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Коррекционно-образовательные цели: 
расширять словарь дошкольников по теме «Дикие 
животные и птицы Ростовской области»; 
формировать словообразовательную функцию 
речи на основе упражнения детей в образовании 
и практическом употреблении притяжательных 
прилагательных; учить детей согласовывать 
притяжательные прилагательные с 
существительными.
Коррекционно-развивающие цели: развивать 
зрительное и слуховое внимание и память детей, 
их умственные способности.
Коррекционно-воспитательные цели: 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
чувство сопереживания, гордости за свой край, 
желание приумножать его богатства.



Ростовский край, родной мой Дон,
Тебя люблю я всей душой,
Твои поля, твои луга,
Без них мне жизнь моя пуста.
Лишь только ты всегда со мной,
Мой милый край, мой дом родной.
Твои закаты и рассветы, в груди моей
теперь навеки.

Ольга Матвееева



Рельеф Ростовской области – равнинный
преимущественная природная зона — степь, но
есть и леса. Богат и разнообразен животный мир
Ростовской области.
Фауна Ростовской области представляет собой
лесостепной комплекс, который включает в себя 90
видов млекопитающих, 332 вида птиц, 13 видов
пресмыкающихся, 14 видов земноводных, 72 вида
рыб.

Разнообразный животный 
мир 

Ростовской области



В степях и лесостепях нашей области водятся лоси,
зубры, кабаны, косули, лани и олени.
Живут здесь и грызуны. Это зайцы, полевые мыши,
суслики, сурки, слепушонки, ласки.
В лесной зоне региона можно встретить хищных
жителей: волка, степную и обыкновенную лису,
медведя, рысь, шакала, перевязку, енотовидную
собаку.







Волк
Живёт в глухих местах. 
Весной и летом живёт 
один или парами, осенью 
семьей, зимою стаями. 

Охотится за 
млекопитающими и 
птицами, ест погибших 
животных и даже 
растительную пищу
(овощи, дыни, арбузы)



Корсак или 
степная лисица 

Корсак -
житель 
открытых 
степей. 
Ведёт 
кочевой, 
стайный 
образ 
жизни. 
Избегает 
гор и лесов.   

Его пища -
различные 
степные 
грызуны, 
которых он 
вырывает из 
нор, птицы 
и их яйца, 
ящерицы, 
лягушки, 
крупные 
насекомые 
(саранча) и 
погибшие 
животные.



Рысь обыкновенная
Рысь — ночной хищник, из семейства кошачьи.
Размером с крупную собаку, охотится на дичь
ночующую в снегу (от куропатки до глухаря), на
зайцев, косулей и оленей, даже лосей.

Вид занесён в 
Красную книгу
Ростовской области
со статусом –
«Редкие» 



Косуля - маленький изящный олень, самый 
маленький представитель своего семейства.



Кот степной               Выдра 

Выдра легко становится ручной. 
В Европе и Китае с их помощью добывали рыбу.
Выдра занесёна в Красную книгу Ростовской области со статусом –
«Редкие».



Барсук                    Собака енотовидная



Сайгак                      Выхухоль русская

Вид занесён в Красную книгу
Ростовской области со статусом
«Сокращающиеся численности»

Вид занесён в Красную книгу 
Ростовской области со 

Вид занесён в Красную книгу
Ростовской области со статусом
статусом – «Редкие»



• Балобан, дрофа, стрепет, обыкновенный 
фламинго, краснозобая казарка, пискулька, 
пеликаны розовый и кудрявый, малый 
лебедь, белоглазый нырок (белоглазая
чернеть), степной лунь, курганник филин и 
др.

• Некоторые из них включены в Красную 
книгу Российской Федерации



Балобан — птица 
немного больше вороны.

Дрофа́

Стрепет
Птица ходит медленно и предпочитает 
бежать, если побеспокоить, не взлетает. Вид 
считается находящимся под угрозой 
исчезновения из-за потери среды обитания 
и изменений в сельскохозяйственной 
практике.



Хохлатый 
пеликан 

Египетская 
Цапля

Степной 
лунь



Мир птиц Ростовской области богат и 
разнообразен
Травник или Красноножка

Чибис                                            Травник или Красноножка

В сожалению, очень многие птицы стали настолько редкими, что ученые
внесли их в Красную книгу Ростовской области



Авдотка             Серый дикий  гусь 



Краснозобая казарка Обыкновенный фламинго



Средний 
пестрый дятел               

Фазан

Тетерев



Игра «Чей хвост? Чья голова?»



Интернет -ресурсы
• http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Rostovskoi_

oblasti/
• https://ru.wikipedia.org/wiki/
• https://animaljournal.ru/article/
• https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-

1/c1000/6064314793.jpg
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu

mb/c/cc/Cattle_Egret.jpg/800px-Cattle_Egret.jpg
• https://ptici.info/assets/components/phpthumbof/cac

he
• https://severnykavkaz.ru/zhivotnye-rostovskoj-oblasti/

http://pogodaomsk.ru/Archive/Zhivotnye_Rostovskoi_oblasti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://animaljournal.ru/article/
https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-1/c1000/6064314793.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Cattle_Egret.jpg/800px-Cattle_Egret.jpg
https://ptici.info/assets/components/phpthumbof/cache
https://severnykavkaz.ru/zhivotnye-rostovskoj-oblasti/
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