху заостренные, тёмно-

зелёные, гладкие, снизу бледно-зеленые, волосистые. Весной листья 

ясеня зелёного цвета, а осенью становятся жёлтыми или багряно-

бордовыми. Цветение не очень приметно, более заметны плоды, 

крылатые семена которых светло коричневого оттенка свисают 

гроздьями и остаются на дереве до зимы. Но нужно заметить, что 

распускаются листья гораздо позднее, чем у многих других лиственных 

деревьев. Ствол серого цвета с бороздками ромбовидной формы, 

которые появляются в зрелом возрасте. Крона ясеня круглой и очень 

красивой формы. Ясень хорошо растёт на плодородных и влажных 

почвах. Он нуждается в хорошем освещении и достаточно свободном 

Узнай, какими лечебными свойствами обладают 
деревья родного края. Подготовь об этом сообщение. 
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пространстве. Ясень достигает 25-30 метров в высоту, а ширина кроны 

составляет до 30 метров. Прекрасно переносит загазованную 

атмосферу. Живёт до 350 лет. 
 

 
Во все времена человек использовал все части ясеня в домашнем 

хозяйстве. Из ясеня изготавливали мебель, поделки, игрушки. Молодые 

почки и кора собирались и применялись как растирка при самых разных 

заболеваниях суставов. А вот отвар листьев и коры использовали  в 

качестве лекарства от лихорадки. Если ясень достигал уже больших 

размеров, то кора вполне подходила для изготовления ульев. Такие ульи 

из ясеня получались довольно вместительными. 
 

 

  

Ясень Груша Плоды культурных растений 
 

Груша лесная является разновидностью груши обыкновенной. 

Представляет собой дерево, достигающее до 20 м в высоту или куст 

высотой до 4 м с колючими ветками. Кора серая, покрыта мелкими 

чешуями и продольными трещинами. Крона густая, раскидистая. Листья 

округлые, сверху глянцевые, снизу матовые. Цветки белые, иногда 

розоватые, одиночные или собраны в щиток по 6-12 штук. Плоды 

круглые, грушевидные, немного сплюснуты. Содержат сахара, пектин, 

дубильные вещества, кислоты, витамины В и С. 

Цветение длится с апреля по май. Плоды созревают в августе-

сентябре. Плодоношение начинается на 8-10 году жизни дерева. 

Груша лесная распространена в лесостепной и степной зонах. 

Растёт одиночно и в группах, в некоторых районах образует грушевые 

леса. Растение предпочитает питательные, легкие почвы, где развивает 

мощную корневую систему, уходящую вглубь земли, что обуславливает 

его засухоустойчивость. Размножается семенами, которые разносят 

дикие животные, поедающие плоды. 

Узнай, какое из деревьев в народе называется «козье 
дерево» или «дерево войны и мира».  

Подготовь сообщение о нём. 
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Продолжительность жизни груши достигает 150-300 лет. Сортовые 

деревья живут до 50 лет. 

Плоды лесной груши используются в пищевой промышленности для 

изготовления компотов, кваса, морсов, джема, варенья, пастилы. 

Употребляются в свежем, вареном, сушеном виде. Служат в качестве 

корма для домашних и диких животных. Цветущее дерево является 

хорошим, ранним медоносом. 

Высоко ценится плотная, красно-коричневая древесина этого 

растения, используемая в токарном и столярном деле. Кора применяется 

для окрашивания шерсти и ковров в коричневый цвет, а также служит 

для дубления кож. Из листьев получают жёлтую краску. 

Груша используется в придорожных насаждениях и степном 

лесоразведении. Имеет большое значение для выведения новых сортов 

груш. 
 

 
Из культурных растений в Донецком крае выращивают озимую и 

яровую пшеницу, кукурузу, гречиху, просо, подсолнечник, картофель, 

огурцы, помидоры, лук, перец, капусту, редис, арбузы, дыни, яблоки, 

сливы, абрикосы, груши, вишни, крыжовник, малину и т. д. 

Донецкий край – богатейшая сокровищница ценных лекарственных 

растений, которые успешно используются в современной фармакологии. 

Лекарственные растения могут не только вылечить, но и 

поддерживать наш организм в хорошем тонусе, увеличить 

работоспособность, высвободить те ресурсы, которые тратил наш 

организм на борьбу с болезнями. Среди них можно выделить 

лекарственную ромашку, мать-и-мачеху, пырей, горькую полынь, 

подорожник большой, пижму обыкновенную, пастушью сумку, перечную 

мяту, одуванчик лекарственный, крапиву, лопух большой, конский 

щавель и много других. 

  
Шалфей Подорожник 

Узнай, на выращивании каких культурных растений 
специализируется сельское хозяйство нашего края.  

Подготовь об этом заметку в газету. 
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Подорожник большой и подорожник блошиный – ценные 

лекарственные растения. Подорожники обладают 

кровоостанавливающим, противовоспалительным и ранозаживляющим 

действиями – известно, что листья этого растения (их необходимо 

предварительно разжевать или растолочь, чтобы пустили сок) 

прикладывают к ране для обеззараживания и скорейшего заживления.  

Шалфей или Сальвия это многолетнее травянистое растение или 

полукустарник до 75 см высотой. Корень деревянистый, разветвленный, 

с густой мочкой тонких корней в нижней части. Стебли многочисленные, 

четырехгранные, густо облиственные, у корней деревенеющие. Листья 

супротивные, черешковые, цельные, продолговато-яйцевидные или 

продолговатые, молодые – беловойлочные с городчатой по краю 

пластинкою. Цветки шалфея неправильные, двугубые, сине-фиолетовые, 

розовые или белые, собранные в мутовки, образующие на концах ветвей 

кистевидные соцветия. Цветёт на втором году вегетации с конца мая до 

июля. Шалфей теплолюбивое растение, поэтому в суровые и 

бесснежные зимы вымерзает полностью, а вот засуху переносит хорошо 

и не любит избытка влаги. Свежая и высушенная трава шалфея – 

традиционное народное лекарственное средство (настои, отвары). 

Шалфей лекарственный применяли в народной медицине для лечения 

туберкулёза лёгких, при бронхите, ангине, как тонизирующее средство, 

при отёках, атеросклерозе, полиартрите, радикулите, стоматите, 

кровоточивости дёсен, сахарного диабета, а также как болеутоляющее и 

успокаивающее при желудочных коликах. 

«Книга тревоги и надежды» 
Человеку подвластно многое. Однако воссоздать вновь исчезнувшие 

виды живых существ он не может. Навсегда исчезли многие виды 

степных растений, многие находятся на грани исчезновения. Это 

свидетельствует об угрозе, нависшей над живой природой. 

Чтобы рассказать людям о редких видах флоры нашего родного 

края, натуралисты выпустили «Красную книгу Донецкой области: 

растительный мир». 

 
  

Узнай, какие растения нашего края считаются 
вымирающими.  

Подготовь план природоохранных мероприятий для 
своего класса. 
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Это книга-сборник, в которой описаны редкие и исчезающие 

растений Донецкого края. Она создана целым коллективом авторов: 

сотрудниками Донецкого ботанического сада при участии 

преподавателей кафедры ботаники и экологии Донецкого национального 

университета.  

Всего в Красной книге Донецкого края 1930 растений, 21 из которых 

нигде в мире больше не встречается. Например, тысячелистник голый и 

василёк лужно-бело-чешуйчатый. В книгу попали все виды ковылей – 

растений, которые с давних пор были украшением степей Донецкого 

края. 

Есть в уникальном сборнике и «донецкие» растения. В частности, 

ученые всего мира уже давно привыкли к таким «именам» растений, как 

ластовень донецкий или подмаренник донецкий. А все потому, что 

натуралисты описывали флору, брав образцы с лугов нашего края. 

Прописаны в Красной книге Донецкого края 

и необычные «жильцы». К примеру, на болотах 

можно наткнуться на хищницу-росянку, которая 

при помощи своих липких листьев ловит мух, 

комаров и других мелких насекомых, а затем 

пожирает их. В Книге можно встретить и венерин 

башмачок, цветки которого напоминают 

полусапожок. 

Очень бы хотелось верить, что в дальнейшем Красная книга не 

будет наполняться новыми «обитателями», а наоборот, количество 

исчезнувших растений поубавится, ведь кто знает, возможно, уже вскоре 

мы с вами наткнемся на росянку или тот же самый башмачок, 

принадлежащий Венере. 

Башмачок настоящий, или венерин башмачок настоящий, или 

вене́рин башмачок обыкновенный.  
 

 

ЗАПОМНИ ПРАВИЛА! 
 Собирать лекарственные растения можно только в 

тех местах, где их много. 

 Часть растений необходимо обязательно оставить. 

 В лесу нужно ходить только по тропинке, чтобы 

травянистые растения не погибли от 

вытаптывания. 

 Не срывай цветы на букеты. Букеты лучше 

составлять из цветов, выращенных человеком. 
 

Венерин башмачок  
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Кутикула растений (надкожица) – слой 

воскоподобного вещества кутина, покрывающий 

поверхность некоторых надземных органов многолетних 

растений (главным образом эпидерму листьев, стеблей и 

плодов).  

Эпиде́рма (эпиде́рмис, ко́жица) – внешняя первичная 

покровная ткань растений, обычно однослойная, 

покрывающая молодые стебли и остальные наземные 

органы (листья, лепестки, плоды и др.) 

Фло́ра (в ботанике, лат. flora) – исторически 

сложившаяся совокупность видов растений, 

распространённых на конкретной территории. 

Красная книга – список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В нашем крае произрастает 1812 видов растений, из 

них – 120 древесно-кустарниковых. 

 Одна из самых значительных примет весны 
в нашем крае – цветение мать-и-мачехи. 
Цветок довольно долго красуется в 
одиночестве, листья вырастают позже. Если 
приложить листок к щеке, легко убедиться: 
верхняя сторона его холодная – «мачеха», а 
нижняя теплая – «родная мать». Поэтому его и прозвали 
в народе мать-и-мачеха. 

 Подсолнух – очень древнее растение появилось в 
Южной Америке еще в 3000 году до н. э. Перебравшись в 
Европу спустя столетия, он поразил испанцев своим, 
похожим на солнце, золотым соцветием, которое 
удивительных образом всегда поворачивается вслед за 
солнечными лучами. 3а это подсолнечник получил 
название «цветок солнца».  

 В лесах нашего края встречается 
ландыш майский. Осенью у него созревают 
плоды красного цвета. Аппетитные на вид, 
но горькие. Однако это лишь на наш с вами 
вкус. А вот лисы очень любят плоды 
ландыша. Как говорится, вкусы у всех 
разные! 
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 В наших лесах белые грибы, лисички, 
опята в среднем растут 10 дней. Быстрее 
всех среди грибов растут дождевики.  

 Дубы известны с древнейших 
геологических эпох. Это деревья-
современники мамонтов. Они могут жить 
до 2,5 тысяч лет, а зрелость дуб 
наступает только в 150 лет.  

 Праздник Лады и Леля. В славянской 
мифологии Лада – богиня лада, гармонии, 
любви и нежности. У Лады есть дочь – 
Леля, стройная девушка, с веночком на 
голове. Там, где она появляется, оживает 
природа, ярче светит солнышко, поют 
птички и распускаются цветы. Богиня Леля 
– покровительница любви и семейных 
союзов. На празднике Лады и Лели (8-9 
марта) наши предки призывали Весну: 
«Благослови, Мати, ой Лада-Мати, Весну зазывать, Зиму 
провожать!» 

 День Петра и Февронии церковь 
отмечает 8 июля. В русской православной 
традиции святые Петр и Феврония 
Муромские играют особую роль. Их жизнь 
– история отношений мужчины и 
женщины, сумевших преодолеть все сложности долгого и 
трудного земного пути, явив идеал христианской семьи. 

 

 

1. Прочитай пословицы и раскрой их смысл. 

 Растенье – земли украшенье. 

 Рощи да леса – всему краю краса. 

 Много леса – не губи, 

Мало леса – береги, 

Нет леса – посади. 

 Больше леса – больше снега. 

Больше снега – больше хлеба. 

 Зеленая ограда – живая отрада. 

 Растенье – берегам спасенье. 

 Зелёный наряд радует взгляд. 

 На сосне яблоки не растут. 

 Сломить дерево – секунда, 

А вырастить – года. 
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 Лес и вода – брат и сестра. 

 Дерево водой живет, дерево и воду бережёт. 

 Была бы водица, а зелень родится. 

 2. Составь устный рассказ «Что дают мне растения». 

 3. Нарисуй растение степи, которое понравилось тебе 
больше всего. 

 4. Как ты понимаешь выражение: «Охранять 
растения – беречь жизнь на земле»? 

 5. Составь устный рассказ о том, как ты заботишься о 
растениях. 

 6. Придумай и нарисуй плакат «Береги степные 
растения». 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Расскажи о роли растений в жизни человека. 
2. Нуждаются ли растения в нашей заботе, как мы 

заботимся о растениях? 
3.Смогут ли животные и люди жить без растений?  
4. Как растения приспособились к жизни в зоне степи?  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Ушинский К.Д. «Спор деревьев», «История одной 

яблоньки», «Лес и ручей». 

 

 

  

Подготовь проект «Растения – символы родного края».  

Результаты проекта оформи в виде альманаха, 
иллюстрированной книги-справочника. 
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§22. ЖИВОТНЫЙ МИР ДОНБАССА 

 

 Каких животных родного края ты знаешь? 
 Как животные приспособились к природным условиям 

нашего края? 

Количество видов животных почти в семь раз больше, чем растений. 

Как и растения, животные приспособились к обитанию в различных 

природных зонах. 

В лесах Донецкого края обитают лось, косуля, дикий кабан, лесная 

куница, заяц-русак, красная белка, каменная куница, европейская норка, 

барсук, ласка, горностай, крот.  

В степи водятся байбаки, землеройки, ежи, суслики, полевые мыши, 

степной хорек, енотовидные собаки, слепушонки, красная лисица, реже 

волки, ящерица прыткая, ящерица-веретенница, четырехполосный 

полоз, уж обыкновенный, уж водяной, медянка, степная гадюка, 

желтобрюх. 

Самый большой заяц степной зоны – это 

заяц-русак. Зайцы предпочитают проводить 

время на открытых пространствах, опушках, 

на полях и лугах. В зимний период русаки 

питаются семенами, озимыми, побегами 

кустарников и деревьев. Летом – различными 

травами. Линька у русаков, как и у всех зайцев, происходит осенью и 

весной. В последнее время численность русаков уменьшилась. 

К многообразию видов животных приложил старания и человек. Он 

завозил животных с разных уголков Земного шара и таким образом 

пытался разнообразить животный мир родного края. К таким животным 

относится и енотовидная собака. 

Енотовидная собака. Приземистое животное, длина тела которого 

равна 65-80 см; имеет сравнительно короткий, пушистый хвост, уши 

маленькие, закругленные, мех густой пышный, сверху бурый, снизу более 

светлый с желтоватым оттенком. Этот зверёк имеет «бакенбарды» – 

удлиненные волосы по бокам головы. Часть головы от глаз до ушей у 

него светлая, щеки тёмные. Обитательница Дальнего Востока, 

енотовидная собака в настоящее время акклиматизировалась и в нашем 

регионе. Места обитания: пойменные луга с кустарником, берега озер, 

перелески, светлые смешанные леса. Питается разнообразной животной 

пищей, в том числе птицами, яйцами и птенцами. В пойменных угодьях 

наносит большой вред – уничтожает кладки водоплавающих птиц. С 

Заяц-русак 
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наступлением морозов впадает в дремотное состояние, забившись в стог 

сена, под кучу хвороста, в бурелом, в свою, барсучью или лисью нору. В 

оттепели пробуждается и бродит вблизи своего убежища и по проезжим 

дорогам. 

   
Енотовидная собака Косуля Ёж 
Косуля – это небольшое животное, изящного и легкого сложения. 

Косули собираются небольшими стадами. Обитают они в смешанных и 
лиственных лесах. Её можно встретить в кустарниках, на берегах 
степных озёр или рек в тростниковых зарослях. Летом косуля буровато-
рыжая, зимой она становится серовато-бурой, темнее на задней части 
тела и светлее по бокам. Питается древесно-кустарниковой и 
травянистой растительностью, лишайниками, орехами. Это животное 
относится к исчезающим видам и нуждается в охране. 

 
Хищные животные приспособились ловить добычу. Животные, на 

которых охотятся, приспособились защищаться от врагов. 

Лось – сильное животное, его боится даже волк. Косуля – хоть и не 

очень сильная, зато быстро бегает. Спасают ноги и зайца. Он может 

прытко бегать и запутывать следы. Да и изменение окраски шерсти ему 

очень помогает. Буровато-серый цвет делает зайца незаметным летом 

среди зелёных растений, а светло серый – зимой на снегу. 

У ежа другая надёжная защита – острые иголки. Почуяв опасность, 

ёж сворачивается клубком. 

Ёж – хищное ночное животное небольших размеров (длина тела 20-

30 см, масса – 700-800 г) с коротким хвостом (длина – 3 см). Обитает он в 

основном в смешанных и широколиственных лесах, но проникает также и 

в степь. Ежа можно встретить в запущенных садах, парках и даже в 

хлебных полях, граничащих с лесом. Днём он прячется под кучей 

хвороста и листвы среди кустарников, ночью выходит кормиться. За ночь 

Подготовь сообщение об одном из видов животных, 
внесенных в Красную книгу Донецкого края.  

Запиши по пунктам плана основные сведения твоего 
сообщения.  

Укажи источники информации. 



1-4 классы   ДОНБАСС – МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 

194 

ёж проходит иногда до 3 км. В темноте он находит пищу при помощи 

тонкого обоняния, хотя, в известной мере, ему помогают зрение и слух. 

Пищей ежу служат жуки, дождевые черви, мокрицы, моллюски, тритоны, 

лягушки, жабы, ящерицы, змеи, мыши, полевки, землеройки, а также 

ягоды, жёлуди, опавшие спелые плоды яблонь, груш и других деревьев. 

С первыми заморозками ежи впадают в спячку. Никаких запасов на зиму 

они не делают. За период спячки масса их тела уменьшается на треть, а 

то и в два раза.   
 

 

Устно опиши животное Донецкого края по плану: 

1. Название животного. 
2. К какой группе животных принадлежит по внешнему 

строению. 
3. Где обитает. 
4. Каких врагов имеет (кто им питается). 
5. Как защищается от врагов. 

 

Достаточно разнообразен видовой состав птиц Донецкого края. В 

донецких степях можно встретить серую куропатку, дрофу, стрепета, 

жаворонка, скворца, черноголовую овсянку, орлана-могильника, скопу, 

филина, степного орла, орлана-белохвоста, аиста, ласточку 

деревенскую, стрижа.  

В полезащитных полосах и в лесных массивах обитают иволги, 

коршуны, горлицы, дятлы, соловьи, синицы, грачи, галки, серые вороны, 

сороки, козодои, кукушки, пеночки.  

По берегам рек и водоемов, на косах Азовского моря много 

водоплавающей птицы: гусей, уток, степных куликов, чибисов, 

краснозобых казарок, лебедей-шипунов, кроншнепов, чаек-черноголовок, 

чаек-хохотуний, крячек. 

  
Скворец Серая куропатка 

Скворец обыкновенный. Длина тела 18-21 см, масса до 75 г. 

Оперение скворца уникально красиво, его трудно спутать с какой-либо 

другой птицей. Оперение черное, с металлическим блеском. 

Присмотревшись можно увидеть красноватый, фиолетовый и 

зеленоватый отливы в оперении. Осенью на концах контурного пера 

имеются белые пятнышки, как бы покрывающие тело птицы жемчужной 
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россыпью. К весне светлые кончики перьев стираются, и крапинки 

исчезают. Клюв длинный и острый, весной жёлтый, а к осени темнеет. 

Ноги красновато-коричневые. 

Серая куропатка. Куропатка похожа на небольшую курицу (длина 

тела около 25-35 см, вес 300-500 грамм). Большую часть жизни она 

проводит на земле, скрываясь в зарослях трав или кустарниках. 

Куропатки способны довольно быстро бегать, хорошо лавируют в густой 

растительности. Летает редко – только в случае приближения опасности 

и на кормёжку. 

 

Проведи поисковую работу и узнай, какая птица, 
обитающая в Донецком крае самая крупная. 
Подготовь о ней сообщение. 

Проведи наблюдение и выясни, какие птицы родного 
края остаются зимовать на Родине. 

На территории нашего края встречается два вида ядовитых 

змей: обыкновенная гадюка и степная гадюка. Наиболее крупная из них – 

обыкновенная. Длина её иногда достигает 80 см. Кожа размыто-

коричневого или серо-голубого цвета. Голова треугольной формы. От 

глаз к уголкам рта тянутся тёмные полосы. Глаза змеи красного цвета с 

вертикальным зрачком. Наиболее характерным отличительным 

признаком её является зигзагообразный тёмно-бурый рисунок на спине и 

такого же цвета небольшие пятна по бокам. 

Степная гадюка почти не отличается от обыкновенной, разве только 

поменьше – до 60 см, но встречается гораздо чаще. Наиболее вероятные 

места встреч со степной гадюкой – степные участки, поросшие типчаком, 

шалфеем, ковылем, тысячелистником или песчаные участки, поросшие 

различными видами осок. 
 

  
Обыкновенная гадюка Степная гадюка 

Еще в нашей местности обитают уж обыкновенный, уж водяной, 

медянка обыкновенная.  

Уж обыкновенный может достигать длины до 1,5 м. Характерными 

местами встреч являются берега рек и озёр, заливные луга, лиственные 

леса и реже его можно встретить в сосновых насаждениях. Основным 
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кормом для ужа служат лягушки, грызуны и реже рыба. Характерным 

признаком, отличающим их от других видов, являются «ушки», чаще 

жёлтого, реже оранжевого и белого цвета, расположенные по бокам 

головы. При встрече с человеком (или другим объектом существенно 

крупнее его) пытается скрыться. Если же не удалось «уйти», то издает 

громкое шипение, раздувает «щеки» (отчего становится похожим на 

гадюку) и, приподнимаясь немного над землей, совершает броски в 

сторону раздражителя.  

Уж водяной. В отличие от своего сородича живёт исключительно 

вблизи водоёмов. С этой змеёй также связано много интересного. В 

народе его именуют «шахматной змеёй». Такое название он получил 

благодаря рисунку на спине – пятнам, расположенным в шахматном 

порядке. Несмотря на то, что это уж – никаких жёлтых пятен по бокам 

головы у него нет. Именно эту змею в 90% случаев мы и видим 

плавающей в воде, остальные 10% – приходятся на обыкновенного ужа и 

вовсе не на гадюку! Этот вид крупнее и достигает длины до 2 м. 

Основными объектами питания служат рыба и лягушки. Поведение при 

встрече с человеком подобно поведению обыкновенного ужа. Истории о 

преследовании, нападении или что-то в этом духе – миф, которому не 

следует верить. Нередко можно наблюдать скопления водяных ужей по 

берегам водоёмов весной, когда они выходят после зимовки. 

  
Уж обыкновенный Уж водяной 

Медянка обыкновенная. Благодаря своему широкому 

распространению эта небольшая змея также имеет нехорошую 

репутацию у населения. Длина тела может достигать 70 см, хотя чаще 

встречаются более мелкие экземпляры. Медянка – заурофаг, это значит, 

что 70 % рациона составляют ящерицы. Также употребляет в пищу 

насекомых и за редким исключением – мышевидных грызунов. Обычные 

места обитания – степные и остепненные участки, опушки лесов, лесные 

вырубки, в горы поднимается до 3000 м. Окраска тела сверху – серовато- 

или буровато-оливковая (оливковый цвет при некотором освещении 

кажется зеленоватым, поэтому в рассказах местных жителей часто 

фигурируют опасные зелёные 2-метровые змеи), снизу молодые особи 

имеют медную окраску, у взрослых брюхо чаще тёмно-бурое или почти 
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чёрное. На спине – тёмные пятна, располагающиеся обычно двумя или 

четырьмя рядами. Характерным отличительным признаком является 

наличие по бокам головы «маски» – темной полосы проходящей от 

ноздрей через глаза к шее. 

 Как и предыдущие змеи – при встрече с человеком пытается 

скрыться, если же не удается, то сворачивается плотным кольцом, 

внутрь которого прячет голову. Застигнутая врасплох – громко шипит и 

совершает броски в сторону раздражителя. В отличие от ужей – 

агрессивна, но никакой опасности для человека не представляет. Укусы 

медянки не страшны, но чтобы спровоцировать на укус её нужно взять в 

руки! Рассказы о преследовании, нападении и укусах приводящих к 

летальному исходу, – мифы, благодаря которым эта змея подвергается 

преследованию и уничтожению человеком. Медянка обыкновенная 

занесена в Красную книгу и имеет статус исчезающего вида. 

  
Медянка обыкновенная Прудовая лягушка 

В степных водоёмах живут болотная черепаха, озёрная лягушка, 

прудовая лягушка, некоторые моллюски - катушка, прудовик, лужанка, 

раки и около 30 видов рыб. У всех моллюсков мягкое тело защищено 

раковиной. Из раковины выступает мягкий орган, который называют 

ногой. С ее помощью моллюск двигается по дну и ползает по растениям. 

Если моллюска потревожить, он прячет ногу в раковину. Когда водоём 

пересыхает, многие моллюски погибают. 

Прудовики – семейство лёгочных улиток из отряда лёгочных. 

Широко распространённые обитатели пресных вод. Обладают хорошо 

развитой спирально закрученной в 4-5 оборотов раковиной (некоторые 

ископаемые представители обладают раковиной, близкой к 

колпачковидной). 

Разнообразен и неповторим животный мир Азовского моря. Он 

насчитывает около 80 видов рыб. Наибольшее значение имеют лещ, 

судак, белуга, сельдь, тарань, хамса, большая камбала, бычок.  

Бычок-песочник. Длина 10-20 см, вес до 200 граммов. Имеет 

плотное, довольно короткое тело, не очень большую голову, плавники не 

имеют явственной окраски. Цвет тела светлый, грязновато-серый или 

желтоватый. Широко распространён по всему бассейну Чёрного и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Pulmonata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pulmonata
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://detecddonetsk.com.ua/mainmenu/gorodon/givotniy_mir/zemljanaja_zhaba.jpg
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Азовского морей, встречается в реках, лиманах, на мелководьях с 

песчаным дном.  

   
Бычок-песочник Прудовик Стрекоза 

Часто возле водоёмов можно видеть стрекоз. Это хищные 

насекомые. Они уничтожают мух, комаров. Быстро и стремительно 

летают они все лето, гоняясь за добычей, а к зиме погибают, отложив 

яйца в воду или на водные растения. 

 
Хозяйственная деятельность человека и охота стали причиной того, 

что в степях Донецкого края исчезли многие виды животных. Например, 

исчезли дикая лошадь – тарпан, антилопа-сайгак, европейская косуля. 

Пагубным для животных стало уничтожение их мест обитания- 

вырубка лесов, пахотные работы в целинных степях, осушение болот. 

Опасность увеличивается и от загрязнения водоёмов, рек, морей, 

воздуха и почвы. 

Степная гадюка, ёж ушастый, медянка обыкновенная стали редкими. 

Эти и многие другие животные занесены в Красную книгу Донецкого края. 

Если их не охранять, они могут исчезнуть.  

Охранять нужно и тех животных, которые не занесены в Красную 

книгу. Это прудовая лягушка, стрекоза, ящерицы, воробей и ласточка и 

многие другие. 

 
Жизнь животных зависит от твоего поведения в природе. 

 

1. Вспомни известные тебе правила поведения в 
природе. Расскажи как ты их выполняешь?  

 2. Прочитай стихотворение. 

Определи его основную мысль. 

Найди в дополнительной литературе информацию о 
насекомых, распространённых в Донецком крае.  

Подготовь рассказ повествование об одном из них. 

Подготовь проект «Книга тревоги и надежды», где 
расскажешь о животных родного края, нуждающихся в 
охране и заботе. 

http://detecddonetsk.com.ua/mainmenu/gorodon/givotniy_mir/strekoza.jpg
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Берегите Землю! Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на стеблях повилики, 

На тропинке солнечные блики. 

Самая прекрасная, родная, 

Разноцветная, весёлая, живая, 

Ты для нас, как мать, одна на свете, 

Мы твои заботливые дети. 

Но порой, под нашими руками 

Красота твоя бесследно исчезает. 

Задыхаются от грязи океаны, 

Звери, птицы, травы погибают. 

Где бы мы не жили на планете, 

За твою судьбу мы все в ответе. 

Мы твои помощники, друзья, 

Мы, Земля, с тобой одна семья. 

М.Дудин 
 

 
 

 

Земноводные – животные, у которых кожа голая, 

нежная. Часть жизни они проводят на земле, часть – в воде.  

Пресмыкающиеся – животные, тело которых покрыто 

сухими чешуйками, а у некоторых ещё и панцирем. 

Моллюски – имеют мягкое тело, которое у многих из 

них защищено раковиной.  
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В Донецком крае живут 256 видов животных. Фауна 

насчитывает 43 вида млекопитающих, 10 – 
пресмыкающихся, 9 – земноводных, 40 – рыб. Есть ласка, 
лесной хорёк, американская норка, лесная и каменная 
куницы. Встречаются также горностай, барсук и выдра, 
занесенные в Красную книгу. 

 

 3. Прочитай стихотворение, озаглавь его.  

Определи основную мысль стихотворения. 

Стремись животных защищать, 

Они ведь – братья наши!  

Составь правила охраны животных родного края с 

помощью схем-рисунков. 
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Стремись чуть-чуть добрее стать, 

Мир этот сделать краше! 

Их дружба крепкая верна, 

Животные – как люди! 

И нам их доброта нужна, 

Кем без добра мы будем? 
 

 4. Подготовь рассказ о том, как ты заботишься о 
животных. 

5. Придумай и нарисуй агитационный плакат 
«Охраняйте животных!» 

6. Оформи книжную выставку «Разнообразие 
животного мира родного края» 

7. Напиши обращение-призыв, в котором призываешь 
людей помогать, защищать и охранять животных. 

 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Назови животных, которые живут в нашем родном 

крае.  
2. Перечисли группы животных, с которыми мы 

познакомились на уроке.   
3. Какие животные нашего края относятся к 

хищникам, а какие – к травоядным?    
4. Как жизнедеятельность человека влияет на 

окружающий мир и жизнь животных? 
5. Что необходимо делать, чтобы уберечь животных 

от вымирания? 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Стеценко В. «Знакомство с ежами». 
 Пришвин М. «Ребята и утята». 
 Пришвин М. «Лисичкин хлеб». 
 Чарушин Е. «Белка с бельчатами». 

 

  

Узнай, какие факторы отрицательно влияют на 
животный мир родного края.  

Предложи план решения данной проблемы.  

Создай «книгу жалоб» животных родного края. 
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§23. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА РОДНОГО КРАЯ 

 

 Что такое природное сообщество? 
 Какие бывают природные сообщества? 
 Назови причины смены одного природного 

сообщества другим. 
 Подбери синонимы к слову «сообщество». 

 

 Разгадай кроссворд, отгадывая загадки. 
 

1. Трав копытами касаясь,  

 ходит по лесу красавец, 

 Ходит смело и легко,  

 рога раскинув широко. 

2. Летом с него снег – просто смех!  

 Снег по городу летает,  

 почему же он не тает? 

3. У меня длинней иголки, чем 

у ёлки.  

 Очень прямо я расту в высоту. 

4. В сенокос – горька,  

 а в мороз – сладка. 

 Что за ягодка? 

5. Хищная рыба в речке живёт, 

 Рыбам другим житья не даёт. 

6. Зимой и летом одним цветом. 

7. Что за дерево стоит: 

ветра нет, а лист дрожит? 

8. В одежде богатой, 

 Да сам слеповатый, 

 Живет без оконца, 

 Не видывал солнца. 

9. Косолапый и большой, 

 Спит в берлоге он зимой. 

10. Словно царскую корону, 

 Носит он свои рога. 

 Ест лишайник, мох зелёный. 

 Любит снежные луга. 
 

 

 1 Л О С Ь    
2 Т О П О Л Ь   

  3 С О С Н А  

 4 Р Я Б И Н А  

   5 Щ У К А  

   6 Е Л Ь   

  7 О С И Н А  
8 К Р О Т     
9 М Е Д В Е Д Ь  

   10 О Л Е Н Ь 
 

 

Узнай, какое определение этого слова дается в 

толковых словарях С.И.Ожегова и Д.И.Ушакова. 
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Природное сообщество – совокупность растений, животных, 

микроорганизмов, приспособленных к условиям жизни на определенной 

территории, влияющих друг на друга и на окружающую среду.  

Совместному существованию живых организмов на одной 

территории способствуют благоприятные природные условия и 

постоянное вступление живых организмов в различные 

взаимоотношения, такие как: 

 помощь (забота о потомстве, жизнь в стае), 

 вражда (паразитизм, хищничество), 

 нейтральные отношения (проживают на одной территории, но не 

встречаются: белка и лось). 

Природные сообщества бывают разными по масштабу:  

 крупные: материки, океаны, моря, тайга, пустыни и т. д.;  

 средние и мелкие: пруд, озеро, луг и т.д..  

Более мелкие природные сообщества входят в состав более крупных. 

Каждое из сообществ населяют свои обитатели: животные, 

растения, микроорганизмы. Например, только в степи встречаются 

сайгак, суслик, ковыль или типчак. Лесных животных маловероятно 

увидеть в океане, а морские рыбы не смогут жить в пресноводном озере. 

Каждый вид животных адаптирован к проживанию в определённом 

природном сообществе. Там он находит достаточное количество пищи и 

условия для нормальной жизнедеятельности. Сообщества – не 

случайные образования. Живые существа и окружающая их среда ведут 

постоянный обмен веществами и энергией. 

 

Естественные Искусственные 

Существует на основе сложных 

взаимоотношений, которые поддерживаются 

благодаря разносторонней 

приспособленности организмов разных видов 

друг к другу и условиям окружающей среды. 

Поддерживается человеком 

посредством больших затрат 

энергии. 

Саморегулирующиеся системы. Регулируется человеком. 

Источник энергии только солнце. Дополнительная энергия через 

полив и удобрения. 

Все элементы минерального питания со 

временем возвращаются в почву 

Большая часть питательных 

веществ изымается человеком 

(выносится с урожаем) 

ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА 

Естественные Искусственные:  

поля, аквариумы, зоопарки и т.п. 
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Определи виды природных сообществ. 

 

лес

 

аквариум

 

река

 

сад

 

пруд

 

поле

 

луг

 

болото

 
 

 
 

Вне зависимости от того, какое рассматривается природное 

сообщество (болото, материк, пруд и т.д.), внутри него осуществляются 

различные взаимодействия.  

Основная форма связей организмов в природном сообществе – это 

пищевые связи. Начальным, основным звеном в любом природном 

сообществе, создающим в нём запас энергии, являются растения. Лишь 

растения, используя солнечную энергию, могут из находящихся в почве 

или воде минеральных веществ и углекислого газа создавать 

органические вещества. Растениями питаются растительноядные 

беспозвоночные и позвоночные животные. Ими, в свою очередь, 

Нарисуй схему круговорота веществ в природных 

сообществах. 
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питаются плотоядные животные – хищники. Так в природных 

сообществах возникают пищевые связи, цепь питания: растения - 

растительноядные животные – плотоядные животные (хищники). 

Иногда эта цепь усложняется: первыми хищниками могут питаться 

другие, а ими, в свою очередь, – третьи. Например, гусеницы поедают 

растения, а гусениц поедают хищные насекомые, которые, в свою 

очередь, служат пищей насекомоядным птицам, а теми питаются хищные 

птицы. 

В состав природного сообщества входят так же различные 

организмы, которые питаются отходами: отмершими растениями или их 

частями (ветками, листьями), а также трупами погибших животных или их 

экскрементами. Ими могут быть некоторые животные – жуки-могильщики, 

дождевые черви. Но основную роль в процессе разложения органических 

веществ играют плесневые грибы и бактерии. Именно они доводят 

разложение органических веществ до минеральных, которые опять могут 

быть использованы растениями. В общей сложности в природных 

сообществах происходит круговорот веществ. 

 
 

 

Пищевая цепь – ряды видов растений, животных и 

микроорганизмов, которые связаны между собой по 

принципу «пища – потребитель) 

Цепи питания – связи в природе между животными и 

растениями, в которых первое звено – растение, второе – 

растительноядные животные, третье – плотоядные 

животные (насекомоядные и хищники). 
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Составь цепи питания по рисунку. 

 
 

 
 

 

1. Найди ошибки в цепи питания: 

1)  

2)  
 2. Составь самостоятельно цепи питания. 

Рассматривая любое природное сообщество (океан, материк), 

можно увидеть, кроме пищевой, и другие связи. Так, растения 

формируют определенный климат, микроклимат. Разные факторы 

неживой среды – влажность, температура, движение воздуха, 

освещенность и прочие – под растительным покровом будут иметь 

существенные отличия от общих на той же местности. Например, в лесу 

днём более прохладно и тенисто, в ночное же время, наоборот, намного 

теплее, нежели на открытом пространстве. Или на лугу, например, 

влажность и температура поверхности земли будут отличаться от тех, 

которые наблюдаются на голой поверхности.  

На развитие и смену сообществ большое влияние оказывали и 

оказывают несколько факторов. С одной стороны резкие изменения 

климата, колебания солнечной активности, горообразовательные 

Узнай, как деятельность человека влияет на 
окружающую среду. 

Ягоды земляники уж улитки лиса лягушка 

дятел ястреб жук-короед Кора дерева 
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процессы, извержения вулканов нарушают стабильность среды обитания 

живых организмов. С другой стороны к этому ведёт и воздействие 

организмов друг на друга как внутри вида, так и между различными 

видами и главную роль в этом процессе играют растения.  

Нельзя забывать и о влиянии деятельности человека. Если смена 

сообществ под влиянием жизнедеятельности самих организмов - 

постепенный и длительный процесс, охватывающий период в десятки, 

сотни и даже тысячи лет, то смена сообществ, вызванная деятельностью 

человека, происходит быстро, в течение нескольких лет. 

Так если в водоёмы попадают сточные воды, удобрения с полей, 

бытовые отходы, то кислород, растворённый в воде, тратится на их 

окисление. В результате снижается видовое разнообразие, различные 

водные растения (сальвиния плавающая, горец земноводный) 

заменяются ряской, водоросли - синезелёными, возникает «цветение 

воды». Ценные промысловые рыбы сменяются малоценными, исчезают 

моллюски, многие виды насекомых. Богатая водная экосистема 

превращается в экосистему загнивающего водоёма. 

Если воздействие человека, вызвавшее смену сообществ, 

прекращается, то, как правило, начинается естественный процесс 

самовосстановления, который возможен лишь при частичных 

нарушениях. Ведущую роль в нём продолжают играть растения. Так, на 

пастбищах после прекращения выпаса появляются высокорослые травы, 

в лесу - типичные лесные растения, озеро очищается от засилья 

одноклеточных, в нем вновь появляются рыбы, моллюски, ракообразные. 

Если же процесс самовосстановления уже не может происходить, то 

человек вновь вынужден вмешиваться в это природное сообщество, но 

теперь с благими целями: на пастбищах высевают травы, в лесу сажают 

новые деревья, водоемы очищают и запускают туда молодь рыб. 

Способность природных сообществ к саморегуляции достигается 

благодаря естественному разнообразию живых существ, 

приспособившихся друг к другу в результате длительной совместной 

эволюции. При снижении численности одного из видов его частично 

освободившуюся экологическую нишу временно занимает экологически 

близкий к нему вид того же сообщества, не позволяя развиться тем или 

иным дестабилизирующим процессам.  

 

Природное сообщество: ЛЕС  

Узнай, что такое пойменные и байрачные леса. 
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Есть у ребят зелёный друг,  

Весёлый друг, хороший. 

Он им протянет сотни рук  

И тысячи ладошек.  

Лес – это сложное природное сообщество, в котором уживаются 

вместе деревья, кустарники, травы, птицы и звери. 

Леса можно увидеть на всех континентах, кроме самого южного – 

Антарктиды. Они занимают около 30% суши и покрывают более 

4 000 млн. гектаров.  

Леса занимают 4,8% территории нашего края. В пределах Донецкого 

кряжа преобладают небольшие лиственные леса (дуб, клён, ясень, 

берёза); вдоль Северского Донца – сосновые боры и пойменные леса 

(ольха, берёза).  

Распространены полезащитные лесные полосы (дуб, клён, ясень, 

белая акация, абрикос). 

В зависимости от влияния природы и человека леса бывают 

естественные и искусственные. 

Главным элементом, образующим лесное природное сообщество 

являются деревья, вследствие чего леса подразделяются на хвойные, 

смешанные и лиственные. 

В сообщество помимо деревьев входят также кустарниковые, 

травянистые растения, папоротники, мхи, лишайники и грибы. Всем им 

для жизни нужны свет, влага, воздух, питательные вещества. Однако они 

приспособились жить рядом и не мешать друг другу.  
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Растения в лесу расположены ярусами (этажами), в которых 

произрастают различные растения.  
 

 

Рассмотри картинку и определи какие растения на 
каком ярусе находятся. 

 

 

Доступ света к растениям различных ярусов неодинаков. Кроны 

деревьев первого яруса лучше освещены. От верхних к нижним ярусам 

освещенность уменьшается, так как растения верхних ярусов 

задерживают долю солнечных лучей. Мхи и лишайники, занимающие 

пятый ярус, получают очень малое количество света.  
 

 

1. Расположи все растения по лесным «этажам». 

1. Мох, рябина, ландыш, сосна. 
2. Дикая яблоня, дуб, лютик, малина. 
3. Лиственница, подосиновик, орешник, осина. 

 

«Этажи леса» 

1 ярус 2 ярус 3 ярус 4 ярус 5 ярус 

     

     

     

     

     
 

 2. Прочитай числа римской нумерации и узнай, какой 
высоты могут вырасти некоторые деревья. 

 

ДУБ СОСНА ОСИНА БЕРЕЗА ОЛЬХА ТОПОЛЬ ЕЛЬ 

XL LV XXXVI XXIX XXV XLV XXX 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Поиграй в игру: «Узнай дерево по описанию» 

 

 

Дуб – одно из самых долговечных деревьев, 

живет до 500-1000 лет. Дубравы всегда светлы, 

полны жизни, гомона птиц. Дуб дает крепкую 

древесину, которая не поддается гниению. Кора 

молодого дуба применяется в медицине. 

 

Лиственница – хвойное дерево, но в отличие 

от сосны ежегодно сбрасывает свой наряд. Живёт 

300-500 лет. Лиственница дает рекордный из всех 

пород ежегодный прирост древесины, в постройках 

столетиями сохраняет свою прочность. 

 

Сосна – живёт до 400 лет, встречается на 

равнинах и в высоких горах и на скалах. Выносит 40-

градусные морозы и такую же жару. Древесина идёт 

на изготовление искусственного шёлка, пластмассы, 

из прямых стволов сосен строят дома. Хвою 

используют на приготовление витаминных напитков 

и ранозаживляющих паст. Воздух сосновых боров 

исцеляет больных и ослабленных людей. 

 

Берёза – одно из самых красивых растений 

леса. Живут берёзы до 150 лет. Из бересты 

народные умельцы изготовляют красивые и 

полезные вещи для домашнего хозяйства. Есть 

старинная загадка про берёзу: с одного дерева по 4 

угодья – 1) от тёмной ночи свет (лучина), 2) 

некопаный колодец (берёзовый сок), 3) старому 

здоровье (банный веник), 4) разбитому связь 

(береста). 

Подготовь сообщение о животных леса. 

Прими участие в фотовернисаже «В гости к лесным 

животным». 
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Липа – живёт 300-400 лет. Древесина мягкая, 

почти белая, легкая, не трескается и не коробится, 

используется для изготовления мебели. Из коры 

липы вырабатывают мочало, из него в старину 

делали рогожу, плели лапти. Издавна липовый цвет 

заваривают и пьют как чай – это старинное средство 

от простуды. 

 

Вяз – живёт до 400 лет, не страдает от 

заморозков. Древесина очень крепка, тверда, упруга, 

трудно колется и очень долговечна. 

В лесах обитают самые разнообразные звери: косули, лоси, кабаны, 

волки, лисы, зайцы, ласки, хорьки, мыши. Также лес дает прибежище 

многочисленным птицам. Это сойки, кукушки, совы, синицы, дятлы, 

соловьи, дрозды, мухоловки и многие другие виды. В лесах живут 

многочисленные насекомые, например, жук-короед, жук-олень. В лесной 

подстилке обитает огромное количество бактерий, а также черви, 

насекомые и их личинки. 
   

 
 

 

Заполни таблицу: 

 

1. Название сообщества  

2. Местоположение  

3. Растения  

4. Звери  

5. Насекомые  

6. Птицы  

7. Другие организмы  

8. Цепь питания  
 

Проведи виртуальную экскурсию «Музеи под открытым 

небом моего родного края». 



РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОДНОГО КРАЯ 

 

211 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что такое природное сообщество? 
2. Какие бывают природные сообщества? 
3. Какие связи, кроме пищевых, существуют в 

природных сообществах? 
4. Как в природных сообществах осуществляется 

кругооборот веществ? 
5. Причины смены одного природного сообщества 

другим? 
6. Что такое пищевые связи и цепи питания? 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Пришвин М. «Этажи леса», «Золотой луг», «Рассказы 

о животных». 
 Сборник «Сказки лесной опушки». 
 Сборник «Сказки русского леса». 
 Бианки В. «Рассказы и сказки о природе». 

 

 

  

Понаблюдай за природными сообществами в твоём 
родном крае, возле твоего дома. 

Подготовь сообщение об одном из них (двор, сквер, 
парк, речка, балка, пруд и пр.).  

Результаты исследовательской работы представь в 
виде плаката или стенгазеты. 
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§24. ОХРАНА ПРИРОДЫ. ПРИРОДООХРАННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ДОНЕЦКОГО КРАЯ 

 

 Что такое охрана окружающей среды? 
 Какие бывают природоохранные объекты? 
 Кто должен заботиться о сохранении природы? 

Человек отличается потребительским отношением к природе, так как 

считает природные богатства неисчерпаемыми. Он использует 

природные ресурсы, не замечая и не задумываясь о том, что попутно 

изменяет состояние горных пород, почвы, воды, атмосферы, нарушая 

тем самым условия жизни живых существ, так как в природе всё 

взаимосвязано. Только недавно люди обратили внимание на то, что вред 

от их деятельности может привести к необратимым последствиям и 

подняли вопрос об охране окружающей среды. 

Охрана окружающей среды – это комплекс мер, предназначенных 

для ограничения отрицательного влияния человеческой деятельности на 

природу. 
 

 
Одной из таких мер является создание заповедных территорий 

(заповедников, заказников, природных парков,  

памятников природы, памятников садово-паркового искусства) с целью 

сохранения природных комплексов.  

  
Степь Заповедник  

 

 

Заповедник – это имеющая научную и культурную 

ценность территория, которая необходима для сохранения, 

восстановления, увеличения природных участков, 

количества ценных животных и растений, и на которой 

запрещена хозяйственная деятельность человека. На 

Выясни, какие мероприятия входят в комплекс мер по 

охране окружающей среды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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территории заповедника проводятся научные исследования, 

и она охраняется законом. 

Ландшафт – это территория, одинаковая по 

происхождению и развитию, обладающая единым 

геологическим фундаментом, рельефом, климатом, 

почвами, растительностью и животным миром. 

Заказник – это территория, на которой охраняется не 

весь природный комплекс, а отдельные его представители: 

ландшафты, растения, животные. В отличие от 

заповедников них ограничивается не вся, а только та 

деятельность человека, которая может нанести вред 

охраняемым объектам. 
 

 
Ландшафтный заказник «Ларинская степь» 

По правому берегу реки Кальмиус между посёлками Ларино и 

Павлоградское Будённовского района г.Донецка раскинулся 

ландшафтный заказник местного значения «Ларинская степь», 

получивший свой статус в 2002 году. Он был создан с целью сбережения 

и изучения характерного для Донецкого кряжа каменистого варианта 

степи, когда при тонком слое плодородной почвы на растительный 

покров значительное влияние оказывают коренные породы. 

  
Ларинская степь 

Выясни:  

– название первого и самого значительного  по площади 
ботанического заповедника Донбасса; 

– чем уникален этот заповедник; 

– в фильме какого знаменитого советского 
кинорежиссёра можно увидеть степные просторы этого 
заповедника; 

– самое лучшее время для посещения  
достопримечательностей заповедника. 

Результат своей работы представь в виде презентации. 
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Ботанический заказник «Зорянская степь» 
В 2010 г. обрели свой статус 

ботанического заказника местного значения 

зорянские степи. Расположенный недалеко 

от Макеевки, заказник был создан с целью 

сохранения и восстановления ценных видов 

растений, одни из которых больше нигде в 

мире не встречаются, а другие произрастали 

ещё во времена доледникового периода. 

 
Зорянская степь 

 

 

Придумай легенду, которая бы объяснила название 
заказника. 

Памятники природы – это имеющие научное, культурное или 

историческое значение объекты, площадь которых не превышает 100 

гектаров. 

Виды памятников природы: 
1. Комплексные (ландшафт). 

2. Ботанические (растения). 

3. Гидрологические (водоёмы). 

4. Геологические (почва, горные породы). 

5. Зоологические (животные). 

На территории нашего края можно встретить множество памятников 

природы.  
 

 
Одним из них является Балка Горькая (ботанический памятник 

природы, расположенный в Амвросиевском районе), на территории 

которой весной и в начале лета распускается уникальный одно-

двухметровый цветок – эремурус замечательный. Это растение 

считается исчезающим видом и внесено в Красную книгу.  

Его обнаружили специалисты Донецкого ботанического сада. 

Урочище – участок территории, который отличается от окружающей 

его местности. 

Узнай, как называются растения, которые произрастают 
только на определённой территории и больше нигде не 
встречаются. 

Найди в дополнительной литературе информацию о 

насекомых нашей местности. 



РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОДНОГО КРАЯ 

 

215 

В Старобешевском районе возле села Васильевка по берегу реки 

Кальмиус раскинул свои просторы геологический природный памятник – 

урочище Васильевка. На территории 7,5 га находятся целинные 

каменистые земли, на которых небольшими островками растёт аистник 

Бекетова, тоже занесённый в Красную книгу. 

  
Эремурус замечательный  Аистник Бекетова  

В Тельмановском районе возле села Старогнатовка можно побывать 

на самой южной границе естественного леса нашего края – в заповедном 

урочище «Лес на граните». 

На его просторах растут деревья:  

  
Дуб Берест 

   
Клён полевой   Клён татарский  Ясень  

кустарники: 

   
Бересклет европейский Боярышник  Тёрн 
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травы: 

   
Шафран сетчатый  Ковыль  Хохлатка плотная  
 

 
 

Пион тонколистный занесён в Красную 

книгу. 

 
 

 
 

Естественное произрастание этого реликтового 

дерева на территории Торезского лесничества в 

Шахтёрском районе явилось причиной создания 

ботанического памятника природы. Сообщения о том, 

что это дерево растёт на Донбассе, стали появляться 

в ботанической литературе только в конце ХIХ века. В 

нашем крае оно не образует собственных боров и 

является спутником дуба, а естественная граница его 

распространения проходит намного западнее Донбасса, и то, что растет 

это дерево на территории Шахтёрского района уже необычно. Название 

этих деревьев входит и в название памятника природы – урочище 

Грабово.  
 

 

Сравни травянистые растения «Леса на граните» и 
Хомутовской степи. Какие из них наиболее 
распространены.  

Выясни, как в переводе с древнегреческого языка 
называется пион. Почему ему дали такое название? 

Выясни какой вид грабов растёт на территории нашего 

края. Чем они славятся? 
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Реликтовое растение – это растение, сохранившееся 

на определённых территориях с древних времён, не смотря 

на изменившиеся условия жизни. 

Природный парк – это территория, на которой 

охраняются ландшафты и уникальные объекты природы. От 

заповедников отличаются тем, что в природные парки 

допускаются посетители для отдыха.  

Типчак – многолетнее травянистое пастбищно-

кормовое растение. 
 

 

Приведите примеры других видов памятников 
природы родного края. 

 

 
 

На бескрайних просторах Шахтёрского и Амвросиевского районов 

раскинулась уникальная по своей значимости территория регионального 

ландшафтного парка «Донецкий кряж», на которой разнотравно-

типчаково-ковыльная степь чередуется с искусственными и байрачными 

лесами. Многообразен животный и растительный мир парка. Несколько 

десятков видов растений, насекомых, птиц занесены в Красную книгу.  

  
Донецкий кряж Курган 

Для того, чтобы увидеть красивые ландшафты, познакомиться с 

растительным и животным миром парка, туристы могут воспользоваться 

пешеходными экскурсиями, такими как «Историческая тропа» 

(знакомство с историей края от первобытного человека до наших дней), 

«Геологическая тропа» (знакомство с геологическим памятником 

природы «Балка Журавлёва»), «Первоцветная тропа» (знакомство с 

реликтовым и байрачным лесом). 

Одной из высочайших точек Донецкого кряжа является курган, на 

котором после Великой Отечественной войны был построен 

мемориальный комплекс. 

Выясни второе название растения «типчак». Подготовь 

сообщение о нём. 
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Хотите понаблюдать за колониями дерущихся крачек, забавных 

черноголовых хохотунов, бакланов, серебристых чаек? А увидеть 

занесённых в Красную книгу белоснежных кудрявых пеликанов? Тогда 

вам прямая дорога в региональный ландшафтный парк «Меотида» (в 

переводе с древнегреческого – «кормилица»), который находится к югу 

от Донецка на берегу Азовского моря в Новоазовском районе.  
 

 
 

  
Крачки Пеликаны 

Гордостью парка являются многочисленные колониальные 

поселения околоводных птиц – больше 250 видов, 100 из которых 

гнездятся. А уникальность этой территории состоит в удивительном 

сочетании степных, песчаных, болотных, водяных и солончаковых 

растений. Соответственно, разнообразен мир и полторы тысячи 

насекомых, живущих здесь.  

Чтобы понять насколько богата наша природа, туристы могут 

совершить и прогулки на лодках вдоль прибрежной полосы, чтобы 

увидеть тысячи птиц, и пешие походы по территории, чтобы поближе 

познакомиться с обитателями парка.  
 

 
 
 

Узнай, как называется курган. 

Выясни, какие события происходили на территории 
кургана во время Великой Отечественной войны и в 
2014 году. 

 

Узнай историю появления названия парка. 

Подготовь и проведи виртуальную экскурсию по 

региональному ландшафтному парку «Меотида». 
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Солончаковые растения – это растения, которые 

растут на солёных почвах, т. е. солончаках. 

 

В краю полным легенд, отголоски которых до сих пор слышны в 

названиях сёл и городов, недалеко от Харцызска с 2002 года 

расположился региональный ландшафтный парк «Зуевский». Он был 

создан с целью сохранения своеобразного живописного, 

привлекательного для отдыха, ландшафта.  

В Зуевском парке мирно сосуществуют скалистые холмы, 

разнотравно-типчаково- ковыльные степи, хвойные и дубовые леса.  

На его территории выявлено 509 видов растений, 36 из них 

подлежат охране. Также встречаются редкие виды папоротника и 

злаковых растений.  

  
Зуевский парк Скальные обнажения  

Для туристов парк «Зуевский» интересен Зуй-горой, выходами 

скальных обнажений, естественным Зуевским скалодромом, 

искусственным водопадом «Водослив», Тополиной рощей, уникальным 

музеем раковин моллюсков. 
 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Дай определение каждому виду заповедной 

территории. Объясни, чем один вид отличается от 
другого. 

2. Используя данные сведения, заполни таблицу. 
 

1. Название объекта  

2. Вид заповедной территории  

3. Местоположение  

4. Что охраняется  

Узнай легенды, в которых спрятана история названий 
населённых пунктов ландшафтного парка «Зуевский». 
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 3. Объясни значение новых слов. 
4. Подготовь стенгазету «Красная книга моего края». 
5. Как ты понимаешь слова М.Пришвина «Беречь и 

охранять  природу – значит охранять Родину». 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Сладков Николай «Ивовый пир». 
 Пришвин Михаил «Берестяная трубочка». 
 Скребицкий Георгий «Маленький лесовод». 
 «Заповедники Донбасса» (сборник рассказов) – 

Донецк: издательство «Донбасс», 1970. 
 

 

 

§25. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОНБАССА 

 

 Что включает в себя понятие «промышленность»? 
 Какие виды промышленности развиты в Донецком 

крае? 
 Чем обусловлено развитие угольной и 

металлургической промышленности? 
 

Незабываемые краски... 

Не оторвете жадных глаз, 

О, как мы любим край донбасский, 

Взрастивший нас! 

Полночных домен полыхание, 

Волна огней – цветы труда... 

Донбасс нам дорог, как дыханье, 

Всегда, всегда!   

Павел Беспощадный Промышленный Донбасс 
 

Промышленность – важная 

отрасль хозяйства, оказывающая 

решающее воздействие на уровень 

экономического развития общества. 

Промышленность производит большую 

часть необходимых людям товаров: от 

коробки печенья до автомобиля.  

Промышленность состоит из двух 

больших групп:  

Добывающая промышленность – занимается добычей сырья: руд 

угля, нефти, газа, сланцев, известняка и др. Также к добывающей 

Добывающая 

Обрабатывающая 
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промышленности относятся водопроводы и гидроэлектростанции, 

предприятия по заготовке леса и ловли рыбы. 

Обрабатывающая промышленность – занимается производством 

чёрных, а также цветных металлов, химической продукции, 

машиностроения, деревообработкой, ремонтом, пищевой и легкой 

продукции, теплоэлектростанции. 
 

  
Добывающая промышленность Лёгкая промышленность 

Отрасли промышленности:  

 Топливная промышленность. 

 Электроэнергетика. 

 Металлургия. 

 Машиностроение. 

 Химическая промышленность. 

 Легкая промышленность. 

 Пищевая промышленность. 
 

 
 

В Донецком крае наиболее развиты такие виды промышленности: 

 Добывающая промышленность – это добыча полезных 

ископаемых: угля и других.  

Угольная отрасль является профильной для нашего края. Угольную 

промышленность представляют более ста угледобывающих предприятия 

и более двадцати обогатительных фабрик. 
 

 Металлургия – отрасль промышленности, 

которая обеспечивает экономику 

металлом, производит: сталь, алюминий, 

медь, цинк, никель и другие металлы. 

Отрасль представляют металлургические 

предприятия,предприятия по изготовлению 
 

Подумай, почему уголь называют «хлебом 
промышленности»?  

Что такое обогатительная фабрика? 
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металлических изделий, трубный завод. Металлург 

В металлургический комплекс входят коксохимические, 

флюсодобывающие и огнеупорные предприятия. Основная выпускаемая 

продукция: чугун, прокат, трубы, стальные канаты, металлокорд и др. 

 Электроэнергетика – эта производственная сфера представлена 

комплексом генерирующих, сетевых и ремонтно-технических 

предприятий.  

Мощность тепловых электростанций способна полностью 

обеспечить потребности Донецкого края электроэнергией. В нашем крае 

развивается также альтернативная энергетика: В Новоазовском районе 

работает ветровая электростанция. 

 Машиностроение – производит разнообразные 

машины: горнопроходческое оборудование, 

бытовые холодильники, стиральные машины и 

др.  

 Химическая и нефтехимическая 

промышленность – производит множество 

веществ, которые используются в быту и 

хозяйстве республики:  

- стиральные порошки, моющие средства; 

- пластмассы, резину; 

- удобрения; 

- аммиак, кислоты; 

- фармакологическая продукция; 

- лаки, краски и многое другое. 
 

 
 

 Легкая промышленность – производит ткани, одежду, обувь. 
 

Пищевая промышленность - обеспечивает  

людей продуктами питания. К предприятиям 

пищевой промышленности относятся: 

хлебозавод, молочный комбинат, мясокомбинат, 

сахарный завод, консервный завод, 

кондитерская фабрика и другие. 
 

Хлебозавод 
 

Узнай, какое фармакологическое предприятие 
Донецкого края выпускает продукцию на основе 

биологически активных веществ медицинской пиявки.  
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 Как ты понимаешь данное высказывание: «Каждый 

может сделать то, что он действительно хочет. Мы 
способны на большие дела, чем мы думаем»  (Норман 
Винсент Пил) 

 

 

1. Прочитай статью «Электростанция» и ответь на 
вопросы: 

1. Какие виды электростанций ты знаешь? 
2. Как называется машина, вырабатывающая 

электричество? 
3. О какой электростанции можно сказать, что она 

наиболее экологически чистая? 
 

Электростанция 
Откуда берется электрическая энергия? Её вырабатывают на 

электростанциях специальные машины – генераторы электрического 

тока. Генераторы бывают разные: маленькие, энергии которых хватит 

для освещения одной комнаты, и очень большие, которые дадут 

электроэнергию большому городу. 

У генератора есть турбина. Если турбину вращает струя воды, то 

такая турбина называется – гидравлической, а электростанция, на 

которой установлены такие турбины, – гидроэлектростанцией (ГЭС). 

На тепловой электростанции (ТЭС) турбину вращает пар. 

Гидроэлектростанции строят на больших, полноводных реках, таких, 

как Енисей, Волга, Днепр. На реках строят плотины, а для прохода судов 

сооружают специальные каналы. 

Для ТЭС не нужны плотины и водохранилища. Их можно построить 

везде. Но для ТЭС постоянно требуется большое количество топлива, 

чтобы нагревать воду и получать пар. 

Для атомной станции (АЭС) топлива требуется совсем мало. Но это 

особое топливо. Всего 10 граммов атомного топлива заменяют целый 

вагон угля. Тепло, которое используется на этих станциях для выработки 

пара, выделяется в атомном реакторе. Внутри реактора происходят как 

бы небольшие атомные взрывы. Но эти взрывы мирные. Реактор 

надежно закрыт толстыми бетонными стенами. Эти реакции 

контролируются приборами. 

По книге «Что такое? Кто такой?» 

Подготовь сообщение о том, какие предприятия 
пищевой промышленности развиты в твоём родном 

крае? 
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 2. Ответь на вопросы: 

1) Отрасль, которая обеспечивает экономику углем: 

а) металлургия; 

б) химическая промышленность; 

в) топливная промышленность. 

2) Отрасль, которая обеспечивает экономику металлом: 

а) добывающая;   б) металлургия;  в) машиностроение. 

3) Отрасль, которая обеспечивает экономику продуктами: 

а) добывающая;   б) легкая;   в) пищевая. 

4) Отрасль, которая производит ткани, одежду, обувь: 

а) лёгкая;   б) химическая;   в) добывающая. 

5) Отрасль, которая производит машины и механизмы: 

а) металлургия;    

б) электроэнергетика;   

в) машиностроение. 

 3. Придумай и нарисуй эмблемы к каждой отрасли 
промышленности Донецкого края. 

 4. Порассуждай, какие из твоих потребностей 
удовлетворяются благодаря промышленности 
родного края? Напиши сочинение-рассуждение. 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Первые подушки появились еще в древней 

Месопотамии. Однако они вначале изготавливались из 
твёрдых материалов. Например, в Египте их делали из 
металла или дерева, а основание этой деревянной 
конструкции делали в форме какого–либо бога. Их 
использовались с целью поддержания прически при 
мумификации. Для этого применяли подушки и в Китае. 
Они также делались твёрдыми и украшались 
изображением птиц и природы. Материал для подушек 
был самым разнообразным. Их делали из фарфора, камня, 
драгоценных камней. Подушки в основном были 
привилегией богатых людей. 

 Нефть является энергетическим сырьём номер один 
во всем мире, начиная с 1900-х годов. Почти все вещи 
вокруг нас имеют в своем составе нефтепродукты в 
том или ином виде. 

В городе Галвестон, штат Техас, создан музей 
нефтяной промышленности, в котором можно 
проследить за процессом нефтедобычи и жизни 
скважины в процессе бурения. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что такое промышленность? 
2. Какие отрасли промышленности ты знаешь? 
3. Какие промышленные предприятия находятся в 

твоём городе? 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Цыферов Геннадий «Старинные профессии». 
 Резник Светлана «Приключения в Бизнес-стране». 
 Карпова Инна «Пекарь», «Художник», «Портной», 

«Спасатель», «Шофёр» и т.п. 
 Шалаева Г.П. «Хочу стать поэтом». 
 Успенский Эдуард «25 профессий Маши Филлипенко». 
 Шорыгина Татьяна «Беседы о профессиях». 

 

 

 

§26. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 Как называется отрасль хозяйства, которая 
занимается разведением домашних животных и 
выращиванием растений для человека? 

 

 

Се́льское хозя́йство – отрасль экономики, 

направленная на обеспечение населения продовольствием 

и получение сырья для ряда отраслей промышленности. 

Растениеводство – отрасль сельского хозяйства, 

занимающаяся выращиванием овощей, фруктов, трав, 

злаков. 

Животноводство – отрасль сельского хозяйства, 

занимающая разведением сельскохозяйственных животных 

для производства животноводческих продуктов. 

В Донецком крае хорошие условия для производства 

широкого спектра сельскохозяйственной продукции, так как 

почва богата черноземом. 

Узнай, какие отрасли промышленности развиты в твоём 
родном крае. Результаты исследования представь в 

виде фотоальбома или презентации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Фонд земель, который находится в распоряжении 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств достаточно 

значителен. В целом угодья, которые характеризуются 

высоким природным плодородием, создают благоприятные 

условия для развития животноводства и растениеводства. 
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Отрасли растениеводства Донецкого края: 

 зерноводство; 

 овощеводство; 

 цветоводство; 

 садоводство. 

Все отрасли растениеводства имеют большое значение для 

человека, но самой главной является полеводство.  

Полеводство, представлено в основном выращиванием пшеницы, 

подсолнечника, кукурузы, а также кормов для животных. 

Пшеница, ячмень, кукуруза, соя относятся к зерновым растениям, 

которые выращивают в Донецком крае. Все они – травянистые растения.  

Цветы у пшеницы и ячменя собраны в колос, у сои - в кисти, а у 

кукурузы в початок. Из цветков образуются плоды – зерновки. Поэтому 

эти растения называются зерновыми. Самая ценная из них пшеница. Из 

пшеничной муки пекут хлеб, печенье, пирожные, делают макаронные 

изделия. Из зерна кукурузы получают разнообразные пищевые продукты. 

Она является ценным кормовым растением для скота. Зерном кормят 

птицу, свиней, а зелёные стебли идут на силос для коров. 

Много труда затрачивают хлеборобы, чтобы собрать высокие 

урожаи зерна. Нужно обработать почву, внести удобрения, уничтожить 

сорняки, вредителей, полить поля. 

Хлеборобам помогают рабочие и инженеры: они создают 

сельскохозяйственные машины, готовят удобрения. Учёные исследуют, 

как вырастить большой урожай. Нужно уважать труд людей и относиться 

к хлебу бережно. 
 

 

Рассмотри зерновые растения и сравни их. Назови 
общие и отличительные признаки. 

 

Пшеница – очень древнее культурное растение. Её возделывают 

более 10 тысяч лет. Зерновки пшеницы постоянно находят при раскопках 

первых поселений человека. В пирамидах египетских фараонов тоже 

найдены пшеничные зёрна, похожие на зёрна современной пшеницы. 
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Находки зёрен, а также наскальные 

рисунки, где изображено то, чем занимались 

первобытные люди, говорит о том, что 

пшеница возделывалась очень давно, где-то 

с VII тысячелетия до нашей эры. 

На земном шаре насчитывают более 20 

видов пшениц. Каждый вид имеет много 

сортов. Однако все виды и сорта пшениц 

обладают общими признаками. 

 
Пшеница 

Стебель пшеницы – соломина. На нем хорошо заметны узлы. Одно 

растение развивает от 2-4 до 12 и более стеблей. Листья у пшеницы 

длинные, узкие, с параллельными жилками. Соцветие – сложный колос. 

Он состоит из многих колосков. На оси каждого колоска сидят две 

колосковые чешуи, а за ними – от 2 до 7 цветков. 
 

 
 

 

1. Ответь на вопросы: 

1) Где хлеб рождается? (В поле) 
2) Где зерно превращают в муку? (На мельнице, 

мукомольном заводе) 
3) Где мука превращается в булки? (В пекарне, на 

хлебозаводе) 
4) Откуда хлеб приходит к нам на стол? (Из магазина) 
5) На чём хлеб доставляют в магазин? (На машине) 
6) На чём муку перевозят из одного города в другой? (На 

поезде и т.д.) 
7) Сельскохозяйственная машина, которая собирает 

зерно? (Комбайн) 
8) Куда поступает зерно из комбайна? (В грузовик) 
9) Сельскохозяйственная машина, которая пашет землю 

под посевы? (Трактор) 
 

 2. Прочитай текст. Укажи порядок действий.  

 ВСПАШКА ЗЕМЛИ ПОСЕВ ЗЕРНА 

УХОД ЗА ЗЁРНАМИ СБОР УРОЖАЯ 

ПОМОЛ ЗЕРНА В МУКУ ЗАМЕС ТЕСТА 

ВЫПЕЧКА ХЛЕБА 
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Весной, как растаял снег, приехал тракторист, он вспахал землю, 

затем засеял поле семенами. Пригрело солнышко, полил дождик, 

выросли пшеничные колоски, за ними ухаживали полеводы. Осенью 

созревает урожай, поспела и пшеница. Приехал комбайнёр на 

специальной машине – комбайне – собрал колоски, пересыпал в 

грузовую машину. Машины или поезда увезли зерно на мукомольный 

завод. Там рабочий-мукомол засыпал зерно в мельницу и смолол его в 

муку. Из муки пекари замесили тесто и испекли хлеб. Водитель отвёз 

хлеб в магазин, а продавец продал его нам. 

 3. Назови, какие хлебобулочные изделия можно 
испечь из пшеницы? 

 

 4. Назови хлебобулочные изделия : 

1) Пшеничный хлебец в виде кольца. (Калач)  
2) Витое хлебное изделие, напоминающее по форме 

восьмерку. (Крендель) 
3) Небольшой узкий хлебец в форме 

полумесяца. (Рогалик) 
4) Какой формы каравай? (Круглой) 
5) Как в просторечии называют форму обыкновенной 

буханки хлеба? (Кирпич) 
6) Плоское изделие из теста, род сладкой 

лепёшки. (Корж) 
7) Маленький калачик, засушенный в печи, легко 

ломается в руке. (Сушка) 
8) Изготовление какого продукта никогда не удается с 

первой попытки? (Блины) 
9) Длинная узкая французская булка? (Багет) 
10) Как называются кусочки хлеба, добавляемые в 

суп? (Гренки)  
11) Хлебобулочное изделие с творогом. (Ватрушка) 
12) Хлебобулочное изделие с изюмом. (Кекс) 
13) Пирог с рыбой. (Кулебяка) 
14) Хлебобулочное изделие с кремом внутри. (Пирожное) 
15) Хлебобулочное изделие с маком снаружи. (Бублик) 

 

  
Хлебобулочные изделия Хлеб 
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 5. Продолжи пословицу: 

1) Хлеб – всему … (голова). 
2) Земля – матушка, хлеб – … (батюшка). 
3) Не будет хлеба, не будет … (обеда). 
4) Много снегу – много … (хлеба). 
5) Без печки холодно – без хлеба … (голодно). 

 

 6. «Сказка ложь, да в ней намек….» 

1) Сказочный персонаж из теста. (Колобок) 
2) Что просил Буратино в таверне? (3 корочки хлеба) 
3) Вспомните русскую народную сказку: «Проснулся он 

утром, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными 
хитростями: по бокам узоры печатные, сверху города 
с заставами. А как подал хлеб царю, царь сказал: 
«Вот это хлеб, только в праздник его есть!» Как 
называется сказка? (Царевна – лягушка)  

4) Из какой сказки этот отрывок: «Тут Иван с печи 
слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху 
кладёт, караул держать идёт». (Конек-Горбунок) 

5) В сказке Маша и медведь девочка пряталась в коробе 
с чем? (С пирожками) 

Кукуруза – одна из важнейших зерновых и кормовых культур 

родного края. Зерно кукурузы отличается высокими кормовыми 

достоинствами. 

Оно служит концентрированным кормом для всех 

сельскохозяйственных животных. Питательная ценность 1 кг зерна 

соответствует 1,34 кормовой единицы и содержит 78г переваримого 

протеина. Кукурузу называют царицей полей за неприхотливость, 

высокую питательность и полезные свойства. 
 

  
Кукуруза Кукурузная крупа 

 

 

Узнай, какими витаминами богата кукуруза, что 
изготовляют из кукурузы? Можно ли из кукурузы 
изготовить лекарство, ткань или бумагу?  

Подготовь сообщение о полезных свойствах кукурузы. 
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Подсолнух – однолетнее растение, представитель семейства 

Астровых. Растение представляет собой прямой стебель с зелёными 

листьями и цветками, собранными в корзинку Родиной растения учёные 

считают Северную Америку. Впервые его одомашнило племя 

североамериканских индейцев. Они культивировали это травянистое 

растение более 2000 лет назад (данный факт подтвердили историки). 

Согласно археологическим сведениям, подсолнух был одомашнен даже 

раньше пшеницы. Племена индейцев использовали семена в 

размолотом виде: они считались изысканным блюдом. В Европу 

растение привезли испанцы в 16 веке, его стали выращивать в садах в 

качестве декоративного растения. Намного позже подсолнечник стали 

рассматривать как лекарственное растение. В России подсолнух 

появился, благодаря стараниям Петра I, который пожелал получить 

семена этого растения из Голландии. 

 

  
Подсолнух Овощи 

В Донецком крае развито овощеводство. 

Овощеводство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 

выращиванием овощных растений.  

Самые разные части растений человек использует в пищу. По 

признаку использования той или иной части овощные растения 

подразделяют на следующие группы. 

Плодовые: помидор, огурец, баклажан, перец, кабачок, патиссон, 

цуккини, крукнек, тыква, арбуз, дыня, артишок, физалис, горох, бобы, 

фасоль, соя, кукуруза сахарная и др. 

Корнеплодные и клубнеплодные: морковь, брюква, свекла 

столовая, редька, редис, репа, сельдерей клубневой, петрушка корневая, 

батат, топинамбур, овсяный корень, пастернак, скорцонера и др. 

Луковые: лук репчатый, лук-шалот, лук-порей, лук-слизун, лук 

душистый, лук многоярусный, лук-батун, лук-резанец, дикорастущие 

луки, чеснок. 

Узнай, что производят из подсолнуха в Донецком крае. 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fagronomiy.ru%2F
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Листовые, в том числе капустные: капуста белокочанная, 

краснокочанная, китайская, листовая, савойская, брюссельская, 

пекинская, кольраби, цветная, брокколи. 

Зеленные: виды салата: цикорный салат (витлуф, эндивий), 

эскариол, шпинат, щавель, ревень, портулак, спаржа, амарант, водяной 

кресс, кресс-салат, лебеда садовая, горчица листовая, свекла листовая 

(мангольд), огуречная трава, одуванчик, спаржа, укроп. 

Пряно-вкусовые: анис, купырь, базилик, любисток, иссоп, 

змееголовник, кресс-салат, майоран, эстрагон, хрен, катран, кориандр, 

мелисса, мята, шалфей, чабер, тмин, тимьян, розмарин, рута, нигелла, 

фенхель и др. 

Плоды овощных растений богаты питательными веществами и 

витаминами. Поэтому их полезно есть сырыми. 

Но не все овощи хорошо сохраняются. Поэтому их консервируют, 

маринуют, солят.  

Овощи являются и кормом для животных. 

Ранние огурцы, помидоры, капусту, лук выращивают в теплицах и 

парниках, под плёнкой. Овощеводам и механизаторам приходится 

хорошо потрудиться, чтобы собрать богатый урожай. Нужно не только 

вырастить рассаду, высадить её, уничтожить сорняки и вредителей, но и 

своевременно убрать собранный урожай с полей и заложить его в 

овощехранилища на длительное хранение или отправить на консервный 

завод. 

Выращивают овощные растения, обрабатывают поля, поливают их и 

собирают урожай специальными машинами.  
 

 
 

Среди овощных растений существуют растения, которые не только 

употребляют в пищу, но и перерабатывают на заводах. Их называют 

техническими растениями. Например, картофель овощное растение. 

Однако на заводе из его клубней вырабатывают крахмал и спирт. 

Из свёклы получают сахар, а отходы от её переработки (жом) едят 

коровы и свиньи. 

Из семян подсолнечника получают ценный питательный продукт – 

масло. Остаток после выдавливания масла – жмых – идёт на корм скоту. 

Подсолнечное масло используют для приготовления лекарств, красок, 

консервирования и на другие надобности. 

Узнай, какие специальные машины используют 

овощеводы.  



1-4 классы   ДОНБАСС – МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 

232 

 
 

 

ПРОВЕДИ ОПЫТ 
Цель: определить наличие крахмала. 
Реактивы и оборудование: свежий картофель, зерно 
кукурузы (кукурузная крупа), кусочек яблока, хлеба, стакан 
с разведённым крахмалом, стакан с разведённым йодом, 
пипетка. 
Эксперимент: накапай несколько капель йода в стакан с 
разведенным крахмалом. В какой цвет окрашивается 
разведенный крахмал? 
Разрежь картофель на две части и капни на него 
разведенный йод. Изменился ли цвет картофеля? О чём 
это свидетельствует? 
Накапай с помощью пипетки растворенный в воде йод на 
яблоко, зерно кукурузы, хлеб, по очереди. 
Наблюдай: Крахмал при добавлении йода окрасился в 
________________ цвет. 
Яблоко ________ окрасилось в _______________ цвет. 
Картофель, зерно кукурузы и хлеб окрасились 
___________________ цвет. 
Выводы: Крахмал, вступая в реакцию с йодом, даёт 
_____________ окраску. Это свойство даёт возможность 
выявить наличие ______________ в различных продуктах. 
Таким образом, йод является как бы индикатором или 
анализатором содержания _____________. Опыт показал, 
что крахмал содержится в _____________, 
___________________, ______________. 
 

 

 

7. Заполни таблицу «Овощи на моём приусадебном 
участке». Распредели овощи по группам. 

 

Группа Название овощей 

Плодовые  

Корнеплодные и клубнеплодные   

Луковые  

Зеленные  

Листовые  

Пряно-вкусовые   
 

Узнай, какие технические растения выращивают на 

полях вашей местности.  
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В Донбассе развивается одно из самых молодых отраслей сельского 

хозяйства – цветоводство. 

Цветоводство – это выращивание цветочных культур. Их 

выращивают для украшения парков, скверов, садов, различных 

помещений, для получения цветов на срезку. Одни растения 

выращивают в отрытом грунте, другие – в теплицах, оранжереях, в 

комнатах. Поразительно многообразен мир цветов и все они радуют 

людей своей красотой, делают жизнь человека счастливее.  
 

 
 

Неизвестно, когда именно возникло цветоводство – ведь человек 

всегда радовался красоте окружающего мира и растениям, которые 

существовали с незапамятных времён. Постепенно люди начали 

украшать цветами свои дома, а вскоре научились их выращивать и 

разводить. 

Сегодня специалисты Донецкого края продолжают развивать 

цветоводство, изучать и создавать новые виды растений, осваивают 

новые способы хранения и перевозки цветов, а мы всё больше и больше 

увлекаемся таким занимательным и прекрасным цветоводством. 
 

 

8. Ответь на вопросы теста: 

1) Основными отраслями растениеводства являются… 
а) полеводство, коневодство, пчеловодство, 

плодоводство; 

б) полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство; 

в) полеводство, овощеводство, птицеводство, 

рыболовство. 

2) Село дает огороду… 
а) продукты питания; 

б) продукцию для заводов и фабрик; 

в) продукцию для ткацких фабрик. 

3) К овощным культурам относятся… 
а) морковь, петрушка, томат; 

б) капуста, абрикос, персик; 

в) вишня, баклажан, патиссон. 

4) К сельскохозяйственным профессиям относятся… 
а) ткач, металлург, геолог; 

Почему Донецк называют городом роз?  

http://www.valleyflora.ru/146.html
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б) агроном, комбайнер, овощевод; 

в) цветовод, археолог, инженер. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В Древнем Египте цветы в основном выращивались 

дома в специальных горшках, а вот жители Древнего 
Рима украшали ими свои дворы. Такое понятие, как 
«оранжерея» возникло после того, как с целью ублажить 
императора, европейцы завезли апельсиновые деревья и 
устроили сад. Так и появились оранжереи ведь слово 
«апельсин» переводится на английский язык как «orange». 

 А вы знаете, что существует Музеи хлеба. Хлеб - это 
своего рода реликвия. В музее искусств Нью-Йорка есть 
круглый хлеб, возраст которого 3400 лет. Был найден в 
западной части Швейцарии при археологических 
раскопках на дне высохшего озера. А в Цюрихском музее 
выставлен хлеб, которому 6000 лет. Это самый древний 
хлеб. Первый в России Музей хлеба открылся в 1988 году 
в Санкт-Петербурге, где хранится более 18 000 
экспонатов. Некоторым экспонатам более сотни лет и у 
каждого своя история! Санкт-Петербургский музей хлеба 
– единственный государственный в России и один из 
тринадцати музеев хлеба в мире. Подобные музеи 
существуют в Германии, Голландии, Франции. 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Животноводство – вторая отрасль сельского хозяйства нашего 

края, значение которой невозможно переоценить. Уровень развитие 

животноводства определяет степень насыщения рынка 

высококалорийными продуктами питания - мясом, молочными и другими 

продуктами. С развитием животноводства непосредственно связано 

производство шерстяных тканей, кожевно-обувных изделий и др. 

Животноводство Донецкого края, как и растениеводство, отличается 

сложностью своей структуры. Важнейшими его отраслями являются 

скотоводство, свиноводство и птицеводство. 

Скотоводство – одна из наиболее важных отраслей 

животноводства: от него получают такие ценные продукты питания, как 

молоко и мясо, а также сырье для легкой и пищевой промышленности. 

В молоке в легко усвояемой форме содержаться все необходимые 

питательные вещества (жир, белок, сахар, минеральные вещества, 

витамины, ферменты и др.). В результате переработки молока получают 

масло, сыр, творог, сметану, кефир, и другие продукты. 
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Мясо крупного рогатого скота как пищевой продукт играет важную 

роль в питании человека.  

От скотоводства получают также ценное кожевенное сырье. По 

количеству и качеству оно занимает первое место среди кож 

сельскохозяйственных животных других видов. Используют и такие 

побочные продукты убоя скота, как кровь, кишки, кости, рога, волосяной 

покров. 

Как отрасль животноводства скотоводство находится в тесной связи 

с земледелием. Скотоводство получает от земледелия кормовую базу, 

земледелие в свою очередь, получает от скотоводства навоз – ценное 

органическое удобрение.  
 

  
Молочная ферма Коровы на пастбище 

 

Свиноводство – отрасль 

животноводства. Высокие пищевые качества 

свиного мяса и жира определяет большой 

спрос на свинину, а специфические 

биологические особенности свиней как 

мясных животных определяют высокую 

экономическую эффективность отрасли.   
Свинья с поросятами 

 

Птицеводство – отрасль 

животноводства, в задачу которой входит 

разведение сельскохозяйственной птицы. 

Основные направления птицеводства – 

яичное и мясное. Побочная продукция – пух, 

перо. 
 

Птицефабрика 
 

Пищевое значение имеют в основном куриные яйца, для 

производства которых целесообразно разведение кур яичного 

направления продуктивности. В мясном птицеводстве используют кур 

мясных пород и линий, уток, индеек, гусей, реже цесарок и перепелов.  
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9. Ответь на вопросы теста: 

1) Что даёт животноводство людям? 
а) мясо, шерсть, пух, кожу; 

б) фрукты, овощи, злаковые культуры; 

в) хлопок, лён, кормовые травы. 

2) Домашние сельскохозяйственные животные-это.. 
а) млекопитающие, птицы, рыбы; 

б) звери, птицы, земноводные, рыбы, насекомые;  

в) птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы; 

3) Для корма домашних животных заготавливают: 
а) картофель, зерно, тимофеевку; 

б) арбузы, дыни, тыкву; 

в) василёк, подснежник, гиацинт. 

4) Пчёл разводят на … 
а) ферме;      б) пасеке;      в) птицефабрике 

5) Какие отрасли животноводства особенно развиты в 
нашем крае: 

а) овцеводство;      б) рыбоводство;    в) птицеводство. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
В мире существует около 180 разновидностей кур. 
Максимальный вес взрослой курицы – 5 килограммов. 
В год курица способная снести 350 яиц. 
Всего в мире более 25 млрд. кур – на каждого человека 

приходится в среднем по 4 курицы. 
Куры абсолютно всеядны и способны питаться даже 

мышами. 
 Коровы очень умные и наблюдательные. Если одну 

корову настигнет беда, например, удар током возле 
ограды, то ни одна корова из стада больше не подойдет 
к этой ограде. У древних египтян корова олицетворяла 
небесную богиню Нут, а в Индии до сих пор считается 
священным животным. 

 Одна сова за лето уничтожает до тысячи мышей и 
полёвок. Этим она сохраняет тысячу килограммов зерна. 
Сов нужно охранять. 

 

 
 

Узнай, какие продукты животноводства и 
растениеводства выпускают в твоём родном крае.  

Результаты работы представь в виде познавательного 
журнала «Сельский час». 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Как связаны между собой растениеводство и 

животноводство? 
2. Связано ли животноводство и растениеводство с 

промышленностью? 
3. Что даёт животноводство людям? 
4. Какие из твоих потребностей удовлетворяются 

благодаря растениеводству? 
5. Почему к хлебу нужно относиться бережно? Как ты 

бережёшь хлеб? 
6. Почему необходимо есть овощи? 
7. Что общего у зерновых и овощных растений? 
8. Люди каких профессий выращивают овощи? 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
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§27. ЭКОЛОГИЯ ДОНБАССА 

 

 Что такое экология? 
 Что изучает экология? 
 Что такое экологический кризис и экологическая  

катастрофа? 

Разгадай ребус:  
 Объясни, как ты понимаешь это слово. 

 

 

Экология – это наука об отношениях всех живых 

организмов между собой и окружающим миром.  

Слово «экология» произошло от греческого «экос» – 

дом, жилище, местопребывание и «логос» - слово, учение. 
 

Первоначально «экология» входила в состав биологии – науки, 

которая изучает развитие и взаимодействие растений и животных в 

среде их обитания. Но к настоящему времени экология превратилась в 

самостоятельную науку, изучающую проблемы взаимодействия человека 

с окружающей средой. 
 

 

Прочитай сказку и определи, с какими экологическими 
проблемами и по чьей вине столкнулся человек. 

 

Сказка о Человеке и Золотой рыбке 
Жил на свете Человек – ни высокий и ни низкий, ни толстый и ни 

худой, ни умный и ни глупый. В общем, средний человек. Таких на белом 

свете много. Жил он на краю леса в маленькой бревенчатой избушке. На 

животных охотился, рыбу ловил, воздухом свежим дышал, воду 

родниковую пил, закатами любовался. 

Вот однажды ловил Человек рыбу в речке. Долго над водой сидел, 

даже задремал, а рыба все не клюет. И вдруг крючок дернулся, Человек 

чуть не выронил удочку из рук. Проснулся он и давай скорее добычу 

тянуть.  

Вытянул – и глазам своим не верит: рыбка перед ним неизвестного 

вида, да не простая, а золотая, прямо, как в сказке. «Ты кто?» – Человек 

шёпотом спрашивает, а сам глаза протирает – не почудилось ли? «Да, 

Рыбка я золотая, – приятным голосом отвечает неизвестное создание, – 

сказки в детстве читал?». Человек от удивления сказать ничего не может, 

только головой кивает. «Между прочим, – продолжает Рыбка, – я и 

желания исполнять умею. Мне желание исполнить – раз хвостом 

вильнуть. Отпустишь меня, буду все твои желания исполнять». 

Л Э Г К О О Я И 

4  1  6  2  3  5  8  7 
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Задумался Человек: отпустишь Рыбку – без ужина останешься, а съешь 

ее – всю жизнь жалеть будешь. Да и маленькая она какая-то, даже на 

уху, пожалуй, не хватит. «Ладно, – говорит, – отпущу я тебя. А желание 

первое мое такое будет: надоело мне жить в этой избенке деревянной. 

Хочу дом каменный, да с электричеством и центральным отоплением». 

Ничего не ответила Рыбка, выскользнула из рук Человека и хвостом 

вильнула.  

Вернулся Человек домой, а на месте его избушки дом стоит 

белокаменный. Деревьев вокруг, правда, поменьше стало. Зато столбы с 

проводами появились. В доме все блестит чистотой, мебель красивая по 

углам стоит. Вода из крана течет. Обрадовался Человек. «Вот это 

жизнь», – говорит. Ходит изо дня в день по комнатам, любуется. В лесу 

стал реже гулять. А потом и вовсе решил, зачем это я пешком ходить 

буду, если у Рыбки машину попросить можно? 

Сказано – сделано. Появилась у человека машина, лесные тропинки 

в асфальтовые дороги превратились, а полянки цветочные – в места 

стоянки. Доволен Человек, бензином дышит. Птиц, правда, да зверей 

разных вокруг поменьше стало.  

А Человек и вовсе разошёлся: «Зачем мне вообще эти леса? – 

думает. – Ну-ка, Рыбка золотая, сделай так, чтобы на их месте поля 

бескрайние раскинулись. Хочу богатым стать...». Исчез лес – как и не 

бывало... На его месте картошка растёт, пшеница колосится.  

Человек доволен, урожай считает. Вдруг, откуда ни возьмись, 

букашки вредные налетели. Да голодные такие! Так и норовят весь 

урожай съесть. Испугался Человек, давай всякими ядами букашек-

таракашек травить. Не пожалел на них отравы, всех извел до единой. А 

заодно с ними – и пчёл с птицами. «Не беда, – думает, – главное, урожай 

спасти. А вместо песен птичьих я у Рыбки магнитофон попрошу».  

Живёт он так – горя не знает. На машине ездит, урожай собирает, на 

закаты внимания не обращает, вода у него из крана течёт, к роднику 

ходить не надо. Все, вроде бы, хорошо, но хочется Человеку чего-нибудь 

новенького.  

Думал он, думал и решил завод приобрести. Места вокруг много, 

пусть работает, прибыль приносит. Пошёл Человек к Рыбке: «Хочу, мол, 

вдобавок к сельскому хозяйству производство промышленное 

развернуть. Чтоб, значит, все, как у людей, было». Вздохнула Рыбка 

тяжело и спрашивает: «Тебе какой – химический или 

металлургический?». «Да мне, – Человек отвечает, – все равно, лишь бы 

прибыль побольше была». – «Будет тебе завод, – вильнула хвостом 

Рыбка, – но знай, что это последнее желание, которое я могу исполнить». 
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Не обратил Человек внимания на эти слова, а зря. 

Возвратился он домой, видит – стоит возле его дома завод 

огромный, труб – видимо-невидимо. Одни клубы дыма в воздух 

выпускают, другие потоки грязной воды в речку льют. Шум стоит, грохот. 

«Ничего, – думает Человек, – привыкну, главное – разбогатеть 

побыстрее».  

Заснул он в тот день счастливым Человеком и приснился ему 

странный сон: будто стало все вокруг по-старому: лес шумит, птицы 

поют. Ходит Человек по лесу, со зверюшками общается, цветы нюхает, 

песни птичьи слушает, ягоды собирает, водой родниковой умывается. И 

так хорошо ему стало во сне, так спокойно. 

Проснулся Человек утром с улыбкой, а вокруг – дым, копоть, 

вздохнуть невозможно. Закашлялся Человек, подбежал к крану водички 

попить. Глядь – вода-то из крана отравленная идёт. Вспомнил Человек о 

роднике своем с хрустальной водой. Побежал в лес.  

Бежит, через горы мусора перебирается, на каждом шагу 

спотыкается, через ручейки грязные перепрыгивает. Еле отыскал 

родничок. Смотрит – а вода в нем мутная, запах у воды неприятный. «Как 

же так? – удивился Человек. – Куда же водичка моя прозрачная 

пропала?» Оглянулся вокруг – дым, смрад стоит, грохот. От деревьев 

одни пеньки остались. В реку потоки мутные текут, на свалках воронье 

каркает, дороги лесные бензином залиты, ни одного цветочка не видать. 

Вспомнил Человек свой сон. «Что же это я наделал? – думает. – Как 

жить теперь буду?» Побежал к речке Рыбку искать. Звал-звал – не 

плывёт Рыбка. Только пена по грязной реке несётся. Сел Человек на 

берегу, голову руками обхватил, не знает, что делать. Вдруг около самого 

берега что-то блеснуло. Кинулся Человек – а это и впрямь Рыбка 

золотая. Обрадовался Человек, Рыбку зовёт: «Не нужно мне ничего, 

верни мне только лес мой зелёный и родники чистые. Сделай все, как 

было, больше ни о чем просить не буду».  

Молчит Рыбка, не отвечает. Пригляделся Человек пристальней, а 

Рыбка-то неживая уже, кверху брюхом плывет. Мертвая рыбка по 

мертвой реке.  

Н.А.Рыжова  
 

 

Вопросы к тексту: 

1) Как изменился лес после того, как Золотая рыбка 
начала исполнять желания Человека?  

2) Почему Человек себя так вел? Правильно ли он 
поступал?  

3) Почему ему вдруг захотелось вернуть свой лес?  
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4) Почему погибла Золотая Рыбка? 
5) Видели ли дети такие заводы, поля, которые описаны 

в сказке?  
6) А как бы вы поступили на месте Человека? 
7) Как вы думаете, что будет с этим Человеком?  
8) Предложите план выхода из ситуации, в которой 

оказался Человек. 
9) Определите основную мысль сказки. 

 

 
Отношения человека с природой всегда были противоречивыми. 

Человек не может существовать, не изменяя природу. Однако в 

последнее время эти изменения часто выходят за пределы разумного, 

носят необратимый характер. С одной стороны, человек стремится 

создать для себя комфортные условия, с другой, это оборачивается 

экологическим «дискомфортом», т.е. ухудшается состояние среды его 

обитания, а, следовательно, и его здоровья. Человек не может жить без 

индустриально развитых городов, заводов, полей, но нужно все делать 

так, чтобы природа при этом не пострадала, то есть для того, чтобы 

выжить, человечество должно найти разумный баланс между 

удовлетворением своих потребностей и сохранением среды обитания. 

  

Экология – это наука, изучающая:  

 условия существования живых организмов, их 

взаимосвязи  

 между собой и окружающей средой; 

 причины экологического кризиса и поиск путей выхода 

из него; 

 проблемы бытовых и промышленных отходов; 

 способы охраны природной среды. 

Потребность – это нужда человека в том, что 

составляет необходимое условие его существования. 

Среда обитания – это часть природы, окружающая 

живые организмы и оказывающая на них прямое или 

косвенное воздействие. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 

Нарисуйте и обсудите два рисунка: 

1) лес, каким он был до появления Золотой рыбки и 
исполнения желаний Человека; 

2) каким он стал поле того, как Золотая Рыбка 
выполнила все желания Человека. 
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Экологическая обстановка – общее состояние 

природной среды с точки зрения условий проживания людей 

и существования животных и растений. 

Антропогенные (антропические) факторы – это все 

формы деятельности человеческого общества, изменяющие 

природу как среду обитания живых организмов или 

непосредственно влияющие на их жизнь. 

Урбанизация – это исторический процесс повышения 

роли города в развитии общества, который охватывает 

изменения в размещении производства и, прежде всего, в 

расселении населения, его социально-профессиональной, 

демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д. 

Утилизация – (от лат. utilis – полезный) – 

использование ресурсов, не находящих прямого 

применения, вторичных ресурсов, отходов производства и 

потребления. 
 

 

Установи значение каждого определения. 

Какие слова помогли выбрать правильное 
определение. 

 

Экологическая 

катастрофа  

это нарушение равновесия между природными 

условиями и влиянием человека на окружающую 

природную среду. 

Экологический 

кризис  

система, состоящая из сообщества живых организмов 

и среды их обитания. 

Экологическая 

система 

необратимое изменение природных комплексов, 

связанное с массовой гибелью живых организмов 
 

 
 

Главнейшей целью современной экологии на данном этапе 

развития человеческого общества является выход человечества из 

глобального экологического кризиса на путь устойчивого развития, при 

котором будет достигнуто удовлетворение жизненных потребностей 

нынешнего и всех последующих поколений. 

Донецкий край – это крупный промышленный регион, в котором 

насчитывается несколько тысяч крупных промышленных предприятий, 

производственно-промышленных объединений и предприятий топливно-

энергетического комплекса, горнодобывающей, металлургической, 

Узнай, что такое «биосфера». 
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химической промышленности, тяжёлого машиностроения, строительной 

отрасли, а также агропромышленного комплекса. 

Нагрузка на биосферу Донецкого края по-прежнему остаётся одной 

из наибольших в Европе. Предприятия региона выбрасывают огромное 

количество загрязняющих веществ. 

Одним из основных факторов, повлиявших на экологическую 

обстановку, является развитие добывающей и перерабатывающей 

промышленности при устаревших технологиях и связанная с этим 

чрезмерная урбанизация Донецкого края. 

Наш край относится к наиболее критическим по экологической 

обстановке регионам.  

Острейшими проблемами региона являются: 

   

1) загрязнение 

атмосферного воздуха; 

2) загрязнение водного 

бассейна; 

3) загрязнение почв.  

 

Проблема 1: Загрязнение воздуха 

  
 

 

Расскажи по рисункам об источниках загрязнения 
воздуха. 

 

   

   
 

Источники загрязнения воздуха 

естественный 
 антропогенный 

(как результат деятельности человека) 
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Дымящие трубы заводов выбрасывают в атмосферу золу, пыль, 

углекислый газ, серный и сернистый газ. Если эти газы смешиваются с 

водой или паром, получается кислота. Капли такого смертоносного 

кислотного дождя поражают живую ткань (например: кожные покровы 

животных, кожу человека, листья растений), делают ожоги. Под такие 

дожди лучше не попадать. 

 Подумай, что случиться, если кислотный дождь 
пройдёт над городом или лесом? 

Вся вина за такие дожди ложится на человека. 
Почему? 

 

Проблема 2: Загрязнение водного бассейна 
Всем известно, что жизнь на Земле без воды невозможна. В 

результате своей деятельности человек отравляет воду и её нельзя 

пить, а в некоторых водоёмах нельзя купаться.  

Глубоко под землёй протекают подземные реки, существуют 

подземные озёра. Если в такой подземный водоём попадает 

загрязнённая вода, то результаты загрязнения люди могут обнаружить за 

сотни километров от того места, где произошла экологическая 

катастрофа. 

 
 

 

Посмотри мультфильм «Шапокляк» из серии 
«Чебурашка и крокодил Гена»: 

 Как крокодил Гена очистил реку? 

 Что бы ты сделал на месте директора фабрики, 

чтобы не загрязнять окружающую среду? 

Понаблюдай и ответь, какой основной загрязнитель 
атмосферы в вашем городе? 

Проведи эксперимент: подержи несколько минут чашку 
над горящей свечкой. Нарисуй, как выглядит дно чашки 
после этого. 

Прими участие в конкурсе плакатов «Чистый воздух 
нужен всем!». 

Проведи эксперимент: возьми прозрачный стакан с 
водой. Аккуратно налей в него небольшое количество 
тёмной жидкости (чая, кофе).  

Понаблюдай, как будет окрашиваться вода в стакане. 
Какой вывод можно сделать? 
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Не только заводы и фабрики, но и каждый из нас загрязняет воду. 

 

Укажи те предметы, с помощью которых человек 
загрязняет воду. Обоснуйте свой выбор. 

 

  

Использованная грязная вода по водостоку попадает в канализацию, 

затем на насосные станции, оттуда на станцию биологической очистки, 

после чего она попадает в реку или море. 

 
 

Проблема 3: Загрязнение почв 
Почва – это самый рыхлый, достаточно ранимый слой земли, 

покрытый растительностью. В почве живёт множество живых организмов, 

которые участвуют в её образовании, для которых она стала источником 

жизни. Почвенный покров, разрушенный человеком, не 

восстанавливается природным путём. А ведь почва является 

нейтрализатором загрязнения. Она как фильтр впитывает в себя 

вредные вещества, а живущие в ней микроорганизмы перерабатывают 

остатки загрязнения. 
 

 Подумай, можно ли зарывать в землю вредные 
вещества – химикаты, мусор. 

Объясни, что происходит с землёй. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Загрязнение атмосферного воздуха. Более 40% 

объёма вредных выбросов приходится на 
электростанции и металлургические заводы Донецкого 
края. 

 Еще одной большой проблемой нашего края являются 

К чему может привести выход из строя очистных 
сооружений?  

Подготовь сообщение на тему «Какую опасность несёт 

загрязнённая вода окружающему миру». 
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его терриконы, которые многие называют «донецкими 
горами». С терриконов в воздух выбрасывается более 65 
тысяч тонн загрязняющих веществ. 

 Загрязнение водных ресурсов. Основными 
загрязнителями водных объектов являются 
предприятия горной и металлургической 
промышленности. Ежегодно угольные шахты 
сбрасывают около 500 млн. куб. м шахтных вод, 
загрязнённых минеральными солями, взвешенными 
веществами и бактериальными примесями.  

Одна из самых больших экологических проблем нашего 
края – это дефицит питьевой воды и опасный уровень 
загрязнения природных водных источников. 

 

Систематическое нарушение и несоблюдение законов и правил 

природы, действующих независимо от воли людей, привело к тому, что 

Донецкий край стал краем, где сложилась весьма напряженная, а 

местами катастрофическая экологическая ситуация. 
 

 

Выбери, наиболее «загрязняющие» отрасли 
промышленности родного края.  

 лёгкая промышленность; 

 металлургическая промышленность; 

 пищевая промышленность; 

 угольная промышленность; 

 стекольная промышленность; 

 энергетическая промышленность; 

 деревообрабатывающая промышленность. 
 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Наиболее «загрязняющей» является 

следующая производственная 
деятельность людей в области: 

 металлургическая 

промышленность;  

 угольная промышленность;  

 энергетическая промышленность; 

 транспорт; 

 строительство; 

 сельское хозяйство. 
 

Значительный вклад в загрязнение окружающей среды вносит 

химизация сельского хозяйства. Ежегодно в грунты (почву) вносится 
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огромное количество пестицидов и минеральных удобрений, с которыми 

поступают в почву свинец, кадмий, цинк, медь и другие металлы. 

Большую тревогу вызывает использование генетически 

модифицированных веществ, красителей, консервантов при 

производстве продуктов питания. Источником различных вредных 

веществ, попадающих в окружающий воздух, является также табачный 

дым. 

Выводы исследования почв, рек, растений и медико-биологические 

исследования промышленности нашего края свидетельствуют о 

нахождении его в состоянии экологического кризиса.  

Поэтому были определены следующие задачи:  

1. Уменьшение и уничтожение опасных отходов. 

2. Утилизация и уничтожение отходов промышленного комплекса. 

3. Снижение сбросов загрязнённых вод от промышленных предприятий 

и в коммунальном секторе. 

4. Развитие природных заповедников в нашем крае. 

5. Экологическое образование, работа с общественными 

организациями, международное сотрудничество в области экологии.  

В своем безудержном стремлении как можно больше взять 

«милостей от природы» человек нарушил основополагающее правило 

гармоничного существования биосферы, и только теперь мы начинаем 

понимать содеянное и бороться с его последствиями. Ещё в 

доисторическое время древние мудрецы понимали негативные 

последствия неконтролируемого вмешательства человека в природную 

среду. На пирамиде Хеопса в Египте, возведенной за 3тыс. лет до н.э., 

выбито изречение: «Люди погибнут от неумения пользоваться силами 

природы и от незнания истинного мира». Это изречение актуально и в 

наше время.  
 

 
 

Проблема улучшения состояния окружающей среды и 

одновременного повышения уровня жизни вышла в разряд 

первостепенных во всем мире и является крайне актуальной для 

Донецкого края. 

Наш регион выбрасывает в атмосферу большое количество отходов, 

сбросов в водоемы. Нас появляется на свет вдвое меньше, чем уходит. 

Наша промышленность разрушает природу в 6 раз быстрее, чем где бы 

Прими участие в конкурсе сочинений на экологическую 
тему. 
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то ни было… 

В то же время в нашем регионе живёт огромная армия 

трудолюбивых и талантливых людей, которые хотят видеть свою землю 

богатой и красивой, которые могут уберечь её от увядания.  

 Мы должны не только знать современные экологические проблемы 

нашего города и края, но и активно участвовать совместно с различными 

организациями и научными кругами в практическом осуществлении 

природоохранных мероприятий. Это долг каждого жителя нашего края. 
 

 
 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1. Что такое экология? 
2. Какие задачи ставит перед собой экология? 
3. Что такое экологическая система, экологический 

кризис, экологическая катастрофа? 
4. Какие три экологические проблемы существуют в 

Донецком крае? 
5. Какие пути выхода из экологического кризиса видят 

учёные нашего края? 
6. Какую помощь в преодолении экологического кризиса 

можешь оказать ты? 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
 Энциклопедия для детей. Экология. 
 Энциклопедия «Я познаю мир. Экология». 
 Тихонов А.В. «Про нечистую и добрую силу. Сказки 

русского леса». 
 Рянжин С.В. «Новый экологический букварь для детей 

и взрослых». 
 «Живая природа». Познавательная книга для детей. 
 Мертини А. «Природа: изучение и защита». 

 

 

Прими участие в организации и деятельности проекта 
«Чистота родного города»: 

– Определи источники загрязнения на своей улице, 
возле своего дома и своей школы. 

– Подумай, как можно устранить эти источники 
загрязнения. 

– Узнай, какие организации в твоём городе занимаются 
защитой окружающей среды. 



 

249 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВСТУПЛЕНИЕ ................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ I.  
ДОНБАСС – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

§1.  Понятие малая Родина.  Города и села Донбасса ......................................... 6 

§2. Население Донбасса.  Донбасс – многонациональный край ............... 13 

§3. Донецк – столица Донбасса ................................................................................... 18 

§4. Виртуальная экскурсия по Донецку ................................................................. 25 

§5. Достопримечательности Донбасса ................................................................... 32 

§6. Донецкий краеведческий музей ......................................................................... 49 

§7. Виртуальная экскурсия  в Донецкий художественный музей .......... 63 

§8. Виртуальная экскурсия в республиканскую библиотеку для детей 
им.С.М.Кирова ............................................................................................................................ 72 

§9. Виртуальная экскурсия  в Донецкий ботанический сад ....................... 82 

§10. Виртуальная экскурсия  в цирк, дельфинарий .......................................... 88 

§11. Виртуальная экскурсия  в Докучаевский зоопарк ................................... 96 

§12. Космонавты родного края.  Донецкий планетарий .............................. 107 

§13. Донбасс – земля талантов и героев ................................................................ 116 

РАЗДЕЛ II.  
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ  И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОДНОГО КРАЯ 

§14. Донецкий край на карте ....................................................................................... 129 

§15. Рельеф. Формы рельефа родного края ........................................................ 134 

§16. Почвы родного края. Охрана почв .................................................................. 140 

§17. Полезные ископаемые Донбасса ..................................................................... 147 

§18. Донецкий край – зона степей ............................................................................ 153 

§19. Климат Донецкого края.  Сезонные изменения погоды .................... 161 

§20. Водные богатства родного края ...................................................................... 170 

§21. Растительный мир Донецкого края .............................................................. 179 

§22. Животный мир Донбасса ..................................................................................... 192 

§23. Природные сообщества родного края ......................................................... 201 

§24. Охрана природы. Природоохранные объекты Донецкого края .... 212 

§25. Промышленность Донбасса ............................................................................... 220 

§26. Сельское хозяйство ................................................................................................. 225 

§27. Экология Донбасса .................................................................................................. 238 

 



 

 

 
Методическое пособие 

 
 
 

 

 

ДОНБАСС –  

МОЙ РОДНОЙ КРАЙ 
 
 

1-4 классы 

 

 
 
 
 

Корректор, технический редактор: 
Шевченко И.В. 

 

 

 
 


