
 

Конспект занятия на тему: «Кладовая родного края» 

Цель: Формирование представления о красоте и целительной силе даров леса, 

показать их значение в жизни человека. Расширять знания о природном богатстве 

родного края; Воспитывать любовь и уважение к своей Малой Родине. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением лесов 

родного края; рассматривание иллюстраций, картин, фотографий с изображением 

лесных ягод; беседы: «Ягоды- дары леса! », «Польза и особенности ягод. »; 

рисование «Лесная поляна»; чтение книги В. Зотова «Лесная мозаика», рассказы 

«Земляника» и «Малина»; чтение Н. Павлова «Земляничка»; беседы на тему «Быть 

здоровым – это… .» 

Используемый материал: Корзинка с письмом; карточки на каждого ребенка с 

изображением лесных ягод; цветные карандаши красного, желтого и зеленого 

цвета; рисунок – схема человека;«чудо- дерево»; деревянные тарелочки и ложки, 

ягоды клюквы для морса; несколько видов варенья в чашечках для игры «Угадай 

на вкус». 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

Воспитатель зачитывает коротенькие стишки, пословицы и загадывает загадки на 

тему «Ягоды»: 

За ягодами пойдешь – здоровье найдешь; 

Черненькая, меленькая 

Всем ребятам миленькая; 

Красненькая матрешка,  

Беленькое сердечко; 

Взял Ванюша туесок,  

Пошел Ваня во лесок.  

Видит: ягодка на кочке 

Укрывается листочком.  

- Что за ягодка такая,  



Словно небо, голубая?  

Ягодка шепнула тихо: 

- Я, Ванюша, голубика!  

Восп: 

Ребята, вы наверное уже догадались о чем мы с вами сегодня будем говорить? (о 

ягодах). Правильно!. А еще я в группе сегодня утром обнаружила вот эту корзинку 

с письмом внутри (показываю корзинку и письмо). Письмо нам написала девочка 

по имени Айвика. Давайте прочтем его (читаю письмо) : 

«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Айвика, мне как и вам 6 лет. Но только я в 

детский сад не хожу потому, что часто простужаюсь, бывает насморк и 

кашель, а еще и высокая температура. Я так не люблю пить лекарства. Они 

очень горькие. Подскажите, пожалуйста : чем можно укрепить свой организм, 

чтобы не болеть так часто и быть такими же веселыми и бодрыми как вы». 

Восп: 

Ребята, вы согласны помочь Айвике? Как вы думаете, что кроме лекарства может 

помочь ей избавиться от простудных заболеваний и укрепить организм? (лесные 

ягоды). Правильно, ребята, лесные ягоды. В них есть очень важные для здоровья 

человека вещества, которые называются витаминами.  

Мы можем отправиться в волшебную страну под названием Витаминия. 

Отправимся?  

(взмахом волшебной палочки оказываемся в стране Витаминии) . 

Восп: 

Без чего человек не может жить? Что самое главное для человека? (здоровье)  

Самое главное у человека – это здоровье! Что же надо делать, чтобы быть 

здоровым? (заниматься спортом. дышать свежим воздухом, кушать пищу 

богатую витаминами) . Я знаю такую поговорку, послушайте «Я здоровье берегу 

– сам себе я помогу! ». Каждый человек должен заботиться о своем здоровье сам.  

Восп: 

Ребята, вы говорили, что лесные ягоды богаты витаминами. В лесах нашего края 

растет очень много полезных и вкусных ягод. А какие ягоды растут вы знаете?  



Игра «Садовники здоровья» 

Ребята, мы с вами будем садовниками и вырастим чудо-дерево (на столе карточки 

с изображением разных ягод; дети выбирают и вешают на дерево только 

карточки с изображением ягод, которые растут в лесах нашего края) . 

Вопросы: Почему на дереве выросла черника? Чем полезна черника? Какие ягоды 

помогут нам справиться с простудой и гриппом?  

Восп: 

Ребята, как мы с вами здорово потрудились! Вырастили такое чудо-дерево!  

(садимся за столы)  

Восп: 

Ребята, я открою вам секрет: чтобы быть здоровыми, сильными и не поддаваться 

болезням, нужно есть витамины. Витамины охраняют наш организм от микробов и 

разных болезней. У витаминов есть имена, их зовут A, B, C, D, E. Очень много их 

живет в ягодах, которые растут в лесах нашей республики.  

Реб: Шумит день и ночь величаво 

Могучий, таинственный лес,  

Он гордость марийского края,  

И полон загадок, чудес!  

Восп: 

Ребята, какая ягода полезна теми витаминами, которые помогут нашим глазам быть 

зоркими и здоровыми (черника) . Теперь вы в своих карточках отметьте чернику 

красным фломастером.  

Реб: 

Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки,  

Тот, кто деток соберет 

Глазкам пользу принесет!  



Восп: 

А чтобы не заболеть простудными заболеваниями и никакие микробы не проникли 

в наш организм – какие ягоды нужно употреблять в пищу? (малина, клюква, 

брусника) . Отметьте их на карточках желтым фломастером.  

Реб. : 

Летом рад я свежей 

Ягоде медвежьей.  

А сушеная в запас 

От простуды лечит нас.  

Реб. : 

Что за бусинка вот тут 

На стебле повисла?  

Глянешь- слюнки потекут,  

А раскусишь – кисло!  

Игра «Угадай на вкус» 

(детям предлагается попробовать ложечку варенья и отгадать из какой ягоды 

оно сделано, и чем оно полезно) . 

Восп: 

Какие вы молодцы, ребята, как много о ягодах и их полезных свойствах вы знаете!  

Физкультминутка «За ягодами» 

Мы танцуем с кузовками 

Посмотрите все на нас. (приседания)  

Вот так топаем ногами!  

Раз –два, раз – два, раз – два! (топают ногами)  

Кузовки теперь положим 



На пенек сюда. (поворот в сторону и разводят руками)  

А теперь в ладоши можно 

Нам похлопать без труда. (хлопают в ладоши)  

Осторожно поднимайтесь 

Не забудьте кузовок (приседания)  

Поплясать теперь нам можно (ноги поочередно выводят вперед)  

Попляши и встань в кружок (встают в круг) . 

Восп: 

(показываю детям на подносе круглые магнитики красного, зеленого и желтого 

цвета)  

Ребята, посмотрите на что это похоже? (на витаминки) . Возьмите каждый себе по 

витаминке и встаньте около тарелочки такого цвета. Какого и ваша витаминка.  

Игра «разложи правильно» 

(На столе карточки с различными ягодами и тарелочки трех цветов. Дети 

должны рассортировать все карточки по тарелочкам. На тарелку красного 

цвета картинки с ягодами, которые полезны для глаз; зеленого с картинками ягод, 

которые полезны всему организму; желтого – от простудных заболеваний) . 

Восп: 

Ребята, почему на тарелочке красного цвета лежат именно эти карточки? (потому 

что эти ягоды содержат витамины, полезные глазам). (Дети отвечают и 

отмечают на схеме-рисунке человека «витаминками» те зоны, которым 

приносит пользу та или иная ягода) . Аналогично разбираются зеленая и желтая 

тарелочки.  

Восп: 

Молодцы, ребята! Как много всего полезного и интересного мы с вами сегодня 

узнали. Давайте сложим все карточки в конверт и отправим Айвике и ее 

подружкам. Чтобы они тоже узнали чем можно лечиться и укрепить свой организм 

без лекарств. (складываем карточки в заранее подготовленный большой конверт, 

склеиваем) . 



Восп: 

А мы с вами попробуем, что-нибудь приготовить из лесных, вкусных, полезных и 

целебных ягод. Что из них можно приготовить? (сварить компот, варенье, 

засахарить, сделать морс) . Порадуем сегодня свой организм вкусным и полезным 

клюквенным морсом!  

(Дети моют руки, надевают фартучки, приступают к приготовлению морса. В 

деревянных плошках ложками толкут ягоду, затем перекладывают в 

приготовленную чашку с кипяченой водой и перемешивают. Далее дети пробуют 

приготовленный ими клюквенный морс)  

В процессе приготовления воспитатель оказывает помощь детям, задает вопросы о 

пользе этого напитка.  

Восп: 

Вот какой вкусный и целебный получился клюквенный морс! Такой морс вы 

сможете приготовить своим родителям!  

 

              Тема:  «Места  заповедные» 

Цель: Познакомить детей с особенностями природных условий  заповедника; дать 

детям элементарные представления о хвойном лесе, как о зеленом доме растений и 

животных; продолжать нормировать представления о взаимосвязях, взаимодействиях 

и взаимозависимости живых организмов со средой обитания; расширять знания и 

представления детей о значимости леса – бора   для  животных  и  людей. 

Словарная работа: 

Систематизация слов: галактика, планеты, Солнце, орбита, спутник, водоемы, 

хвойные, лиственные. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, 

художественное творчество, безопасность, музыка. 

 

Материал: карта  Нефтеюганского  района, картинки растительного и животного 

мира  заповедника  «Юганский», книга "Твоя первая энциклопедия" /Жизнь леса/. 

"Красная книга  Югры" . 

Раздаточный материал: листы бумаги, карандаши, фломастеры на каждого ребенка. 

Ход занятия: - Сегодня нам предстоит дальнее путешествие. На чем мы будем 

сегодня, путешествовать? Давайте вспомним, а на чем ездили, летали в сказках? В 

ступе. Пользовались сапогами- скороходами. Но в ступу не поместятся несколько 

человек, а пара сапог вообще для одного человека. Остается ковер-самолет. С какими 

средствами передвижения его можно сравнить? С самолетом, вертолетом, Чем 

похожи, чем отличаются? Ковер-самолет хорош тем, что ему не нужно горючее, что 

он перемещается бесшумно, может приземлиться в любом месте. 



Воспитатель вместе с детьми садится на «Ковер – самолет» 

               «В бору»          К.Мусорин 

Смолою пахнет и грибами. 

Бегут тропинки вкривь и вкось. 

Порой за дальними кустами 

Покажется красавец лось. 

В долах видна листва густая, 

Прикрывшись ею от жары 

Лежит все лето там, не тая, 

Снежок березовой коры…. 

Детям предоставляется карта Нефтеюганского района: 

- Вот это карта нашего  района, на ней обозначен и наш поселок - Пойковский, а это - 

зеленое место - место нашей посадки, заповедник «Юганский», который  создан для 

сохранения и изучения практически не нарушенных экосистем Среднего Приобья  

Западной Сибири. 

Лес,  в  котором  мы приземлились   состоит из сосновых, лиственных и смешанных 

лесных массивов, а также луговых полян, его  называют  еще   бором.  Бор почти со 

всех сторон окаймлен полосой лиственного леса. Сосны занимают две трети бора,  

- Вы уже знаете какие деревья растут в смешанном лесу. Назовите их: береза, осина, 

рябина.  

Загадка:   Все паны поснимали кафтаны.  

   Один пан не снял кафтан     (Хвоя)                                                                         

- О каком дереве говорится в загадке? И что это за кафтан? Сосновые листья-хвоинки 

немного изогнутые. Они растут по две на коротеньком побеге и живут 3 года. 

Хвоинки никогда не опадают все одновременно. В мужских шишечках образуется 

пыльца, которую ветер переносит на молодую женскую шишечку. На третий год 

после опыления зрелая затвердевшая женская шишечка разводит свои чешуйки, и 

семена высыпаются наружу. 

Рассматривание картины «Сосна и ее обитатели» (см. Книгу "Твоя первая 

энциклопедия" /Жизнь леса/). 

   Некоторые животные очень любят сосновые шишки. Они устраиваются на этом 

дереве и угощаются от души:  

- гусеницы соснового походного шелкопряда отправляются на поиски пищи, 

вытянувшись цепочкой, 

- сосновый бражник - ночная бабочка. 

-  клест - любитель сосновых семян. 

-  большой сосновый долгоносик питается корой и сильно повреждает дерево, 

- у подножья сосны вырос муравейник. Толстый слой сосновых иголок, нападавших 

сверху, служит муравьям хорошей защитой. 

- «Белка»      (Ю.Ефремов).                                          

                         Спросите у белки, и скажет она: 

                         - Сосновая шишка отменно вкусна. 



                         Спросите синицу, ответит синица, 

                         Что с белкою можно вполне согласиться. 

                         О шишках сосновых, добавлю я кстати, 

                         Хорошего мнения и  ворон, и дятел ...     

Сосна любит свет и простор, поэтому в сосновых лесах всегда светло и 

весело. Залитый сосновый бор создает у людей радостное настроение. В морозы в 

гуще молодых сосенок тепло и тихо. Сюда приходят погреться лоси. Здесь же они 

кормятся молодыми веточками сосен. Сосна дает пропитание и жилище многим 

лесным обитателям: дятлам, совам, белкам, глухарям. Белка устраивает свое гнездо в 

пышной кроне сосны, поэтому даже в сильный дождь капли стекают по хвое и 

стволу и не попадают в беличий домик.  На востоке сосну считают, деревом, 

приносящим счастье; во многих странах она считается символом долголетия и 

величия.  

Загадка:    Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, 

     Ходит смело и легко, рога раскинув широко.  (Лось)  

Олени и лоси - очень красивые животные. Летом питаются  листьями деревьев и 

кустарников, Зимой - молодыми ветками и корой. Когда оленей и лосей становится 

очень много, они могут приносить вред, т.к. только один лось за сутки поедает сотни 

деревьев и кустарников - в  зимние дни он может съесть более 10 кг веток. Без 

верхушки сосны вырастают многоствольными "уродцами". Было время, когда 

усиленная охота существенно подорвала численность этих животных.  

В связи со сложившейся ситуацией  этот  лес был объявлен заповедником. Была 

составлена "Красная книга" Югорского  заповедника. 

Внесение «Красной книги Югорского заповедника» 

 Одной из достопримечательностей  Югорского заповедника  было место 

гнездования серха – белого журавля. Гнездо журавль строит из травы: сгребет ее в 

кучу, умнет своими длинными ногами, и журавлиха откладывает яйца. Как только 

журавлята вылупятся, родители тут же уводят их из гнезда в заросли. Питаются 

журавли ягодами, травой, насекомыми, могут съесть лягушку. Пока вся стая 

кормится, два-три журавля стоят на часах и зорко смотрят, нет ли опасности. Никто 

так не умеет танцевать, как журавли. Журавль - птица крупная, весит пять-семь 

килограммов, а размах крыльев более двух метров. Сейчас проводятся  акции  по  

возвращению  этой  популяции в  Нефтеюганский  район. 

Богатые увлажненные почвы способствуют пышному развитию травянистого 

покрова, который состоит из  ежевики, костяники, колокольчиков и папоротника и 

других растений. 

Встречаются в бору также луговые и степные поляны, имеются и болота. Среди 

растений бора много редких, занесенных  в Красную книгу. 

Внесение герба поселка Пойковский: 

  Ребята, каждый город имеет свой герб, на нем изображено то, чем данный город 

отличается от других и чем он гордится. Вот герб нашего поселка. Что вы на нем 

видите? Как вы думаете, почему именно олень изображен на гербе поселка 



Пойковский? Изображение оленя говорит о том, что этих животных было очень 

много Югорской земле.  

         Велико  значение  леса   в  нашей  жизни  и  поэтому  мы  должны  знать  это  и  

охранять  его.  В  чем  же  значение   наших  лесов? 

- Лес украшает и очищает воздух. Поэтому к нему надо бережно относиться, его надо 

охранять. 

- почва, покрытая лесами, хорошо сохраняет влагу 

- дает древесину, необходимую для народного хозяйства, 

- в  лесу живут промысловые звери и птицы, растут грибы, ягоды и дикие плодовые  

деревья. 

Работники лесного хозяйства следят за здоровьем  леса: ведут борьбу с насекомыми, 

опасными для леса, лечат или срубают заболевшие деревья, охраняют лес от 

пожаров. 

- Чтобы сберечь растительный и природный мир  нашего  края, надо быть умным и 

добрым Человеком- Великаном. Вот таким, о котором нам рассказала поэтесса 

Е.Серова.  

Я шагаю по лужайке - Великан в трусах и майке, 

Сверху ясно мне видна вся зеленая страна. 

Вот улитка - добрый' гномик, на себе таскает домик. 

Вот квартирка для жука - дырка старого пенька. 

Вот стоит высотный дом - муравьи хлопочут в нем. 

Вот цветок - ромашка - в нем живут букашки. 

Эта малая страна вся кругом заселена' 

Если я, великан, захочу, как лихой ураган, налечу. 

Все дома я могу разломать, всех жильцов на лугу растоптать! 

Если я захочу ... Только я не хочу! Я - добрый Великан. 

Воспитатель с детьми составляет памятку поведения в природе, (дети 

зарисовывают, как себя вести): 

- во время отдыха в лесу, 

- при встрече с детенышами зверей, 

- при сборе лесных ягод и плодов, 

- при сборе грибов, 

- при встрече птенца на земле, 

- при разжигании костра в лесу и т. д. 

Коллективная работа  "Мы сбережем тебя, родная  природа", 

- Возвращение на ковре - самолете:   

На ковер пора садиться,  

в детский садик возвратиться,  

Там нас ждут игрушки, книжки  

и малышки-шалунишки. 

Встречи с  лесом  не забудем,  

бережливыми мы будем. 



 

Занятие по познавательному развитию «Наш край Северный»  

Программные задачи: закрепить знания детей о своей стране – России; дать 

знания о своеобразии жизни народов Севера (природа, жилища, одежда, труд); 

воспитывать в детях чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других 

народов. Воспитывать уважение к самобытной культуре коренных народов ХМАО.  

Предварительная работа: Рассматривание альбомов о жизни народов Севера: быт, 

промыслы, прикладное искусство. Чтение сказок народов Севера «Сказки бабушки 

Аннэ», загадок, пословиц и поговорок, стихов из книги О. Аксеновой «Приезжайте 

в тундру к нам» 

                                           Ход занятия: 

Воспитатель вывешивает на доске карту России. 

Воспитатель: Мы уже говорили с вами, что наша страна очень большая, в ней 

много городов, деревень. 

– Назовите, какие города вы знаете? (Дети называют названия городов). 

– Да, ребята мы с вами живем в чудесной стране – России. Она такая огромная, что 

когда на юге (показывает указкой) тепло и светит солнце, в это время на севере 

(показывает указкой) лежит снег. 

В России живет много народов, не только русские. Сегодня мы поговорим о нашем 

Северном крае, о народах Севера.  

                       Люблю тебя, мой край родной,  

                        За зимний холод, летний зной.  

                        За рек студеную прохладу, 

                       За щедрой осени отраду. 

                       За гладь озер и шум лесов, 

                       За щебет птичьих голосов. 

                      За то, что я здесь родилась, 

                      И жизнь моя с твоей слилась. 



Воспитатель:  Олтул олнэ! Так звучит приветствие на хантыйском языке. Оно 

означает – «Живите в гармонии, живите с миром! » 

Югорский край, как ты велик. Гостеприимен, щедр, красив.  

Кругом леса, болота и снега, и это все моя Югра!  

Я здесь родилась, выросла, живу! Югра, как я тебя люблю!  

Воспитатель: «Югорский край» - какую территорию так называют? (ответы детей – 

ХМАО) Какие города в нашем округе вы знаете (ответы детей – Нефтеюганск, 

Нижневартовск, Сургут) Какие поселки есть в ХМАО? А как называется наш 

район? В каком поселке живем мы с вами? А вы знаете, что названием округ 

обязан коренным жителям. Как они называются? Правильно, это ханты и манси. 

Эти люди издревле живут на земле, которую назвали Югрой или Югорией. Вот 

герб ХМАО. Зеленый цвет на гербе и еловые ветки означают, что в крае много 

лесов. Синий цвет – символизирует о множестве рек и озер. Венчает герб – 

национальный орнамент «оленьи рога», что говорит об основном занятии народов 

– оленеводстве. 

Исконные занятия ханты и манси – оленеводство, рыболовство, охота-промысел. 

Живут оленеводы на одном месте полтора – два месяца. В сентябре уходят со 

стадом на осенние пастбища. Оленеводы караулят оленей, чтобы они не 

разбежались, охраняют от волков, перегоняют с пастбища на пастбище, собирают, 

отлавливают, пересчитывают, лечат. Когда стадо кочуют, то в тех местах, где 

большие и богатые пастбища, они делают временную остановку. Ставят чумы, 

раскладывают костры. Вот такое место называется – стойбище. 

– Ребята кто внимательно слушал меня, тот сейчас разгадает загадку. 

“Не из камня, не из бревен, а с оленьих шкур построен, а живут в нем люди. Что 

это?  

– Чум. 

– А теперь кто-то дополнит мой рассказ. 

Рассказы детей: На севере местные жители разводят оленей. 

Олень – очень полезное животное. Они заменяют человеку лошадь и машину, дают 

ему мясо, а из шкур шьют теплую одежду. Оленеводы пасут стада оленей далеко в 

тундре, там животные находят свою любимую пищу – мох. 

О оленеводах и оленях написано много стихов, песен.  



Воспитатель: Так же мы говорили, что кроме оленеводства они еще занимаются 

охотой и рыбным промыслом. 

–Рыбаки круглый год ловят рыбу неводом, сетями. Тяжелый, но нужный труд 

рыбаков. Ведь рыба – ценный продукт питания. 

– А кто скажет, какая рыба водится в наших реках?  

(Язь, щука, нельма, муксун и т. д.). 

– Следующий вид занятия – это охота. У охотников тоже нелегкая работа. Чтобы 

добыть пушистые шкуры песца, нужно хорошо потрудиться. Охота не забава. Не 

зря в пословице говорится: “Охота глазам слава, ногам слава, рукам слава”.– До 

сей поры, мы говорили о мужском труде. 

– Давайте еще раз вспомним, чем мужчины занимаются на Севере? 

(Ответы детей). 

– Как вы думаете, чем занимаются женщины? 

(Ответы детей). 

– Прежде всего, женщина – это мама и хозяйка в доме. Она воспитывает детей, 

выделывает шкуры оленя, шьет одежду, обувь. Украшают свои изделия красивым 

орнаментом. Вышивают бисером свои сумочки, кошельки, украшают рукавицы, 

платья разными узорами. (показ изделий с выставки) Узоры берут из природы. Что 

увидят, то и заметят. Что заметят, то и вышьют. А какие народные узоры Севера вы 

знаете (ответы детей: заячьи ушки, оленьи рожки, ветки березы, щучьи зубы, 

охотники, северное сияние) (Рассматривают иллюстрации женской одежды, обуви, 

разных украшений). 

– Все это изделия ненецких и хантыйских мастеров. Все они выполнены красочно, 

со вкусом. Обращаю внимание, из чего сделаны эти вещи, чем украшены – это 

ситец, шкура оленя, тесьма, бисер, холст. Все эти работы выполнили мастера. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами говорили о народах ханты и манси и чем они 

занимаются. Чем же еще богата наша Югра? О, что же творится на нашей земле? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: В недрах нашей северной земли умные люди – геологи нашли черное 

золото – это нефть. Вот поэтому по нашей земле люди ведут нефтепровод. 

Благодаря работе нефтяников на нашей Югорской земле среди болот и 

непроходимой тайги выросли многочисленные современные поселки и города, 



построены дороги и мосты, аэропорты и много еще разных сооружений на благо 

людей. И вы, ребята, когда вырастите большими и умными, тоже, наверное, 

станете нефтяниками и будете строить новые и новые нефтепроводы, новые 

поселки и города. Воспитатель: Сегодня мы много узнали о жизни народов ханты и 

манси. Давайте вспомним о чем мы еще говорили? Молодцы ребята. 

 И по старинному обычаю я хочу вас угостить дарами нашей богатой Югорской 

земли.  

Угощение ягодами(клюквой, брусникой).  

 

 

 

Конспект занятия по экологии на тему:                                «Зимующие птицы» 

Задачи: Обратить внимание детей на птиц, живущих рядом с нами. Дать 

элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. Приучать заботиться о птицах, 

наблюдать за ними. Учить детей доброте. 

Подготовительная работа:  

изготовление кормушек для птиц, заготовка осенью ягод рябины и боярышника, 

семян ясеня и клена. 

Оборудование:  

запись голосов птиц, картина с изображением зимы, «волшебное» дерево с 

зимующими птицами: синица, воробей, снегирь; кормушки, корм для птиц, 

изображение тетерева. 

Содержание деятельности 

I. Организационный момент. 

- Дети, давайте вспомним, какое сейчас время года. Какой месяц? (дети стоят у 

окна). 

- Вам нравиться зима? Почему? 

- Расскажите, какая погода зимой. 

- Хотите отправиться со мной в сказочное путешествие в зимний лес? 

- У меня есть волшебная палочка, сейчас вы закроете глаза, я ей взмахну, посчитаю 

до трех и мы окажемся… (звучит запись голосов птиц). 

II. Беседа по картине. 

- Как вы думаете, где мы оказались? Да, верно, мы очутились на волшебной лесной 

полянке, где так чудесно поют птицы. Давайте рассмотрим нашу полянку (дети 

рассматривают картину с изображением зимы). 

- Какое время года изображено на картине? Как вы догадались? 

- Скажите, какая погода на картине? (ясное, светло-голубое небо, без облаков, снег 

голубой, местами даже розовый, день ясный, солнечный). 

- Что вы еще видите на картине? (На рябине сидят снегири). 

- Расскажите, что вы знаете о снегирях, какие они? 



- Да, снегири – это зимующие птицы, они прилетают к нам с севера на зиму, 

потому что там становится слишком холодно и голодно, а весной они опять 

улетают на север. 

- А есть еще птицы, которые и летом и зимой живут с нами? (синица, воробей, 

ворона и др.). Какие это птицы? (зимующие) 

III. Динамическая пауза. Сочетание речи с движением. 

Вот на ветках, посмотри, (4 хлопка руками по бокам) 

В красных майках снегири (4 наклона головы на сторону) 

Распушили перышки, 

Греются на солнышке. (на первое слово каждой строки частое потряхивание 

руками, на второе – один хлопок по бокам) 

IV. Игра «Накорми птицу». 

- Ребята, как вы думаете, легко ли живется птицам зимой? Почему? 

- Правильно, зима – очень сложное время года для птиц, особенно если она 

морозная и снежная. Не найти птичкам под снегом корма. А когда птицы голодны, 

они сильнее мерзнут и могут погибнуть. Зимой день очень короткий, поэтому, 

чтобы выжить и не замерзнуть, птицам необходимо съесть больше пищи, чем 

летом. Как можно помочь птицам зимой? 

- Правильно, птиц нужно подкармливать. Для этого мы с вами сделали кормушки, 

которые сегодня на прогулке повесим на нашем участке. (рассматривают 

кормушки, сделанные ранее). 

- Посмотрите, на нашей полянке выросло волшебное дерево, на котором живут все 

зимующие птицы. Каких птиц вы узнали? (синица, воробей, снегирь) 

- Давайте покормим этих птиц. Чем будем кормить синицу? (салом) 

- Что любит снегирь? (рябина, боярышник) 

- Чем угостим воробья? (семенами ясеня, клена) 

Дети насыпают корм для птиц в кормушки. 

- Вот мы и накормили птиц на нашем волшебном дереве, но не будем забывать о 

птицах на нашем участке, будем подкармливать их зимой. 

V. Дидактическая игра «Улетают – не улетают». 

- Ребята, сейчас я буду называть птиц, если назову перелетную птицу – вы 

«хлопаете крылышками», а если зимующую – «не хлопаете крылышками» 

VI. Рассказ о тетереве. 

- Ребята, вы уже запомнили зимующих птиц, которые живут рядом с нами, они 

прилетают к нашим домам; а есть птица, которая всю зиму живет в лесу и к нам не 

прилетает, эта птица называется тетерев (показ иллюстрации). Это очень крупная 

птица, тетерев немного неуклюж, тяжеловат, но походка у него быстрая, несмотря 

на вес, а полет – шумный. Зимой они питаются сосновыми хвоинками. Весной, 

когда тает снег, они начинают токовать, т.е. петь. Вот она какая, птица тетерев! 

VII. Итог. 

- Вот сколько нового и интересного вы узнали о зимующих птицах. Я надеюсь, что 

вы всегда будете помнить, как трудно птицам зимой и будете помогать им. 



 

Тема: «Знакомство с жизнью коренных народов нашего края» 

Цель:  Формирование представлений о родном поселке; о коренных жителях – 

«ханты» и «манси». 

Задачи:  Дать знания о своеобразии жизни хантов: природа, жилище, одежда, труд. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. 

Развивать любознательность и интерес. 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, социализация, 

художественная литература. 

Словарная  работа:  ханты, манси, юрта, оленеводство, рыболовство, береста, 

ремесло, тайга, коренные народы, стойбище, кумыш, ровдуга, ныр. 

Предварительная работа. Работа  с  картами России, Ханты-мансийского  округа, 

планом  поселка. Рассматривание  энциклопедии  «Югория», альбомов «Край мой -  

Югра», «Югра  с  высоты  птичьего  полета». 

Содержание  деятельности: 

Сегодня мы с вами будем говорить о нашей Родине. 

-  В какой стране мы с вами живем?  

-  Как вы думаете, какая Россия по величине? 

-  Правильно, Россия – это большая и прекрасная страна.  Мы с вами не просто 

жители, мы настоящие граждане  этой страны. На поезде Россию можно 

пересечь за несколько дней. На самолете – за один день. Вот какая большая 

наша страна. 

-  Какие города России вы знаете? 

-  В России много рек. Давайте их найдем на карте. 

-  Что такое Родина. 

-  Правильно! Там, где вы родились.  

-  Как называется поселок, в котором вы живете? 

Пойковский – это Родина многих из вас. 

I. Природа нашего края. 

Природа Пойковского очень красивая и разнообразная. 

-  Кто из вас был в лесу? 

-  Кто знает, как называется густой дремучий лес? 

-  Это - тайга. Как вы думаете, какие деревья могут расти в таком лесу? В тайге 

растут высокие ели, сосны, пихты. 

-  Какие ягоды вы собираете в лесу? 

(черника, брусника, голубика, морошка, клюква). 

-  Да, эти ягоды выдерживают сильные морозы и поэтому здесь растут. 

-  Какие животные живут в наших лесах? 

(медведь, лось, белка, песец, лиса, заяц, соболь и т.д.)  

II. Коренные жители.   

-  Коренные народы, которые жили с давних пор и живут до сих пор – это 

Ханты и Манси. Повторите за мной – ХАНТЫ и МАНСИ. 



Поселение хантов называется – стойбище. Ханты живут в юртах. Юрты  делают 

из оленьих шкур. Современные Ханты живут в срубах. 

Ханты занимаются оленеводством, т.е. держат оленей. Олень – это животное, 

которое кормит и одевает хантов и манси. Кроме оленеводства народы севера 

занимаются рыболовством. 

-  Какая рыба обитает в наших озерах и реках? 

(щука, окунь, карась, язь, сорожка). 

-  Как вы думаете, чем Ханты могут питаться? 

Летом женщины заготавливают припасы: вялят и сушат рыбу, собирают ягоды, 

грибы, травы. Из сушеной рыбы делают муку. Женщины делают нитки из 

крапивы – их называют крапивными нитками. Из них плетут сети для ловли 

рыбы, ткут ткани, шьют одежду, игрушки (для детей). 

Посуду  ханты изготавливают из бересты, дерева.  

Дети хантов помогают своим родителям: девочки – мамам, мальчики – папам. С 

юных лет родители обучают  своих детей ремеслу. Мамы учат своих дочерей 

вести домашнее хозяйство (готовить еду, шить одежду, вышивать наряды, 

заботиться о младших и т. д.), а отцы обучают сыновей ловить рыбу, охотиться. 

Давайте посмотрим на детей - хантов. 

-  Ребята, как вы думаете, детям холодно? (нет). 

-  Почему вы решили, что не холодно? (на них теплая одежда). 

-  Рассмотрим внимательно эту одежду. Из чего она сшита? (из меха). 

Да, это меховая одежда, и называется она не шуба, а «кумыш». Кумыш шьется 

из оленьих шкур, мехом внутрь. В этой одежде ханты ходят и работают. Кумыш 

очень теплый, даже в сильные морозы в нем не холодно. Некоторые женщины 

ханты – рукодельницы, очень красиво украшают кумыш. 

На ногах у детей обувь, тоже из оленьего меха, которая называется – ныр. 

Сейчас многие люди называют такую обувь – «нырики». Шапки или капюшоны 

тоже из оленьего меха, шапки из шкуры ондатры называются – миль. 

-  Вот видите, ребята, олень не только кормит и одевает хантов, но и является 

для них транспортом (оленьи упряжки). Еще Ханты ездят на собачьих 

упряжках, а современные – на снегоходах. 

Ханты очень талантливые. Они делают красивые изделия из меха, бересты, 

дерева. В зимние вечера женщины расшивают одежду из оленьего меха, 

рукавицы, пояса и т.д. 

У северных народов свои песни и танцы, не похожие на русские народные. 

Народы севера придумывают много сказок. Сегодня я вам расскажу одну из 

таких сказок. Называется она КУКУШКА.  

III. Чтение сказки. 

 

IV. Беседа о прочитанном.  

-  Чему учит эта сказка?  

-  О чем северный народ хотел предупредить своих  детей? 



(Надо заботиться о своих мамах, беречь их, ухаживать за ними, особенно 

когда они болеют). 

V. Подведение  итога 

-  Как называется наша страна? 

-  Поселок, в котором мы живем? 

-  Как называют коренных жителей? 

Конспект занятия на тему «Зимушка-зима». 

Цель занятия: закрепить и обобщить знания детей о зиме. Проследить 

взаимосвязь живой и неживой природы, жизни человека и времен года; развивать 

познавательный интерес; формировать способность видеть красоту окружающего 

мира; воспитывать любовь к родной природе, экологическую культуру. 

Материалы: иллюстрация «Зимний лес», картина «Дети Севера»; картинки для 

игровых упражнений «Снеговики», «Путаница»;  подборка загадок о зиме, о 

животных, зимних явлениях.  

Ход занятия: 

Какие времена года вы знаете?(Ответы детей) 

Тройка, тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы, 

А в санях сидит царица – 

Белокожа, светлолица. 

Как махнула рукавом –  

Все покрыла серебром! 

Как вы думаете, о какой царице говорится в этой загадке? Почему зиму называют 

царицей? Как вы думаете, подходят ли зиме определения «белокожа», 

«светлолица»? Почему? На какой тройке прилетела зима? Что за скакуны в этой 

тройке? Правильно, это зимние месяцы. Вспомните их названия. Да, зима – царица 

трех месяцев: декабря, января, февраля.                                                                                                                                                   

- Ребята ,скажите, какое время года на Севере длиться очень долго? (зима).  

- Правильно, зима, очень снежная и холодная. Часто бушуют метели, свирепствуют 

морозы. А лето хоть на Севере и короткое, но в эту пору бывает очень жарко. Дети 

купаются, загорают, а осенью собирают грибы и ягоды.  

- А как одеваются на Севере дети и взрослые? (в меховую одежду). 

- Да, детям и взрослым мороз не страшен, они все тепло одеты в меховую одежду - 

малицу (показ кукол в национальных костюмах) и унты, парку.  

- Что такое малица? (верхняя одежда). 

- А что такое унты? (меховые сапоги).  

- А что такое парка? (шапка).  



- А знаете, дети, что вся одежда народов Севера украшена умельцами 

национальной вышивкой.  

- Народы Севера умеют хорошо веселиться. Они устраивают веселые 

национальные праздники. У них свои национальные танцы, песни, говорят на 

своем родном языке. И вот, в один из национальных праздников устраивают 

веселое катание на оленьей упряжке (показ картинки).  

- Как называется легкие длинные сани? (нарты).  

^ Воспитатель выставляет картину «Дети Севера».  

- Вот на картине «Дети Севера» как раз катание детей в оленьей упряжке. Олени 

бегут быстро по глубокому снегу, там, где нельзя проехать ни лошади, ни на 

машине.  

- На Севере разводят оленей. Их огромные стада пасутся в Тундре. Кто помнит, что 

едят олени? (мох).  

- Какую пользу приносит олень? Он приносит большую пользу. Зимой и летом 

люди ездят на оленях, используют в пищу их жирное молоко и вкусное мясо. Из 

оленьих шкур изготовляют теплую одежду и обувь. Оленеводы заботятся об 

оленях, пасут стада.  

                           Игра на внимание. 

— Сейчас, я буду называть растения. Если оно растёт на севере – поднимите руки, 

а если нет – не поднимайте. Берёза, морошка, мох, тополь, иван-чай, полярная 

ива, брусника, багульник, клён, ягель, лишайник, клюква, дуб. 

А загадки вы любите отгадывать? Давайте отгадаем загадки о животных нашего 

леса. 

1. Кто зимой холодной, 

Ходит злой, голодный? (волк) 

 2. Хожу в пушистой шубке 

Живу в густом лесу. 

В дупле, на старом дубе 

Орешки я грызу. (белка) 

3. Летом — серый, зимой – белый. (заяц) 

4. Косолапые ноги – зимой спит в берлоге. (медведь) 

5. Под соснами, под ёлками 

Лежит клубок с иголками. (ёж) 

6.Кто на голове лес носит? (лось) 

7. Рыжая, с пушистым хвостом 

Живёт в лесу под кустом. (лиса) 

А теперь вспомним зимние явления природы.                                                                   

Скатерть бела весь свет одела. (Снег.)                                                                                              

На дворе горой, а в избе водой. (Снег.)  



Гость погостил – мост замостил, 

Рыбам зиму жить тепло; 

Крыша – толстое стекло. (Лёд.) 

Старик у ворот тепло уволок. 

Сам не стоит и стоять не велит. (Мороз.) 

И не снег, и не лёд, 

А серебром деревья уберет. (Иней.) 

Молодцы, ребята, вы правильно отгадали.                                                                                             

Скажите, как изменилась неживая природа зимой? Какой стала погода, небо, 

солнце? (Рассуждения детей.)                                                                                                                                                         

Как изменилась жизнь животных и птиц зимой? Что стало с растениями? (Ответы 

детей.) 

А в нашей с вами жизни, в жизни людей что-то изменилось с приходом зимы? Мы 

тепло одеваемся зимой, утепляем наши жилища, а еще отмечаем много 

замечательных праздников. Какие зимние праздники вы знаете? (Новый год, 

Рождество, Масленица.) 

Физкультурная минутка. 

Морозы детям не беда, 

Не страшны им холода. 

Ходим в шубах и ушанках 

И катаемся на санках. 

А потом на лыжи встанем 

И с горы кататься станем. 

Вот так! 

1) Упражнение «Путаница». 

Задание: рассмотреть картинку, назвать, что на ней лишнее, чего не бывает зимой. 

2) Упражнение «Снеговики». 

Задание: сравнить двух снеговиков, найти различие между ними. 

3) Пальчиковая гимнастика: 

Уж как шла лиса по тропке, 

Нашла грамотку в коробке. 

Она села на пенек 



И читала весь денек. 

Мамочка, милая, 

Милая моя. 

Мамочка, милая, 

Я люблю тебя. 

Ребята, о чем мы сегодня говорили, что делали на занятии? Что вам особенно 

понравилось, запомнилось? Послушайте еще одну красивую загадку о зиме.                                                                                            

Хоть сама и снег, и лед, 

А уходит – слезы льет. 

Сюрпризный момент. Дети с воспитателем находят ледяную шкатулку царицы-

зимы с запиской, в которой она благодарит за то, что они так много знают о зиме, и 

дарит им сладкие леденцы. 

                    

Занятие на тему: «Зимние забавы» 

Цель: закрепить  знания детей о зиме ,зимних явлениях в природе и зимних 

забавах;  развивать речь, память, внимание, мышление. Формировать интерес к 

окружающему. Познакомить детей с играми народов Севера. Способствовать 

 развитию координации движений, глазомера, быстроты Воспитывать нравственно-

волевые качества: решительность сноровку, смекалку, увертываемость, выдержку, 

уверенность, целеустремленность. Формировать стремление к достижению 

положительных результатов.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: -Ребята, сегодня мы с вами поговорим о самом загадочном времени 

года - «Зимушке - Зиме», а также о зимних забавах.                                                                                                                              

-  На дворе зима, а как  же называются зимние месяцы?  (Декабрь, Январь, 

Февраль.)                                                                                                                                                             

- А какие изменения происходят в природе зимой?   (выпадает снег, покрываются 

льдом реки, озера, дни становятся короткими, стоят морозные студеные дни, дует 

ледяной ветер, солнце светит, но не греет.)                                                                                                                                

А сейчас я вам прочитаю небольшой рассказ о зиме и вы попробуете ответить на 

вопросы. «Пришла зима. Она накрыла землю белым покрывалом.  Идёт снег. Дует 

ветер. Трещит мороз.Зима пришла не с пустыми руками. Она принесла подарки: 

снегопады, сугробы, метели, лед. Эти подарки нужны людям для того, чтобы 

кататься на лыжах, коньках, санках. А еще можно слепить снеговика, построить 

крепость, поиграть в подвижные игры». 

Воспитатель:– - Какие подарки принесла зима?                                                                                          

- Для чего людям нужны эти подарки?                                                                                         

- Что такое зимние забавы?                                                                                                                        



– Когда мы играем в эти игры? (Зимой.)                                                                                                           

Воспитатель: Ребята ,мы сейчас с вами послушаем музыку северных народов.                              

Вот такая оригинальная музыка у этого народа. Кроме пения и плясок жители 

Севера очень любят играть. И мы с вами сейчас поиграем в игру, которая 

называется «Хейро», значит солнышко. 

П/и «Хейро». 

Воспитатель: Какой праздник народов Севера вы знаете?                    

 Дети: «День оленевода».                                                                                                                                         

Воспитатель: Правильно, этот праздник отмечают недавно - это профессиональный 

трудовой праздник. Оленеводы со всей округи съезжаются на него. Как вы думаете 

для чего?                                                                                                                                                            

Дети: Узнать кто из них самый ловкий, смелый, выносливый.                                                                            

Воспитатель: А как они это определяют?                                                                                                                              

Дети: Они устраивают соревнования.                                                                                                                             

Воспитатель: Какие?                                                                                                                                     

Дети: Самое главное соревнование - это гонки на оленьих упряжках.                      

Воспитатель: Как называется человек, который управляет оленями.                                         

Дети: Каюр.                                                                                                                                                                     

Воспитатель: Какой приз получает победитель?                                                                            

Дети: Буран.                                                                                                                                                                    

Воспитатель: Какие еще соревнования проводятся на этом празднике?                                  

Дети: Прыжки через нарты.                                                                                                 

Воспитатель: Нарты ставят боком друг к другу в ряд, надо перепрыгнуть через 

большее число нарт. Еще одно забавное состязание - это перетягивание палки, 

давайте, и мы с вами устроим такие состязания, посмотрим кто у нас самый 

ловкий.                                                                                               "Перетягивание 

палки" - садятся на пол, уперевшись друг в друга ступнями ног и перетягивают 

палку.                                                                                                                                     

А сейчас устоим еще одно соревнование - это "Хват без перехвата".                  Двое 

становятся спиной друг к другу и сцепляются согнутыми в локтях руками. 

Выигрывает тот, кто заставит другого оторвать ноги от земли.                                                       

Воспитатель: Молодцы ребята, а теперь давайте немножко отдохнем, поиграем в 

пальчиковую игру «На дворе мороз и ветер»                                                                              

На дворе мороз и ветер, 

На дворе гуляют дети, (гуляют) 

Ручки, ручки потирают, (потирают ручки) 

Ручки, ручки согревают. 

Чтоб не зябли наши ручки 

Мы похлопаем в ладошки. (Хлопают) 

Вот как хлопать мы умеем,  

Вот как ручки мы согреем. 

Чтоб не зябли наши ножки, 



Мы потопаем немножко. (Топают) 

Вот как топать мы умеем, 

Вот как ножки мы согреем. 

Нам мороз теперь не страшен 

Все мы весело попляшем. 

Вот как мы плясать умеем, 

Вот как ножки мы согреем. (А.Ануфриева, О.Милюкова                                       

Воспитатель: Следующая игра называется:« Белый шаман»                               

Играющие ходят по кругу и выполняют разные движения. В центре круга — 

водящий. Это белый шаман — добрый человек. Он становится на колени и бьет в 

бубен, затем подходит к одному из играющих и отдает ему бубен. По лучивший 

бубен должен повторить в точности ритм, проигранный водящим. Правила игры. 

Если получивший бубен неправильно повторит ритм, он выходит из игры.                                                                                   

Воспитатель: Следующая игра называется: «Льдинки, ветер и мороз»       

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая: 

Холодные  льдинки,                                                                                                                           

Прозрачные льдинки,                                                                                                                             

Сверкают, звенят                                                                                                                                          

Дзинь, дзинь... 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с 

товарищем. Хлопают в ладоши и говорят дзинь, дзинь  до тех пор, пока не услышат 

сигнал «Ветер!». Дети-льдинки разбегаются в разные стороны и договариваются, 

кто с кем будет строить круг — большую льдинку. На сигнал «Мороз!» все 

выстраиваются в круг и берутся за руки.  

 Правила игры. Выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее число 

игроков. Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую 

льдинку. Договорившиеся берутся за руки. Менять движения можно только по 

сигналу «Ветер!» пли «Мороз!». В игру желательно включать разные движения: 

поскоки, легкий или быстрый бег, боковой галоп и т. д. 

Воспитатель: Вот так весело и задорно отмечают праздники, коренные жители 

Севера. 

 - Вспомните, ребята, что мы делали на занятии?                                                                                                                                                                                                   

- О каком времени года говорилось на занятии? 

- Что такое зимние забавы?  

В какие подвижные игры мы с вами играли? 

- Что Вам понравилось?      

Воспитатель: – Молодцы! Ребята, вы хорошо позанимались в группе, а 

продолжать зимние забавы мы будем на прогулке. 



 

Занятие на тему: «Природа и рукотворный мир»                                                                       

Программное содержание: Развитие познавательных способностей у детей, учить 

детей понятию, что природа – это наш общий дом, учить детей различать предметы 

рукотворного и нерукотворного миров в окружающем, называть объекты «живой» 

и «неживой» природы, закреплять знания о временах года, закреплять у детей 

знание о правилах поведения в природе, учить бережному отношению к природе и 

друг другу.                                     Ход занятия: 

Воспитатель: – Ребята вы когда-нибудь видели божью коровку. Как она выглядит. 

А какие слова нужно говорить, когда она приземляется к тебе на ладошку. Давайте 

представим, что у вас на руке сейчас божья коровка. Что вы ей скажите.                                                                           

– Ребята, а где живет божья коровка? (в лесу, в поле, на дереве, в цветке) Как 

одним словом можно всё это назвать? Природа. Все цветы, все деревья, 

кустарники, все бабочки, птички, звери, рыбы и насекомые — это всё природа.                                                                                   

— Но к природе относятся и земля, и вода в морях и океанах, и воздух, и солнечное 

тепло — и всем этим мы с вами пользуемся.                                                                                                        

— А подумайте, пользуемся ли мы с вами тем, что относиться к природе? (воздух, 

вода, земля, растения…) 

– Ребята подумайте, всё ли что нас окружает можно назвать природой. Например, 

стулья и парты. Откуда они появились? Их создал человек. Всё то, что было 

создано руками человека относиться к рукотворному миру и это уже не природа.                                                              

Почти все вещи, которые нас с вами сейчас окружают, сделаны руками человека. 

Но давайте подумаем, из чего они сделаны.                                                                                                             

– Вот, например, тетради, которые лежат перед вами. Можно сказать, что это 

природа? Правильно, нет. Разве вы видели, чтобы на деревьях росли тетради. А из 

чего делают бумагу? — из дерева. (краткий рассказ технологии). Вот и получается, 

что тетрадь сделана руками человека, но материал для её производства берется у 

природы — и это деревья.                                    Воспитатель: Человек часто 

придумывает такие вещи, которые похожи на природу. На что похож вертолет? На 

стрекозу. А подводная лодка? На кита.                                                     Представьте 

дети, что мы находимся на вертолете и летим над землей. Заняли свои места. Всю 

природу на планете Земля можно разделить на 2 огромных мира: мир живой и 

неживой природы. Вот перед нами картинки. Помогите разделить их на живую и 

неживую природу.  

Дети берут по одной картинке и определяют предметы. Если природа, то 

указывают живая или неживая.  

Стул – это не природа, потому что сделан руками человека.  



Живая природа – это то, что движется, развивается, размножается и умирает.  

Игра: «Живая и неживая природа». 

Объекты живой природы, дети двигаются, неживой – стоят на месте.  

Воспитатель: Каждый из нас живет в доме со стенами, потолком, полом – это наш 

обычный дом. Но как только мы выходим за порог нашего дома, мы попадаем в 

другой дом. Как называется этот дом? Природа. Когда-то давно для человека 

единственным домом была природа. Потом он научился строить дома, летать на 

самолетах, но все равно единственным домом остается природа. Почему?  

Дети: Потому что без природы человек прожить не может (без воды, воздуха, 

солнца, растений, животных) . 

Наш вертолет приземлился на землю. Вот перед нами и дома: «обычный дом» и 

«дом природы». Давайте спросим их.  

1-ый ребенок: В нашем доме светло от лампы.  

2-ой ребенок: В природе солнце светит и греет.  

1-ый ребенок: А в нашем обычном доме есть обогреватель, батареи.  

2-ой ребенок: В природе идет дождь.  

1-ый ребенок: В нашем доме есть душ.  

2-ой ребенок: В природе ветер.  

1-ый ребенок: В доме вентилятор.  

2-ой ребенок: В природе под ногами земля, почва.  

1-ый ребенок: В доме пол, а него стелят ковер.  

2-ой ребенок: А в природе трава.  

1-ый ребенок: В обычном доме есть каменные стены и деревянные.  

2-ой ребенок: В природе горы и деревья.  

1-ый ребенок: У нас горит пламя на газовой плите.  

2-ой ребенок: А в природе огонь вырывается из вулкана.  



В природе выпадает снег, накапливается на горах.  

1-ый ребенок: В обычном доме человек делает снег в холодильнике.  

2-ой ребенок: В природе дикие животные.  

1-ый ребенок: В обычном доме домашние.  

2-ой ребенок: В природе дикорастущие растения.  

1-ый ребенок: В обычном доме комнатные растения.  

Постепенно дети заполняют оба стенда попарно.  

А вот новая игра: 

Обведи карандашом слова и рисунки, которые обозначают рукотворный мир и 

нерукотворный.  

 

Физкультурная минутка. 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

(Энергичные движения плечами). 

Стоп! Сели. 

Травушку покушали. 

Тишину послушали. 

(Приседания) 

Выше, выше, высоко 

Прыгай на носках легко! 

(Прыжки на месте) 

– Дети, все говорят, что нужно к природе относиться бережно. А вы как думаете? 

Что нужно для этого делать? 

— Скажите, а нас можно назвать частью природы. Да, ведь нас не сделал человек. 

Поэтому плохо относясь к природе, мы плохо относимся к самим себе. 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю разгадать загадки и определить, являются ли 

отгадки природой или  нет. 



Нехожена дорожка 

Посыпана горошком. 

(Небо, звезды) 

Рассыпался горох 

На тысячу дорог. 

(Звезды) 

В нее льется, из нее льется, 

Сама по земле плетется. 

(Река) 

Отец горяч и красен, 

Бывает он опасен, 

А сын взовьется птицей – 

К отцу не возвратится. 

(Дым) 

Без рук, без ног, зато с рогами, 

А ходит он под небесами. 

(Месяц) 

Он в мундире ярком, 

Шпоры для красы. 

Днём он – забияка, 

Поутру – часы. 

(Петух) 

Лежит — молчит, 

Подойдешь — заворчит. 

Кто к хозяину идет, 

Она знать дает. 

(Собака) 

Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут её… 

(Кастрюля) 

Будет вкусная еда 

С золотою коркою, 

Если пользуешься ты… 



С тефлоном 

(Сковородкою) 

Под елкою, 

Под осинкою 

Стоит мальчик-с-пальчик, 

На нем кафтанчик, 

Шапка красненька. 

(Гриб) 

Заключительная часть. 

– Ребята, сегодня мы узнали, что мы с вами как и растения, и животные, тоже 

относимся к природе. Поэтому мы должны с вами заботится о природе и бережно к 

ней относиться.   Вам понравилось занятие? Что такое рукотворный мир? Ответы 

детей.                  

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности на тему 

«Мир вокруг нас»   в подготовительной группе. 

Программное содержание: уточнить знания детей о том, какие деревья растут в 

лесу у нас на Севере. Дать знание, что изделия из дерева делает плотник. 

Познакомить с инструментами, необходимыми плотнику для работы. Узнавать 

изображение этих предметов на иллюстрациях. Вспомнить, какие работы 

выполняются с помощью каждого из инструментов. Напомнить, что из дерева 

делают не только вещи, нужные, но и игрушки, и предметы для украшения.                                                                                               

Экскурсия по группе: «Назови, что сделано из дерева. »                                                                            

Сообщить правила пользования этими опасными предметами.  

Материал к занятию и организация занятия:                                                                                       

Карточки с изображением плотницких инструментов (чистой стороной к верху) – 

на каждого ребенка; мешочки с игрушками и украшениями из дерева (на каждого 

ребенка) .На отдельном столике набор плотницких инструментов: пила, молоток, 

топор, доска с гвоздем, клещи. Ноутбук.  

Х О Д  З А Н Я Т И Я : 

Раздается стук в дверь.  

Воспитатель: « Кто-то опоздал. Входите! »  

Входит Незнайка.  



Незнайка: « Здравствуйте, ребята! Ребята, когда я у вас был в гостях, вы много 

рассказали мне о комнатных растениях. А сейчас мне хочется узнать, какие деревья 

растут в лесу у нас на севере. Вы мне поможете? » 

Воспитатель и дети: « Конечно, поможем. » 

Незнайка: « Я принес с собой ноутбук, с помощью его я буду вам показывать 

картинки, на которых нарисованы деревья, но я не знаю как они называются. 

(Незнайка поочередно показывает картинки, спрашивает какое это дерево.)  

Незнайка: « Спасибо, ребята вы много знаете деревьев. Теперь и я буду знать. Мне 

пора уходить, а на прощание я вам загадаю загадку: 

Нам в дождь и зной 

Поможет друг –  

Зеленый и хороший.  

Протянет нам десятки рук 

И тысячи ладошек.  

Незнайка прощается с детьми и гостями, уходит.  

Воспитатель: « Дети, для чего нужны леса, парки? Для чего люди сажают деревья 

и кустарники в городе? » 

Дети: « Они украшают землю, очищают воздух от пыли, грязи, вредных запахов и 

т. д., чтобы там жили птицы, животные, цветы, грибы, ягоды и т. д.  

Воспитатель: «Правильно, дети. Но из деревьев еще делают много полезных 

вещей, которые нам нужны в жизни.  

Сейчас мы отправимся на экскурсию по группе и вы будите называть все, что 

сделано из дерева. Кто хочет ответить – поднимает руку. » 

Воспитатель идет вдоль стен группы, а дети стайкой идут рядом с ней. Дети 

называют: полки, шкафы, столы, стулья и т. д.  

Воспитатель: «Очень хорошо. Вы видите как много полезных и необходимых 

предметов сделано из дерева: 

Полки, тумбочки, скамьи,  



Очень важные предметы 

Руки делают мои.  

Кто все это делает? (Плотник.)  

А вот какие инструменты нужны плотнику вы сейчас назовете, если отгадаете 

загадки. Садитесь за столы. Слушайте внимательно, кто отгадает загадку – 

поднимает руку.  Дети садятся за столы. Воспитатель садится за отдельный стол, 

где лежат инструменты и ящичек для плотницких инструментов. Все накрыто 

салфеткой.  

Воспитатель:» Первая загадка: 

Доску грызла и кусала,  

На пол крошки набросала,  

Но не съела и куска; 

Знать, не вкусная доска. (Пила.)  

Про какой инструмент загадка? Покажите карточку с ее изображением.   

Воспитатель показывает пилу.  

Воспитатель: « Посмотрите, какие у нее острые зубы, которыми она грызла и 

кусала доску, ими можно оцарапаться, если неумело обращаться.  

А теперь чья очередь, какого инструмента?  

Грубоват, характер крут.  

Но зато – ударный труд!  

Тук! – и гвоздь пошел на пост,  

Тук! - во весь высокий рост,  

Тук! – и вот уж одна 

Шляпка в клеточку видна. (Молоток.)  

Про какой инструмент загадка? Покажите, у кого есть карточка с его 

изображением.   



Воспитатель показывает молоток и стучит им.  

Воспитатель:  Он тяжелый, если им не уметь работать,  

можно отбить пальцы. Еще одна загадка: 

Весь я сделан из железа,  

У меня ни ног, ни рук,  

Я по шляпку в доску влезу,  

А по мне все стук да стук. (Гвоздь.)  

Что это? Покажите карточки с изображением этого предмета. Правильно – гвоздь. 

Это у него шляпка, это ножка, очень острая, можно уколоться или поцарапаться.  

А вот сейчас очень трудная загадка, слушайте внимательно и думайте: 

Гвоздь как схватят,  

Как потянут,  

Непременно вытащат. (Клещи.)  

Что это за предмет, который хватает гвоздь за шляпку-голову и вытаскивает из 

доски? Правильно – клещи. Посмотрите, как они тянут гвоздь (у воспитателя 

дощечка с гвоздем, она показывает, как клещи вытаскивают гвоздь) . 

Посмотрите, какие они зубастые. С ними надо обращаться аккуратно, а то они 

откусят палец. Покажите карточки, где нарисованы клещи. И последняя загадка: 

Замечательный дружище,  

Деревянная ручища,  

Да железный обушок,  

Да каленый гребешок.  

Он у плотника в почете,  

Каждый день с ним на работе. (Топор.)  

Что это за друг у плотника с деревянной рукой и с каленым гребешком? Трудно 

отгадать? Ну, тогда еще одну загадку загадаю: 



Кланяется, кланяется,  

Придет домой – растянется.  

- Кто в руках у плотника кланяется весь день, а дома отдыхает? (если дети 

затрудняются,   можно взять в руки топорик и показать, как он кланяется.)  

- Посмотрите, какой острый гребешок у топора. Можно порезаться, отрубить 

палец, поранить руку. У кого на карточке есть изображение топора? Покажите.  

- Дети, вы отгадали все загадки и узнали какую работу выполняет плотник. Что он 

делает? Чем пользуется во время работы? (Дети отвечают, поднимая руки.)  

- А как одним словом можно назвать помощников плотника: пилу, топор, молоток, 

гвозди, клещи? Кто знает поднимите руку. Правильно, инструменты. Инструменты 

– это орудия, с помощью которых, люди выполняют какую-нибудь работу.  

Физкультминутка: «Буратино». 

Буратино потянулся, (Выполнять движения 

в соответствии с текстом) . 

Раз – нагнулся.  

Два – нагнулся.  

Руки в стороны развел,  

Ключик, видно не нашел. (Жест сожаления) . 

Чтобы ключик нам достать, (Повороты вправо-влево) . 

Нужно (Руки вверх) . 

На носочки встать. (Подъем на носки) . 

Воспитатель: 

-А теперь я буду описывать работу, которую можно сделать с помощью одного из 

инструментов, а вы попытайтесь догадаться, что это за инструмент и назвать его. 

Думайте, поднимайте руку, не подсказывайте.  

1.  Мне нужно повесить на стену картину, я беру гвоздь и …  

Какой нужен инструмент, чтобы вбить гвоздь?   



Дети:   Молоток.   

2.  У меня есть длинная доска, а мне нужны две коротких. Какой инструмент мне 

нужно взять, чтобы из одной длинной доски получилось две?   

Дети: Пила, нужна . 

3 . У меня под окном росло маленькое деревце. Подул сильный ветер и повредил 

деревце, оно погибло. Что мне сделать с погибшим деревцем, чтобы вместо него 

посадить новое, и какой инструмент мне понадобится?   

Дети:  Топор. Нужно срубить деревце . 

4.  Гуляли дети во дворе, нашли доску и хотели с ней играть, но увидели, что из 

доски торчат гвозди. Что надо сделать с гвоздями, чтобы дети не поранились и 

какой инструмент для этого нужен?   

Дети:  Клещи. Нужно вытащить гвозди.   

Воспитатель:   Вы правильно называли инструменты и какую работу они 

выполняют. Еще вы узнали, что инструменты в умелых руках – помощники, а в не 

умелых руках они опасны. Как вести себя, чтобы не пораниться?  

Дети:   Не брать без спроса инструменты, учиться у взрослых, как правильно с 

ними обращаться.   

Воспитатель:   Дети, а что еще можно сделать из дерева с помощью плотницких 

инструментов?   

  Дети:  Игрушки, предметы для украшения дома, квартиры, детского сада.   

Воспитатель:   А сейчас я сложу аккуратно все инструменты в специальный ящик 

и отдам их Галине Ивановне, а она передаст их плотнику.   

Воспитатель :  Ребята, сегодня вы много узнали о работе плотника, но так как вы 

еще не умеете обращаться с настоящими инструментами, я хочу вам подарить 

игрушечные, пластмассовые наборы инструментов. Играйте на здоровье!   Теперь 

мы, как настоящие плотники можем построить кукольный дом.                                                                                           

Анализ занятия.  

 

 

 

 



Конспект занятия в подготовительной группе на тему: 

«Праздники на севере» 

 

Программное содержание:  Продолжать знакомить детей с обычаями, традициями и 

культурой народов Севера. Знакомить с произведениями национальных поэтов. Обогащение 

словаря: коренные жители, малица, ягушка, нарты, каюр, юрта, чум. 

Предварительная работа: знакомство с праздниками народов Севера: "Медвежий праздник", 

"Вороний день", "Праздник оленевода". Рассматривание иллюстраций с национальной 

одеждой. Разучивание сценки: "Охота на медведя". 

Материал: орнаменты хантыйский костюмов, ружье, палка, маска медведя и солнце.                  

Оборудование: бумажные силуэты одежды, фломастеры. 

Ход занятия:                                                                                                                                            

Воспитатель: Ребята, в какой стране мы живем?                                                                                                    

Дети: Мы живем в России.                                                                                                                        

Воспитатель: В каком поселке?                                                                                                                                  

Дети: В поселке Пойковском.                                                                                                                   

Воспитатель: Где находиться наш поселок?                                                                                       

Дети: На Севере.                                                                                                                                              

Воспитатель: Кто коренные жители Севера?                                                                                                            

Дети: Ханты, ненцы, манси. 

Воспитатель: У каждого народа своя культура, свои традиции и обычаи, которые 

складываются годами и передаются из поколения к поколению. Сегодня мы с вами 

вспомним праздники народов Севера. Какое животное у северных жителей считается 

священным?                                                                                                                                      

Дети: Медведь.                                                                                                                             

Воспитатель: Как называется праздник, посвященный этому животному?                                                      

Дети: "Медвежий праздник".                                                                                                                   

Воспитатель: В какое время года его празднуют?                                                                                 

Дети: Осенью.                                                                                                                                           

Воспитатель: После, какого события ханты устраивают праздник?                                                                  

Дети: После охоты на медведя.                                                                                                                           

Воспитатель: Где устраивают праздник?                                                                                                             

Дети: В юрте, того охотника, который убил медведя.                                                                           

Воспитатель: Что охотники делают со шкурой и головой медведя? 

Дети: Шкуру вместе с головой укладывают на почетном месте в юрте. И украшают 

разноцветными лентами, бисером, сережками, а глаза монетами.                                                                                   

Воспитатель: Какое угощение ставят перед медведем?                                                                                 

Дети: Рыбу, мясо, конфеты, печенье.                                                                                                                        

В-ль: Что делают гости прежде, чем занять свое место?                                                                      

Дети: Подходят к медведю и кланяются ему. 



В-ль: Затем начинается целое представление, сначала кукольное, а затем и 

театрализованное. Охотники надевают маски из бересты и разыгрывают истории, а вот и 

одна из них. 

Сценка: "Охота на медведя". 

Ведущий: В одном чуме медведь растащил все запасы. Хозяин и говорит жене. 

Хозяин: Пойдем, баба, убьем медведя, я и раньше их убивал, и ружье у меня есть. 

Ведущий: На самом деле, он не только не убивал медведя, но даже никогда их не видел. 

Хозяин в сторону: Как бы мне не встретиться с этим медведем, а то он меня задерет.                               

Жена: Муж, может, не пойдем охотиться?                                                                                                  

Хозяин: Пойдем, даже не спорь. 

Ведущий: Только они отошли от чума, как навстречу им медведь. Хозяин испугался и 

убежал, а жена схватила ружье, выстрелила и убила медведя. Вернувшись с добычей, жена 

говорит: А я ведь тебе говорила, что ты испугаешься и убежишь. 

Хозяин: Если бы я был один, ни за что не убежал, так. А раз теперь и убежал, так я же знал, 

что ты и сама легко убьешь этого медведя. 

Воспитатель: Вот так весело проходит этот праздник, его празднуют несколько дней, а в 

последний день съедают мясо. Весна на Севере наступает бурно. Все ждут прилета птиц. С 

ними приходит тепло и солнце. Вот как об этом написал известный северный поэт. 

Красное солнце наше,  

Нет тебя в мире краше! 

Даруй нам свет и тепло, 

Красное солнце наше 

Весна, весна - Ворнэ 

Приди весна с радостью, 

С доброй радостью, с великой милостью. 

Воспитатель: По мнению северных народов, какая птица пробуждает природу после 

долгой зимы?                                                                                                                                          

Дети: Ворона. 

Воспитатель: Да, северные люди считают, что эта птица своим криком пробуждает 

природу и приносит саму жизнь. Ее считают покровительницей женщин и детей. Кто знает, 

как называется этот праздник?                                                                                                                                                         

Дети: "Вороний день". 

Воспитатель: В этот день женщины на священном месте в стойбище - арашкан ( место 

костра), готовили пищу на костре и молились духам. Около какого дерева собирались дети 

и женщины?                                                                                                       Дети: У сосны.                                                                                                                                             

Воспитатель: Для чего они там собирались?                                                                                          

Дети: они приносили цветные тряпочки, ленточки и привязывали на сосну.                                  

Воспитатель: Зачем они это делали? 

Дети: Женщины кланялись дереву и просили о благополучии семьи и здоровье детей.             

Воспитатель: Чем еще занимались женщины и дети на этом празднике?                                                        

Дети: Пели и плясали.                                                                                                                             

Воспитатель: Мы сейчас с вами послушаем музыку северных народов. Вот такая 



оригинальная музыка у этого народа.                                                                                                                            

Воспитатель: Какой еще праздник народов Севера вы знаете? 

Дети:  «День оленевода».                                                                                                                                         

 Воспитатель: Правильно, этот праздник отмечают недавно - это профессиональный 

трудовой праздник. Оленеводы со всей округи съезжаются на него. Как вы думаете для 

чего? 

Дети: Узнать кто из них самый ловкий, смелый, выносливый.                                                                                                                

Воспитатель: А как они это определяют?                                                                                                                            

Дети: Они устраивают соревнования.                                                                                                                   

Воспитатель: Какие?                                                                                                                                                                                                                               

Дети: Самое главное соревнование - это гонки на оленьих упряжках.                                                

Воспитатель: Как называется человек, который управляет оленями.                                                          

Дети: Каюр.                                                                                                                                                                       

Воспитатель: Какой приз получает победитель?                                                                                          

Дети: Буран.                                                                                                                                                                                       

Воспитатель: Какие еще соревнования проводятся на этом празднике?                                                      

Дети: Прыжки через нарты. 

Воспитатель: Нарты ставят боком друг к другу в ряд, надо перепрыгнуть через большее 

число нарт. Еще одно забавное состязание - это перетягивание палки.                                                                                                                

Воспитатель: Вот так весело и задорно отмечают праздники, коренные жители Севера. 

Северные жители, как и все люди на праздник надевают свои лучшие одежды. Во что 

одеваются мужчины народов Севера?                                                                                                                                                              

Дети: Малица.                                                                                                                                                

Воспитатель: Как называется женская одежда коренных народов?                                                                     

 Дети: Ягушка.                                                                                                                                                     

Воспитатель: Чем отличается малица от ягушки? 

Дети: Малица без застежек, но с капюшоном; а ягушка с завязками впереди и с воротником. 

Воспитатель: Чем украшали ягушку?                                                                                                                                       

Дети: Орнаментом. 

Воспитатель: Орнаменты не только радуют нас своей красотой. Они рассказывают о жизни 

тайги. Каждый орнамент имеет свое название. Кто может их назвать?                                                                               

Дети называют орнаменты по образцам.                                                                                                        

Хантыйские орнаменты красивы, 

В них все предметы Родины моей, 

Ты больше не найдешь во всей России  

Таких цветов и сказочных зверей. 

Так писал хантыйский поэт М. Шульгин.                                                                                      

Воспитатель: Я вам предлагаю выбрать орнамент назвать и разукрасить его. 

Детям предлагают орнаменты и фломастеры. Ребята по желанию разукрашивают 

орнаменты.                                                                                                                          

Воспитатель: Что вам сегодня понравилось больше всего на занятии? 



Экологический турнир: «Посвящение в юные экологи». 

Цель: сформировать экологически – грамотное отношение старших дошкольников 

к природе. Закрепить правила поведения в природе; формировать навыки 

бережного отношения к окружающей природе. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность; побуждать детей включаться в совместную 

игровую ситуацию. Продолжать учить соблюдать элементарные правила поведения 

в детском саду, совместно действовать в играх, соблюдать правила игры; 

способствовать проявлению доброжелательного отношения к окружающим. 

Предварительная работа: на протяжении всего учебного года проводить целевые 

наблюдения на прогулке; на занятиях знакомить детей с животными нашей полосы, 

растениями, насекомыми, рассказать о явлениях неживой природы; знакомить с 

художественной литературой о природе. 

ХОД НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Воспитатель: Наша планета Земля 

        Очень щедра и богата 

        Горы, леса и поля- 

        Дом наш родимый, ребята! 

        Давайте будем беречь планету, 

        Другой такой на свете нет. 

        Развеем над нею тучи и дым, 

        В обиду её никому не дадим! 

        Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

        От этого станем мы только добрей. 

        Украсим всю Землю садами, цветами. 

        Такая планета нужна нам с вами! 

Ребёнок: Мы любим лес в любое время года, 

        Мы любим речек медленную речь. 



        Всё это называется – природа! 

        Давайте же всегда её беречь! 

Ребёнок: В лучах ромашки солнечного цвета, 

        Такие, что светлей на свете жить. 

        Природой называется всё это, 

        Давайте же с природою дружить! 

Ребёнок: Летят, звеня дождинки с небосвода, 

        Клубится на заре тумана дым, 

        Всё это называется природа! 

        Давайте же сердца ей отдадим! 

Воспитатель: Много тайн и загадок скрывает от нас природа. Мы с вами в детском 

саду много наблюдали, узнавали интересные сведения о жизни растений и 

животных, рассматривали картины, иллюстрации о нашей природе. Поэтому знаем 

ответы на многие «почему?», «отчего?», «куда?», «что?», и «зачем?». Теперь вы 

стали большими, и совсем скоро для вас прозвенит первый звонок в школе. 

Провожая вас из детского сада, мы хотим вас посвятить в юные экологи. Чтобы, 

учась в школе, вы всегда могли беречь и любить природу и с гордостью носить это 

почётное звание – юный эколог. К нам на праздник кто то торопиться…Кто это? 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Сегодня в честь вашего посвящения в юные 

экологи меня пригласили в детский сад. Я принёс с собой интересные задания, в 

которых вы сможете проявить смекалку и знания, полученные в детском саду. Ну 

что готовы? 

1. ЗАДАНИЕ: «Разминка для ума». 

- Неизвестно где живёт, налетит – деревья гнёт. (ветер) 

- Какую пользу приносят деревья? 

- Кто в лесу плетёт паутину? 

- У каких домашних животных есть рога? 

- Кто спит вниз головой? 



- Какого цвета листья на деревьях зимой? 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какие существуют правила поведения в 

лесу?                 

2. ЗАДАНИЕ: Расскажите мне о правилах поведения в лесу. (Дети рассказывают о 

правилах). 

3. ЗАДАНИЕ: «Сложи слоги». Командам раздают по 9 карточек, на каждой из 

которых написан один слог. Из них надо составить три правила поведения в лесу.   

НЕ ШУ МИ 

НЕ СО РИ 

НЕ ГУ БИ 

4. ЗАДАНИЕ: «Релаксация». 

5. ЗАДАНИЕ: - конкурс загадок. 

1. Что за зверь лесной, 

   Встал, как столбик под сосной, 

   И стоит среди травы, 

   Уши больше головы? (заяц) 

2. На вид, конечно мелковаты, 

   Но всё, что можно тащат в дом. 

   Неугомонные ребята – 

   Вся жизнь их связана с трудом? (муравьи) 

3. Под сосною у тропинке 

   Кто стоит среди травы? 

   Ножка есть, но нет ботинка. 

   Шляпка есть – нет головы? (гриб) 

4.Ни в лесу, а на болоте это ягода растёт. 

 



От болезни помогает, много силы нам даёт. 

 

Ханты и ненцы собирают эту ягоду в лукошко. 

 

Что это за ягода? (морошка) 

 

5.Её в лесу всегда найдёшь, 

 

Пойдём гулять и встретим. 

 

Стоит , колючая как ёж, 

 

Зимою в платье летнем.(ель) 

 

6.Это ягода целебная, это ягода лечебная. 

 

По болоту мы пойдем, 

 

Много…мы найдем.(клюква) 

 

 

7.Русская красавицы стоит на поляне, В зеленой кофточке, в белом 

сарафане.(Береза) 8.Расту в борочке, на небольшом кусточке. 

 

Чёрненькая, маленькая, сладенькая. 

 

Просто загляденье 

 

Помогает животу и сохраняет зрение.(черника) 

9.Рыжая, 

Да не лисица. (белка) 

10.Кто зимой холодной 

Бродит в лесу голодный? (волк)  

11.Хвост пушистый, 

Мех золотистый. 

В лесу живёт, 



В деревне кур крадёт. (лиса) 

12.Трав копытами касаясь 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (лось) 

 

7. ЗАДАНИЕ: Эстафетный конкурс « Кто быстрее». Проводится спортивная 

эстафета между двумя командами дошкольников. 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы очень много знаете про нашу природу ( 

растений, птиц, животных), о правилах поведения в лесу. Ну что ж вы приняты в 

«Юные экологи», я вас поздравляю. 

Жюри подводит итоги всего конкурса. Воспитатель вручает всем участникам 

 дипломы «Юных экологов». Лесовичок прощается со всеми и уходит. Дети под 

музыку покидают музыкальный зал. 

 


