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Задачи:  Уточнить представления о реке Сызранке. 

Формировать  у  детей  представление  о  реке   как  о  сообществе  водных  и  наземных 

 растений  и  животных.  

Показать значимость и красоту реки:  возле реки  люди отдыхают летом, рыбаки ловят 

рыбу, зимой  катаются на лыжах. 

Развивать речь, мышление, память, внимание, наблюдательность.  

Воспитывать желание любоваться красотой родной природы. 

Развивать  связную  речь,  активизировать  словарный  запас: бобры, хатка, головастики. 

Предварительная работа: 

– Рассматривание иллюстраций, картинок. 

– Беседы с детьми о реках города Сызрань 

– Чтение познавательной литературы. 

– Предварительный осмотр места проведения экскурсии, знакомство с состоянием 

объекта. 

Оборудование: природоохранный знак «Не бросайте мусор», перчатки для каждого 

ребенка, мешки для мусора. 

Воспитатель: Ребята, на берегу каких рек стоит наш город? На каких из них вы были? 

Сегодня мы отправимся на реку Сызранку, на берегу которой многие из вас любят 

отдыхать летом и зимой. 

Дорога к водоему 

1 остановка на холме, откуда открывается вид на реку 

Воспитатель: Ребята, посмотрите,  на реку? Как вы думаете, с какой стороны она течет? 

Где она течет? Что   находится на берегах реки?  

Воспитатель: Река Сызранка начинает свое течение далеко отсюда, в Ульяновской 

области. Длина ее 160 километров. Здесь в Сызрани течение ее заканчивается, она впадает 

в великую русскую реку Волгу. Вы уже обратили внимание, что она течет внизу, под 

горой. Название реки пошло от слова «Сыза»- овраг, т.е. текущая из оврага. А если 



посмотреть на наши поля и степи, которые изрезаны оврагами, то становится ясно- 

название оправдывает себя.  

На реке Сызранке есть очень много родников, за счет которых она подпитывается 

летом, весной - за счет таяния снега.  Уровень воды регулируется плотиной ГЭС, которая 

построена на изгибе Сызранки. Изгиб реки  называется Сызранской Лукой. (Показ схемы 

течения реки) 

Воспитатель: Сейчас мы спустимся к реке, но прежде расскажите  правила 

поведения у воды. 

2 вторая остановка  на берегу Сызранки 

Воспитатель: Обратить внимание на лягушачий хор. Послушайте, кто так зазывно 

кричит,  целый хор устроил? 

 Не зверь, и не птица, 

Всего боится. 

Половит мух – 

И в воду – плюх! 

Поют только самцы и поют на совесть, громко и старательно. Давайте попробуем сами 

исполнить лягушачьи песни. Повторяйте за мной.  

(Звукоподражание). 

Что вы можете рассказать о жизни лягушек?  

Лягушки живут по берегам рек, в болотистых местах,  питаются насекомыми, сами 

становятся добычей птиц, рыб, животных.  Зимуют лягушки в компаниях на дне водоемов 

или где-нибудь под камнями, в трухлявых пнях. Бывает, зимой лягушки вмерзают в лед, а 

весной все равно пробуждаются живыми и здоровыми. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в игру «Две лягушки» 

Видим, скачут по опушке 

(Повороты в стороны) 

Две зеленые лягушки. 

(Полуприседания вправо-влево) 

Прыг-скок, прыг-скок, 

(Переступание с носка на пятку) 

Прыгать с пятки на носок. 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки, 

(Руки на поясе, полуприседания вправо-влево) 



Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

(Выполнять движения в соответствии с текстом) 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо наклонялись, 

Влево наклонялись. 

Вот здоровья в чем секрет, 

(Ходьба на месте) 

Воспитатель: Сейчас вы пройдете по берегу реки, осмотрите его, а когда услышите 

свисток, прибежите ко мне и расскажете, кто, что видел. 

Дети расходятся по берегу, рассматривают его, по свистку возвращаются к 

воспитателю и рассказывают по очереди об увиденном. 

Воспитатель: Молодцы ребята, много интересного увидели. 

Обратить внимание на кучу сваленных веток, расположенных на берегу реки. 

Воспитатель: Кто это устроил? 

Воспитатель: Ребята, это домик бобра. Бобры живут в нашей реке, устраивают из грязи и 

веток домик –хатки. Вход в него расположен под водой, сам домик на поверхности –на 

маленьком островке, на кочке, по берегам рек в укромных местах. Бобры всеядны: 

питаются  корнями растений, корой деревьев, рыбой, личинками насекомых. 

Воспитатель:  Для кого еще река Сызранка является домом?  

Воспитатель:  Среди камышей притаилась щука. Щуку - прозвали речным волком. Она 

охотится из засады, притаившись где-нибудь в камыше, нападает на мелких рыбѐшек и на 

крупных, если голодна, может утащить на дно утѐнка. У неѐ сильные плавники. Щуку 

называют речным санитаром. Она нападает на больных рыб и тем самым очищает 

водоѐмы, не даѐт распространяться болезням. 

Воспитатель: На Сызранке часто можно встретить водоплавающих уток, летающих чаек, 

мошек,  комаров, стрекоз. И для всех них река стала домом, где они могут найти для себя 

еду, укрыться от врагов, вывести своих детенышей.  

И человек сюда приходит отдыхать, насладиться покоем, тишиной, полюбоваться 

красотами речного пейзажа, половить рыбу. Но все ли благополучно на берегах реки? 

Воспитатель: Что случится, если мусор вовремя не убрать? 

Воспитатель: Верно, если человек не будет убирать за собой мусор, не перестанет 

засорять реку, все живое в реке исчезнет, и река Сызранка со временем станет болотом. 

Хотите вы этого? Что мы можем сделать, чтобы этого не допустить? 



Предложить детям надеть перчатки и собрать мусор на берегу рек. 

После сбора мусора поставить охранный знак «Не бросайте мусор» 

Предложить детям полюбоваться чистым берегом, понаблюдать за окружающей 

природой, за чайками, кружащими над водой, плавающими утками, посмотреть на 

облака, плывущими над водой, послушать лягушачий хор. Предложить собрать ракушки, 

маленькие камешки для коллекции в группу. 

Воспитатель: Поэтесса Валентина Левченко написал стихотворение  «Речушка» 

По лесам течет речушка,  

Вся до донышка видна.  

По лугам течет речушка – 

В ней и солнце, и луна. 

В ней кувшинки вырастают,  

В ней лягушек голоса. 

И кукушки прилетают 

В соловьиные леса. 

По пескам — травинки-ниточки,  

Ракушечник витой,  

Перламутровые мисочки,  

Налитые водой. 

Воспитатель: А нам пора отправляться в детский сад.  

Дорога в детский сад 

Воспитатель: Что вам понравилось в нашей экскурсии? Что запомнилось? Что огорчило? 

Работа после экскурсии: 

1. Составление рассказов детьми о том, как ходили на реку 

2. Экспериментирование: очистка воды. 

3. Вместе с родителями подобрать информацию о: 

-  ГЭС, стоящей на реке Сызранка 

-  о реках, текущих по городу Сызрань 

4. Оформление выставки «Мой отдых на реке Сызранка» 

5. Оформление альбома «Обитатели реки Сызранка» 

6. Оформление бюллетеня «Берегите природу» 

 

 

 

http://www.detskie-stihi.ru/2009/08/17/valentina-levchenko-rechushka/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


