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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

     Создание рекреационного центра экологического воспитания «Живая планета» на территории ДОУ способствует 

повышению научного уровня дошкольного образования. Знания, полученные детьми во время занятий в центре 

экологического воспитания, служат важным дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Главное состоит в том, 

что дети овладевают умением применять на практике разные знания в комплексе. 

     В центре обучение и воспитание объединяются в единый взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о 

природной среде, дошкольники знакомятся здесь с представлениями о взаимодействии человека с миром природы, с 

социальным миром и предметным миром; усвоят существенные взаимосвязи между явлениями родного края; усвоение 

детьми системных знаний о природе, социальных явлениях, служащих предпосылкой для формирования окружающего 

мира, наглядно представленных в виде особенностей природного и культурного ландшафта понятий. 

В центре экологического воспитания созданы условия для сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо для 

формирования у воспитанников экологического сознания, как основы для формирования нового типа отношений между 

человеком и природой. 

     Работа в центре способствует воспитанию у детей ответственного отношения:  к природе (экология природы),  к себе 

как составной части природы (экология здоровья),  к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас, 

духовность умение творить красоту, стремление делать добро, самостоятельность и познавательная 

активность, экологическая грамотность, любовь к своей малой Родине. «Рыбе - вода, птице — воздух, зверю — лес, 

степи, горы. Красота родной природы рождает патриотизм, любовь к Родине, привязанность к этому месту, где живешь, 

развивающая элементарные представления о существующих в природе взаимосвязях.  

Дошкольники расширяют свои естественнонаучные знания, представление о ценности природы, эмоционально - 

положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 
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природе и в быту. Дети приобретают «так же первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной - 

практической деятельности по охране природы родного края. 

Все знания, умения, навыки, убеждения, чувства, формируемые в ходе занятий в центре, направлены на решение 

главной задачи нашего времени – формирование экологической культуры человека. Это обусловливает содержание, 

методы и формы организации учебно-воспитательного процесса в центре.  

Основными видами деятельности детей в центре: являются экскурсии, наблюдения; рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций; применение проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических игр.); загадывание загадок, рассматривание картин из жизни диких животных; рассказы детей о 

животных, растениях, неживой природе; 

Через данную деятельность дети приобретают навыки ориентирования в пространстве и времени, у них развиваются 

память, речь, мышление. Осмысленное созерцание и наблюдение способствуют формированию чувства прекрасного, 

воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять.  

 

Цель: формирование основ экологической культуры личности дошкольников, способности понимать и любить 

окружающий мир и природу. 

Задачи: 

1. Расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной взаимосвязанной 

системе. 

2. Развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, строить 

предположения и предлагать способы и проверки, находить причинно- следственные 

связи. 

3. Формировать осознанное и бережное отношение детей к природе. 

4. Формировать умения разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами. 

5. Развивать любознательность детей, поддерживать проявления самостоятельности в познании окружающего мира. 

6. Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать природный 

мир; 

7. Обогащать представление детей о природе родного края и различных природных зон, о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений, об особенностях 
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существования животных и растений в сообществе, о взаимодействии человека и 

природы; 

8. Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

9. Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 
 

Местонахождение  холл первого этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области», расположенный возле 8 группы. 

Назначение центра Экологическое просвещение, обучение, знакомство детей с обитателями 

водного мира и животными разных стран, воспитание экологической 

культуры 

 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

 

На стене, возле входа в буфетную группы № 7, расположено панно с 

изображением животных Африки, а также бизиборды в виде слона, 

крокодила, бегемота, льва.  
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Перпендикулярно этому объекту находится объект № 2 «Подводный мир», 

металлическая доска с изображением вида из иллюминатора подводной 

лодки и магнитных фигурок морских обитателей. Рядом стоит консоль с 

прикрепленными к ней клавиатурой, мышкой, рулем и датчиком давления, 

для имитации игровых ситуаций, имеются карточки обитателей подводного 

мира и схемы перелета птиц. 

 

Правее, на противоположной стене расположен объект № 3 «Живая 

планета» - карта Мира, по которой можно узнать какие животные обитают в 

данной конкретной местности или водоемах. 

 

Напротив объекта №3 находится объект № 4, состоящий из группы стендов, 

с природными зонами российской Федерации: ледяная зона, тайга, тундра, 

степь, пустыня, смешанный лес, черноморское побережье. На каждом стенде 

имеется информация о флоре, фауне и климатических особенностях данной 

природной зоны. 
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Центр создан В 2020 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 

 

Приложение №1  

Разработки ОД 

Конспект НОД по познавательному развитию в старшей группе 

«Животный мир материков» 

Цель  - создать условия для расширения представлений детей о животных разных стран. 

Задачи: 

Обучающая 

уточнить представления детей о животных разных стран: внешний вид, характерные особенности. 

формировать представления о взаимосвязях живых организмов со средой обитания, развивать интерес к представителям 

живой природы. 

Развивающая 

развивать умение сравнивать, умение поддерживать беседу 

совершенствовать диалогическую форму речи 

активизировать словарь детей 

развивать познавательной интерес 

Воспитательная 

формировать навыки сотрудничества, инициативности и самостоятельности 

воспитывать бережное отношение к природе 

Коррекционная работа 

Развивать 

координацию речи с движением 
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ориентировку в пространстве 

зрительное восприятие 

мышление 

Виды деятельности 

игровая 

познавательно  - исследовательская 

двигательная 

восприятие художественной литературы 

 Формы организации: фронтальная, индивидуальная 

Формы реализации детских видов деятельности: рассматривание глобуса, карты, отгадывание загадок, динамическая 

пауза 

Оборудование: Глобус, карта, картинки с изображением животных, обитающих в теплых странах и на Севере. 

Предварительная работа:  организация развивающей среды (внесение тематических альбомов «Животные жарких 

стран», «Животные северных стран», иллюстраций и фотографий с изображением животных разных стран для 

рассматривания),  беседы о животных разных стран, беседы об обитателях Африки и Северного полюса, загадывание 

загадок о животных, рисование и раскрашивание животных разных стран в свободной деятельности. 

Ход НОД: 

1. Вводная часть  

Ребята, а вы любите путешествовать? Хотите отправиться со мной в большое путешествие. Но сначала отгадайте 

загадку: 

Круглая, но не мяч, 

Всё время кружится, но не юла, 
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Есть и суша и вода. Что это? (Земля) 

Сегодня мы отправимся в путешествие и познакомимся с животным миром планеты Земля. 

- На протяжении многих веков знаменитые географы совершали кругосветные путешествия для того, чтобы составить 

карту нашей Земли. А для того, чтобы представить себе не только её поверхность, но и форму, учёные изобрели модель 

Земли - глобус. 

Давайте внимательно посмотрим на карту и на глобус. Наша планета состоит из воды и суши. 

Вода - это реки, озёра, моря, океаны… . 

Суша - это леса, поля, луга, степи, пустыни…. 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут речка, там зелёный луг. 

В лесу дремучем не пройдёшь, 

Воды в пустыне не найдёшь. 

А где-то снег лежит горой, 

А где-то жарко и зимой… 

Чудес нам всех не перечесть, 

Одно у них название есть – 

Леса, и горы, и моря, 

Всё называется – Земля! 

На нашей планете существует 6 материков (Африка, Северная Америка, Южная Америка, Евразия, Австралия, 

Антарктида). Каждый материк отличается от другого по цвету. Цвет на карте обозначает климат. Ведь животный и 

растительный мир зависит от климатических условий. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

А теперь отправляемся в путешествие: я предлагаю отправится в путешествие на воздушном шаре. Готовы? Ну что, 

отправляемся? 

Чтобы начать путешествие давайте встанем в круг и возьмемся за руки 

Воспитатель: 

В шар воздушный сяду я, 

А со мной мои друзья. 

Во круг света обернемся 

И на зад мы все вернемся. 

 

Волшебный глобус я кручу, 

На материк попасть хочу! 

Больше всех материков, 

И, конечно, краше, 

Тот, где мы с тобой живём, 

Где Россия наша. (Евразия) 

-Евразию – разделяют на 4 части: юг, север, запад, восток. Климатические условия здесь разные, и животные 

отличаются. Евразия состоит из двух частей Европы и Азии разделенные цепью уральских гор. Азия - самая большая 

часть Евразии 

На материке Евразия находится наша страна Россия мы на нем живем. На нашем материке есть и леса, и луга, и реки, и 

моря, и озёра, и степи, и горы, и пустыни. 
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И раскрашен материк разными цветами: леса - зелёные, реки – синие, пески – жёлтые, горы – коричневые. 

Давайте подумаем,  как мы расселим животных? Какие животные хорошо переносят морозы? (снежные барсы, белые 

медведи, северные олени, волки) . 

А какие животные живут в северных морях? (моржи, морские котики) . 

А какие животные живут в южной части? (верблюды, вараны, змеи, ящерицы, дикие козы) . 

Мы с вами живём в средней части Евразии и я думаю вы быстро выберете животных нашей местности (волк, заяц, лиса, 

кабан, лось) . 

Вот какой разнообразный животный мир в Евразии. 

Наше путешествие продолжается: 

Волшебный глобус я кручу, 

На материк попасть хочу! 

Угадайте на какой? 

 Материк лежит большой, 

Самый жаркий и сухой, 

Там и лето круглый год. 

Кто его мне назовёт? (Африка) 

Давайте найдём на карте Африку и посмотрим каким же цветом раскрашен этот материк. (Жёлтым) . 

Желтый цвет говорит о том, что на этом материке в основном преобладают пески. Здесь не богатый растительный мир. 

Живут в основном животные, которые любят тепло. 
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Африка, самый жаркий материк. Там много пустынь. Самая большая пустыня Сахара. Еще в пустыни бывают Оазисы. 

На материке Африка есть джунгли. Там живут обезьяны, а еще здесь обитают бегемоты, носороги, верблюд, крокодилы, 

слоны и самое высокое животное жираф. 

Верблюд известен всем своими горбами Вы знаете, что у него в горбах? Жир – он им питается, когда долго ходит по 

пустыне. Верблюд может не пить две недели и не есть почти месяц, люди называют верблюда - кораблем пустыни. 

Зебра – полосатая лошадка. А знаете, почему зебра полосатая? Полосатая окраска помогает зебрам спасаться от 

нападающих насекомых. Мухи цеце и слепни никогда не нападают на зебр, для них зебры-это мелькание черных и 

белых полосок. 

Лев относится к семейству кошачьих и является вторым по величине после тигра из ныне живущих кошек. У льва самая 

густая грива из всех животных. А вы можете мне показать, как рычит лев? 

Гепард – самое быстрое животное на земле, оно может бегать также быстро, как едет машина 100 км/ч. А вы умеете так 

же быстро бегать? 

Давайте найдём картинки животных, которые любят тепло на нашей карте. (дети ищут на  карте – бегемота, зебру, 

слона, льва) .Давайте полюбуемся как расселились животные. 

А сейчас я предлагаю нам с вами немного отдохнуть. 

Музыкальная  логоритмика  "Жираф"  (из цикла Е. Железновой) 

Наше путешествие продолжается: 

Волшебный глобус я кручу, 

На материк попасть хочу! 

Ну а эти - самые длинные, 

И, конечно, очень нужные, 

Они почти соединили 

Полюс Северный и Южный. 
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(Северная и Южная Америка) 

На этой территории встречаются животные, которые живут и в Европе, и в Африке, и в Азии, и в Австралии. Как вы 

думаете, почему? 

(Территория Америки тянется Северного полюса до Южного, климат очень разнообразный, и поэтому животные тоже 

разнообразны) 

В какой цвет раскрашена Америка? (В разные цвета) 

На этом материке природа собрала все разнообразие, своего великолепия: реки, озера, пещеры, леса, пустыни всего не 

перечесть. Животный мир этого материка схож с нашим. 

Давайте поиграем в игру «Да или нет». Если вы видите животное, которое живёт и у нас, и в Северной Америке, то вы 

говорите, «Да», если нет, то «Нет». 

(На слайде появляются картинки животных.) 

Мустанги – это дикие лошади. Они живут небольшими табунами. Мустанги свободолюбивы, задиристы и недоверчивы. 

Скунс — небольшой забавный зверёк. Почуяв опасность, он встаёт на задние лапы и выпускает в сторону наподдающего 

две струи жидкости невыносимо противного запаха, которые к тому же могут ненадолго ослепить врага. 

Росомаха напоминает небольшого медведя. Это кровожадный хищник, известный своим неуёмным аппетитом. 

Енот – полоскун он имеет забавную привычку полоскать в воде разные предметы, чаще всего добытую пищу. Долгими 

часами енот простаивает в воде, стараясь поймать лягушку, рака или рыбу. 

Енота – полоскуна легко узнать: кажется, что на голове у него чёрные очки! 

Гризли, североамериканский бурый медведь. Питается медведь растениями, мелкими животными и рыбой. В зимнюю 

пору медведь гризли в течение шести месяцев спит в берлоге. 

Пума относится к семейству кошачьих. Рычать она не умеет, но её всё равно называют горным львом. Этих зверей 

долгое время беспощадно истребляли, но в настоящее время закон запрещает их убивать. 
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Эта земля богата потрясающими природными красотами, это место обитания самых больших в мире жуков (жуки-

дровосеки) и самых ядовитых лягушек, самых маленьких обезьян (игрунки) и самых больших бабочек, самых опасных 

рыб (пираньи) 

Анаконда - это самая большая змея на планете и самая прожорливая, хотя она совершенно не ядовита. 

Здесь живет удивительный зверек броненосец, он защищен прочными пластинами – щитами, если броненосцу угрожает 

опасность, он свернется в крепкий шар. Своими сильными когтями броненосец разрывает муравьиные кучи. А потом 

высовывает свой длинный и липкий язык, на который налипают их обитатели. Остается только втянуть его обратно в 

рот и пообедать. 

Тапир - большое и сильное животное. Нос у него немного вытянут и напоминает хобот на его кончике есть "пятачок". У 

зверя хорошее обоняние, чуткий слух, а зрение - похуже. Он отлично плавает и ныряет. А если грозит опасность, быстро 

убегает через густые заросли. За ним и хищному ягуару не угнаться! Тапиры очень любят купаться. Часто тапиры 

ныряют на дно озера или реки, чтобы полакомиться каким-нибудь водным растением. 

 

Расселяем животных (олени, белки, еноты, попугаи, обезьяны, крокодилы) 

Наше путешествие продолжается: 

Волшебный глобус я кручу, 

На материк попасть хочу! 

Для всех он - младший брат, 

Невелик, зато богат, 

Там одна страна всего. 

Назови- ка ты его! (Австралия) 

 

Австралия – самый большой в мире остров и самый маленький континент. 
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Животный мир Австралии уникален. Только здесь обитает множество животных, которых не встретишь нигде более, ни 

на каком другом материке. А ещё в Австралии обитает самое большое количество в мире ядовитых змей и пауков. Здесь 

совсем нет обезьян, а хищник только один — дикая собака динго. Здесь до наших дней сохранились 

древнейшие животные — ехидна и утконос. Именно здесь обитают сумчатые животные: кенгуру, коала, опоссум, 

вомбат. 

Коала - это сумчатое похоже на медвежонка. Коала покрыт серой шерстью. Большую часть времени он проводит на 

дереве и редко спускаясь на землю. Коала питается только листьями эвкалипта. 

Утконос - совершенно особенное млекопитающее. У него большой лопаткообразный клюв, что придает ему сходство с 

птицей. самка утконоса, откладывает яйца и насиживает в гнезде около десяти дней. Тело утконоса хорошо 

приспособлено к жизни в воде. Напротив, на суше утконос неуклюж и передвигается с трудом. а вот в воде он 

передвигается быстро благодаря перепончатым лапам, приспособленным для плавания. 

Ехидна - на первый взгляд она похожа на еж, но в действительности сильно от него отличается. Самка откладывает яйцо 

и вынашивает его в сумке. Благодаря своим острым иглам ехидна почти не имеет естественных врагов. 

Эму — крупная птица, внешне очень напоминающая страуса, высотой около двух метров, австралийский страус. Живет 

большими стадами, которые постоянно перемещаются в поисках пищи и воды. Самка эму откладывает большие яйца 

зеленого цвета, но насиживанием занимается самец. 

Кузу это ночной сумчатый зверек, живущий преимущественно на деревьях. Обладает цепким хвостом, которым может 

прочно держаться за ветви деревьев, подобно обезьянам. Питается листьями, цветками и корой, но не брезгует и яйцами 

птиц. Часто эти зверьки живут поблизости от людей, нередко образуя многочисленные и шумные колонии. 

Кенгуру это животное питается травой, плодами, кореньями, добывая их из земли своими крепкими передними 

конечностями. Задние конечности в несколько раз длиннее передних, так что кенгуру никак не может ни ходить, ни 

бегать, а только прыгает, причем сильно помогает себе своим крепким хвостом. На животе самок природа устроила 

мешок, куда прячутся маленькие детёныши, и мать их носит довольно долго, даже когда они порядочно подрастут. 

Воспитатель: давайте посмотрим сможете ли вы прыгнуть как кенгуру? 
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Подвижная игра «Кто дальше прыгнет». Сначала прыгают девочки, а потом мальчики. Воспитатель измеряет самый 

дальний прыжок, а потом показывает расстояние в 2 метра и просит сравнить, кто дальше прыгает кенгуру или человек. 

Воспитатель: Вот такой красивый, необыкновенно загадочный и опасный материк Австралия. 

 

Австралия со всех сторон омывается морями. Здесь очень буйная растительность и очень богатый разнообразный 

животный мир. Самая большая птица живёт в Австралии – это страус Эму (найдите, очень быстроногое животное – 

кенгуру (дети ищут, смешные коалы находят рисунок, попугаи, лемуры, пумы (дети находят изображение этих 

животных) Всех расселили по материку. 

Наше путешествие продолжается: 

Волшебный глобус я кручу, 

На материк попасть хочу! 

Дуют ветры ледяные, 

Горы снежные, крутые, 

Там о лете не слыхали, 

там согреешься едва ли. 

Он не мал и не велик, 

Этот снежный материк. (Антарктида) 

Ребята, обратите внимание каким цветом раскрашен этот материк (белым) 

Почему? (потому что здесь вечная мерзлота, и снег не тает) 

Ребята, здесь нет растительности. А как вы думаете, живут ли на таком материке животные? (живут). Какие же 

животные приспособились к такому суровому, холодному климату? (пингвины, тюлени) 
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Материк Антарктида - это самый холодный материк на Земле, здесь никогда не бывает тёплых дней и дождей. Лишь 

трещат морозы, идёт снег и метут метели. 

В Антарктиде нет белых медведей (они есть только в Арктике, но здесь много пингвинов - это самые многочисленные 

обитатели побережья. 

Настоящими аборигенами Антарктиды можно назвать императорских пингвинов свое название они получили за 

царственный вид и окраску. Пингвины Адели, королевские, хохлатые. Более половины своей жизни пингвины проводят 

в воде. Живут пингвины колониями, выходят на поверхность пингвины только для гнездования. Питаются они 

в основном мелкой рыбой и крилем, каждый ловит для себя индивидуально. 

Синий кит – это крупнейшее животное на Земле. Тем более удивительно то, что его пищей являются планктонные рачки 

– самые мелкие существа, живущие в океане. 

Еще одна легенда морей — кашалот, огромный кит. У кашалота огромная, как бы обрубленная спереди 

голова. Основная часть добычи этих морских гигантов - кальмары. 

Альбатрос - "морской странник, скиталец". Он приспособлен для дальних перелётов и может часами парить в воздухе. 

Альбатрос не только хорошо летает, но и плавает. Покачиваясь на волнах, он и отдыхает, и спит. Холодная вода ему не 

страшна. 

Гигантские буревестники – это большие птицы. Они исконные враги пингвинов, у которых постоянно воруют яйца, а 

также своих родственников буревестников помельче. 

Морской слон - это самый крупный тюлень - свое название он получил, из-за нароста на голове в виде хобота, а еще, из-

за того - что это очень крупные животные Морские слоны ныряют на глубину почти до полутора километров, и могут 

задерживать дыхание на два часа. 

Почти все тюлени питаются рачками, моллюсками и рыбой, но морские леопарды питаются в основном другими видами 

тюленей и пингвинами. Это очень опасные хищники. Они встречаются по всему побережью Антарктиды. 

 

Какая великолепная, разноцветная карта получилась! Какое разнообразие животного мира на нашей Земле! И люди 
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должны сделать всё, чтобы сохранить эту красоту надолго. На нашей карте уместилось немного животных нашей 

планеты Земля, когда будем рассматривать и читать «Атлас животного мира» 

3.  РЕФЛЕКСИЯ 

Ребята, наше путешествие подошло к концу. 

 Понравилось ли вам оно? 

 На каком материке вам понравилось больше всего? 

 

 

 

 

Тема: Животные Белгородской области 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

II. Актуализация опорных знаний. 
На доске вывешены карточки: Северский Донец, Белгород, Прохоровское поле, заповедник Белогорье, Корочанские сады. 

- Что объединяет эти понятия?(Белгородская область) 

(На доске висят силуэты животных) 

- Детям предлагается узнать животных по их силуэтам 

- Что может объединять карту Белгородской области и этих животных?(некоторые живут в нашей области) 

-Дети прикрепляют животных, которые обитают в нашей области. 

III. Определение темы занятия 

Тема: ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сегодня на занятии открытие нас ждёт. 

К животным Белгородчины оно вас поведёт. 

Постановка цели занятия 

Детям предлагается определить цель занятия, исходя из темы. 

IV. Основная часть. Работа над новым материалом. 
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- Работа в группах по карточкам. 
 

Воспитатель читает текст.   

Ответьте на вопросы 

 

Пятнистый олень 

Пятнистый олень не меняет свой окрас на протяжении всей жизни. Летом окраска красно-рыжая с белыми пятнами, зимой 

тускнеет. Вес оленя может достигать до 130кг. Длина рог может составлять до 90 см. Питается травой, желудями, орехами и 

плодами, листьями деревьев и кустарников, грибами и ягодами, зимой поедает также кору и молодые ветки. У самки обычно 

рождается один детёныш. 

Пятнистый олень - просто красавец: высокие стройные ножки, короткий хвостик, остренькие ушки и хитро - умные карие 

глазки. У самцов на спинке можно увидеть небольшую гриву. Рога растут только у самцов пятнистого оленя. Ежегодно, в 

середине весны, пятнистый олень сбрасывает свои рога. 

У оленя достаточно хорошо развиты органы чувств: отличное зрение и слух. Пятнистый олень превосходно бегает и даже 

плавает. 

Живут Пятнистые олени, как правило небольшими группами. Предпочитают небольшие перелески или негустой лес, где в 

изобилии растет высокая трава. 

Вопросы к тексту: 

1. Опишите внешний вид животного. 

2. Чем питается? 

3. Среда обитания (где живет?) 

 

Лиса. 
У лисы острый слух. Чуть пискнет мышь под снегом, лиса ее тут же и схватит. 

Зимой по заснеженной опушке бежит лиса, то и дело останавливается, прислушивается. Потом вдруг неожиданно 

подпрыгнет и упадет в снег. Кажется, что танцует рыжая красавица. Нет, это она за мышами охотится, мышкует, как говорят 

охотники. Чтобы насытиться, ей надо поймать не меньше двадцати мышей. 

Весной или в начале лета у лисицы появляются лисята. Лисье семейство большое — до десяти малышей рождается. Всех 

накормить надо. Тут уж оба родителя без устали носят еду к норе: птичек, зайчат, лягушек, мышей — все, что попадется. 

Пока лисята играют возле норы, папа лис охраняет их, учит охотиться. 
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Лиса — хозяйка плохая, грязнуля. В норе и возле норы валяются объедки. Где поест, там и туалет устроит. Поэтому около 

норы всегда зловоние и грязь. 

Осенью все лисы уходят из норы и разбредаются по лесу. Зиму каждая будет проводить в одиночестве, бродя по лесу. 

Зимой у лисы под любым кустиком дом: свернется клубочком в снегу, прикроет своим пушистым хвостом нос, чтобы не 

замерз, и спит. 

Вопросы к тексту: 

1.Почему это животное называют грязнулей? 

2.Где оно зимует? 

3. Как это животное заботится о потомстве? 

 

Заяц-русак 

 

Русак - признанный бегун, а потому предпочитает открытые места - поляны, опушки, водится он и в степи. Ноги не только 

спасают его от преследователя, ими он при случае может и обороняться. Перевернувшись на спину, косой может как следует 

дать сдачи налетевшему на него ястребу. И еще неизвестно, кто кого! 

Выспавшись днем под кустиком или в зарослях травы, русак в сумерках выходит на кормежку. Навестит капустные грядки, 

фруктовые сады, клеверные поля. 

Зимой обгрызает кору ивы и осины. Не прочь он прискакать в сад полакомиться побегами и корой яблонь. 

Зайчиха приносит потомство три раза в год, по два- четыре зайчонка каждый раз! Первые рождаются в марте, когда снег 

превращается в наст, - это настовики, вторые в июне - косовики, третьи, сентябрьские, - листопадники. 

Вопросы к тексту: 

1.Чем питается? 

2.Как заяц спасается от врагов? 

3.Почему детёныши этого животного называют по-разному? 

 

 

 

 

Белка. 
Ловкие и проворные белки живут в лесах, где много для них корма и много простора для резвых игр. Бесстрашно 

перепрыгивают они с дерева на дерево, помогая себе при этом пушистым хвостом. Так она спасается от своих врагов. 
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Самый страшный враг белки — куница. Ночью, когда белка спит в своем гнезде, куница находит входное отверстие и 

нападает на белку. На такой случай в гнезде белки есть запасной выход, и, если белка вовремя заметит врага, она скроется из 

гнезда. 

Гнездо белки круглое, построено из прутьев, стены изнутри выстланы мягким мхом, лишайником и шерстью белки 

устраивают свое жилье в дуплах деревьев. Обычно у них не один домик, а несколько — для сна, для зимовки, для выведения 

бельчат. 

Два раза в год у белки появляются бельчата. Через 2—3 месяца молодые белочки уже скачут по веткам, как взрослые белки, 

и начинают запасать на зиму корм: сушить грибы, собирать и складывать в кладовые-дупла лесные орехи и желуди. 

Вопросы к тексту: 

1.Опишите жилище животного. 

2. Как белка спасается от врагов? 

3. Расскажите о бельчатах –малышах. 
 

 

Ежик 

Симпатичный зверек — ёжик. Он хочет казаться грозным и сердитым: фырчит, подпрыгивает, когда заметит опасность. Это 

от страха: у ёжика нет другой защиты от врагов, кроме его иголок. Но как только увидит, что опасности нет, тут же выставит 

из-под колючек длинную любопытную мордочку с глазками-бусинками. 

Днем ёж спит под кустом или в норке, а ночью ловит улиток, слизней, насекомых. Он может разорить мышиное гнездо и 

съесть мышат. 

Ест он ягоды, грибы, зелень. Любит ёжик хорошо поесть: надо накопить жир на зиму, чтобы было чем питаться во время 

зимней спячки. 

На зиму ёж устраивается в укромном месте в сухих листьях и траве: свернется клубочком и спит до весны. Весной первым 

делом ёжик хочет есть и тут же принимается поедать червей и насекомых. 

Ежата у него рождаются с белыми мягкими иголками, слепые и глухие. Но уже через сутки иглы у них твердеют и 

становятся такими же темными и острыми, как у матери. 

Как только откроются глаза у малышей, мама выводит их из гнезда и обучает ежат, где улиток искать, каких жуков можно 

есть, а каких нельзя трогать. Потом ежата подрастают и разбредаются кто куда. 

Ежи — очень полезные животные. Их надо оберегать. 

Вопросы к тексту: 

1.Как ёжик защищается от врагов? 
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2. Чем питается? 

3.Какими рождаются ежата? 

 

Волк 

Волк — осторожный и умный зверь. Живут волки парами или семьями. Спят они под открытым небом. Нору — логово — 

волки устраивают только для выведения потомства. 

Волчата появляются на свет ранней весной слепыми и глухими. Сначала мать-волчица выкармливает их своим молоком. 

Когда волчата подрастут, родители приносят им мясо в своем желудке и, отрыгивая его, кормят малышей. Охотничьим 

навыкам волчат обучает волк-отец. 

Молодые волки живут с родителями два года. Поэтому весной около родителей ползают щенки и бегают годовалые молодые 

волки, которые тоже заботятся о младших братьях: приносят им еду, а когда подрастут, играют с ними и берут на прогулки. 

Зимой в глубоком снегу волки ходят цепочкой, след в след. Кажется, что прошел один волк, а не стая серых разбойников. 

Волки строго соблюдают границы своей территории и никогда не охотятся на территории чужой стаи, которую они 

отличают по запаху. 

Вопросы к тексту: 

1.Как живет семья ежей? 

2.Расскажите о волчатах (когда появляются, чем их кормят)? 

3.Как волк запутывает свои следы? 

Кабан. 
Дикие предки домашних свиней - кабаны - покрыты длинной и жесткой щетиной. Самец крупнее самки, а к пяти годам он 

становится таким мощным, что даже медведю может дать отпор. Помогают ему в этом острые, крепкие клыки. У кабанов 

неважное зрение, зато слух и чутье - отличные. Почувствовав опасность, они пулей скрываются в лесных зарослях. А едят 

все подряд: орехи, желуди, корневища растений, фрукты, птичьи яйца и птенцов, мышей и зайчат и даже падаль. В начале 

лета кабаниха устраивает себе логово с толстыми стенками, мягкой подстилкой и крышей из веток и сухой травы. Здесь 

появляются на свет и проводят первые две недели жизни полосатые детки. Покидая гнездо, заботливая мамаша прикрывает 

поросят подстилкой. Уже через неделю после рождения шустрые малыши повсюду следуют за матерью. 

Бобры 

Каждый зверь и каждая птица по-своему строят свои домики. Но только бобр для строительства своего жилища и для 

пропитания валит деревья толщиной с руку взрослого человека. Место для строительства бобр выбирает на лесных речках, в 

прудах. Домик бобра называется хаткой. Свою хатку зверек строит из веток деревьев, промазывая землей и речным илом. 
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Высота такой хатки — до двух метров, а ширина — до десяти метров. Внутри хатки тепло и просторно, и человек, если бы 

он смог попасть в дом бобра, спокойно встал бы в нем в полный рост. Сам зверек не такой уж большой — около метра 

длиной, но бобры живут семьями, и поэтому домик им нужен просторный. 

Хоть хатка и заметна для постороннего глаза, но попасть в нее не так-то просто, потому что вход находится под водой и сама 

хатка со всех сторон окружена водой. Такое водохранилище сделали сами бобры. Они соорудили плотину из деревьев и 

зацементировали ее илом. 

Деревья для плотины бобры подгрызают своими острыми зубами-резцами и делают это быстро и ловко: уронят дерево, 

очистят его от веток, разделят на части — и строительный материал готов. 

Ветки, кора деревьев, корешки — это еда бобров, которую они складывают возле хатки. 

Бобр следит за чистотой возле своего жилища и очищает от мусора и ила свои ходы — каналы. Поэтому там, где живут 

бобры, вода чистая и водится много рыбы. 

Как и у всех животных, весной у бобров появляются дети. Два года бобрята живут с родителями, а потом начинают 

самостоятельно строить для себя хатку. 

Бобры - необыкновенные труженики. Сами и инженеры, и плотники. По ночам плотины на реках строят: деревья валят, 

русло перегораживают. Их инструмент - большие острые оранжевые зубы - резцы. Да и передними лапами с перепонками и 

когтями они ловко орудуют: тащат хворост, кладут меж бревен, замазывают щели илом. Прочная получается плотина. 

Прибывает вода, появляется рыба, прилетают птицы. В крутых берегах бобры роют норы. Если берега низкие, строят в воде 

хатки из веток и тростника, скрепляя илом. Снаружи хатка похожа на большую кучу хвороста, а внутри - уютное жилище с 

выходом под воду. Есть где деток растить, от волка и лисы прятаться. Кормятся бобры по ночам, поедая листья, веточки, 

кору осины да ивы и коренья водных трав. 
 

 

 

ФИЗ.МИНУТКА 

Работа по парам. 

- Работа в парах по карточкам. Сбор пазлов (верблюд, жираф, лев). 

(по рядам) 

- Эти животные имеют какое-нибудь отношение к Белгородской области? 

- Где их можно встретить? (В зоопарке) 

-А что такое зоопарк? 

-Для чего создаются зоопарки? 
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О зоопарке. 

  1 июня 2016 г., в Международный день защиты детей, в Белгороде открылся новый зоопарк. 

    Площадка зоопарка разместилась в урочище Сосновка. Территория комплекса занимает 25 гектаров и вмещает 43 

экспозиции для животных с просторными уличными выгулами и отапливаемыми помещениями для зимовки. Для 

водоплавающих птиц обустроено большое искусственное озеро, с водной гладью около 2-х гектаров. 

    Пешеходные маршруты пролегают через несколько географических зон – согласно естественным ареалам обитания 

животных: Дальний Восток, русский Север, Европу, Азию, Америку и Австралию. В отдельную зону выделены животные, 

проживающие в Белгородской области. 

    Из старого в новый зоопарк переехали все обитатели за исключением приматов и земноводных, которые поселятся в 

строящемся здании. Вместе с ними количество животных составит 295 особей-А где ещё в природе можно сохранить 

животных? (в заповедниках, заказниках, национальные парки) 

 

Информация о заповедниках Белгородской области. 
В настоящее время в структуру заповедника «Белогорье» входят следующие участки: участки «Лес на Ворскле» и 

«Острасьевы яры» Борисовского района, «Лысые горы» и «Ямская степь» близ г. Старый Оскол Губкинского района и 

«Стенки Изгорья» Новооскольского. 

Цель создания — сохранение и изучение типичных и уникальных экосистем мелового юга Среднерусской возвышенности. 

Часть территории занимают дубравы возрастом более 300 лет, которые представляют собой исключительное научное и 

природоохранное значение.  

Заповедники Белгородской области населены многими довольно редкими животными. Эта территория довольно плотно 

заселена. К огромному сожалению, необходимо отметить, что «Белогорье» - заповедник, на территории которого из-за 

необдуманной деятельности человека полностью истреблены благородные олени, трудяги-бобры и выдры. Правда, в 

последние годы здесь появились полевка обыкновенная, хомяк серый, перепел, слепыш, чекан луговой. 

(Отметить красным значком на карте) 

- Почему значки заповедников обозначены красным цветом? (особоохраняемые территории) 

- Многие животные охраняются государством и занесены в специальную книгу. 

- Как вы думаете, что это за книга и какого она цвета? (Красная книга) 

Красная книга 

- Да, это книга, в которую занесены те животные, которых в природе осталось мало. Их называют редкими или исчезающими 

видами животных. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zapoved.net%2Findex.php%2F%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%2F%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%2F%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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Презентация 

Слайд1.Животные Белгородской области, занесенные в Красную книгу: русская выхухоль, дрофа, чёрный аист, степной орёл. 

Слайд2. Запрещена охота на территории области: на выдру, бобра, сурка, белку. Редкими обитателями являются: лось, 

пятнистый и благородный олени, волки. 

V. Итог занятия. 
- Мы совершили с вами путешествие в мир природы родного края. 
 

Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную ПРИРОДУ! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет земля и богаче, и краше! 

 

Помните, взрослые, помните, дети! 

Помните - что, красота на планете, 

Будет зависеть только от нас. 

Не забывайте об этом сейчас. 

Планету живую сберечь для народа. 

И пусть восхваляет гимн жизни – ПРИРОДА 

Итог занятия . 

 

 

Конспект интегрированного занятия в младшей группе «Подводный мир» (Развитие речи, художественно-эстетическое 

развитие, познавательно-исследовательская деятельность (расширение кругозора), физическое развитие) 

Цель: 

Знакомство детей с подводным миром моря, расширение кругозора. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Формирование представления об обитателях подводного мира; 

- Формирование логического мышления, памяти, речи; 
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- Активизация и обогащение словарного запаса детей. 

- Учить отгадывать загадки: 

Развивающие: 

- Закрепление представлений детей о морских обитателях, их повадках и внешнем виде; 

- Развитие координации движения. 

Воспитательные: 

- Поддержание чувства радостного удивления, чувства путешественника и исследователя; 

- Развитие любознательности; 

- Формирование навыков сотрудничества, инициативности. 

Методы: 

- словесный (приглашение, проблемный диалог, объяснение, пояснение); 

- наглядный (показ способа действия, рассматривание, демонстрационное); 

- игровой (логическая игра, воображаемая ситуация, математические задачи); 

- практический. 

Приемы: 

- организация детей на занятии подгрупповой, индивидуальной и малыми группами; 

- активизация умственной активности детей (вопросы, побуждающие познавательную активность, проблемные 

ситуации); 

- обучение (словесный образец педагога, обогащение и активизация словарного запаса, смена деятельности детей; 

- оптимальное использование наглядного и демонстрационного материала. 

Оборудование и материалы: 
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Карточки с загадками и играми, магнитные фигурки с изображением морских животных, панно на металлической 

основе с видом из иллюминатора. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книгах о морских жителях, чтение рассказов об обитателях 

моря, морских путешествиях, просмотр видеопрезентации по данной теме. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: 

- А теперь давайте все вместе встанем круг (психологический настрой): 

Для начала встанем в круг, 

Сколько радости вокруг! 

Мы все за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Мы готовы поиграть, 

Можно встречу начинать. 

- Ребята, отгадайте загадку: 

В нем соленая вода, 

Ходят по нему суда. 

Летом взрослые и дети 

Ездят отдыхать туда. Что это? 

Дети: Море. 

Воспитатель: 
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Беседа: 

- Какая вода в море? (соленая) 

- Без воды человек жить не может: он ее пьет, готовит пищу, умывается, стирает, убирает свое жилище. Людям 

требуется много воды. 

- Вода очень нужна растениям, животным, рыбам - всему живому на Земле! 

А я предлагаю вам совершить увлекательное путешествие в царство подводного мира, превратиться в исследователей 

и изучить этот загадочный подводный мир. Вы согласны? (Ответы детей) 

До моря еще нужно дойти, поэтому скорее отправляемся в путь: 

(разминка) 

Собираемся, друзья, 

Отправляться в путь пора. 

- Ходьба обычная по кругу - ровная дорожка по кругу. 

-Ходьба на носках, руки вверх - по горячему песку. 

- Ходьба на пятках, руки за спиной - каменистая дорожка. 

Ребята, сколько разных движений мы выполнили? Три. 

Воспитатель: ну вот мы и вышли к морю (дыхательное упражнение "Морской воздух") - плечи поднять, 

руки развести в стороны - вдох, опустить - выдох (2-3 раза). 

Воспитатель: Вот мы и на морском дне. Море огромное, море прекрасное, море синее. Оно восхищает и удивляет. На 

морском дне растут целые заросли водорослей, есть красивые, разноцветные камни и моллюски с волшебными 

раковинами. 

Ребята, а как вы думаете, море - это только вода, только песок, только камни? Или кто-то живет в морской пучине? - 

Дети перечисляют морских жителей. 
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- Каких морских обитателей вы знаете (ответы детей) 

- А теперь отгадайте загадки о морских обитателях( нужно отгадать и найти магнитную фигуру с изображением 

обитателя моря): 

1. Что за дивная лошадка? Очень странные повадки: 

Конь не сеет и не пашет, под водой с рыбешкой пляшет. 

Назови его дружок : рыбок друг - (морской конек) 

Морской конек - небольшая рыба одна из самых необычных существ на свете. 

Необычная форма тела этого животного напоминает шахматную фигурку коня. 

2. Ты со мною не знаком? Я живу на дне морском. 

Голова и восемь ног, вот и весь я - (осьминог) 

Правильно, осьминоги живут у самого дна, скрываясь между камнями или в подводных пещерах. Осьминог получил 

свое название за количество ног. Их ровно восемь. 

3. Кто так медленно ползёт, 

Словно груз большой везёт? 

Панцирь твердый, очень прочный. 

Защитит и днём, и ночью. 

Но всегда дрожит от страха 

Долгожитель. (черепаха). 

Это - самые необычные обитатели моря. У них на спине овальный панцирь, большая голова на короткой шее, а ноги 

похожи на ласты. В воде они очень подвижны и грациозны, а по суше передвигаются медленно-медленно. 
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4. Глубоко на дне она, словно на небе видна, 

Но не светит и не греет, потому, что не умеет. (морская звезда) 

Эти животные - хищники. Питаются звезды моллюсками. Они постоянно ползут по морскому дну, только очень 

медленно. Движутся они с помощью ножек с присосками, ряды которых находятся на нижней стороне лучей. 

5. Над волной дугою взвился, 

Спинкой чёрной заискрился. 

Мимо Гагр плывёт… Афин! 

Белобрюхий кто? (Дельфин) 

- Правильно! А как мы можем назвать их всех вместе? 

Если дети затрудняются, то воспитатель, с помощью наводящих вопросов, выясняет, где они живут-обитают. Они 

обитают в море. Значит, они морские обитатели. 

Ребята, а теперь предлагаю немного подвигаться. 

(физ. минутка) 

Рыбка рыбке говорила. 

Плавничками шевелила: 

«Чтобы быть здоровой, гладкой, 

Будем делать мы зарядку. 

Хлоп направо, хлоп налево, 

Мы стройны, как королевы! 

Будем хвостиком вилять: 
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Раз, два, три, четыре, пять! 

Два подскока, три хлопка, 

Головою два кивка». 

(Все слова сопровождаются движениями, которые показывает воспитатель, а дети повторяют.) 

Рефлексия: куда мы путешествовали с вами? (на море) 

С какими обитателями познакомились? (ответы детей) 

Предложите детям слепить морских звезд, морских ежей, осьминогов или по желанию любого обитателя. 

 

 

 

 

 

Конспект интегрированной ОД в средней группе по теме: 

«Знакомство с природными 

зонами России» 

• Познакомить детей с природными зонами России: Крайним Севером, тундрой, зоной лесов, степью, пустыней; 

• Формировать представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и пустыни; 

• Систематизировать представления детей об умении животных приспосабливаться к среде обитания, развивать 

способность по внешнему виду определять место обитания животного. 

•Дать понятие о первом законе экологии: все растения и животные живут в тех местах, к которым они приспособлены. 

• Воспитывать познавательный интерес к животным различных природных зон; 

• Воспитывать бережное отношение к Земле – как к общему дому для человека, животных и растений. 

Материал: стенды природно-климатических зон России, карточки-схемы природных зон, картинки с изображениями 

растений, 

Словарная работа: карта, глобус, природная зона 

Ход занятия 
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I. Вступление. 

В.: Здравствуйте, ребята! 

Сегодня у нас будет не совсем обычное занятие, мы с вами сегодня совершим удивительное путешествие по нашей 

огромной необъятной стране. Познакомимся с природными зонами, животным и растительным миром 

некоторых природных зон. 

Прежде чем мы отправимся в путешествие я задам вам несколько вопросов. 

В.: На какой планете мы живём? 

Д.: На планете Земля. 

В.: А можно сказать, что планета Земля – это дом? 

Д.: Отвечают. 

В.: А для кого планета Земля является домом? 

Д.: Домом для людей, животных и растений. 

В.: Да, ребята, наша планета огромная, и всем хватит на ней места. 

- А как называется страна, в которой мы живём? 

Д.: Россия. 

В.: Где мы можем увидеть всю нашу Россию? 

Д.: На глобусе, на карте. 

(Воспитатель обращает внимание детей на карту) 

В.: Правильно, ребята. Посмотрите, вот карта России. 

- Какая карта по цвету? 

Д.: Она многоцветная. 

В.: Большие сине-голубые пятна – это что? 

Д.: Это моря, озёра. 

В.: А тонкие синие ниточки это - реки. 

В.: Правильно, синим цветом обозначена вода. 

В.: А каким цветом обозначена суша? 

Д.: Зелёным, коричневым, оранжевым, жёлтым, розовым. 

В.: Суша – это и леса, и степи, и пустыни, и горы. 

- На карте коричневым цветом обозначены горы. 
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Ребята, посмотрите, внимательно на карту, какого цвета здесь больше? 

Д.: Зелёного. 

В.: А как вы думаете, что обозначено этим цветом? 

Д.: Леса. 

В.: Правильно, большую часть нашей Родины – России занимают леса. 

В.: А что же на карте обозначено жёлтым, оранжевым цветом? 

Д.: Степи, пустыни. 

В.: Да, ребята,много всего изображено на карте: горы, леса, степи, пустыни. 

В.: А какая по размеру наша страна? 

Д.: Она большая. 

В.: Да, ребята, она огромная. Ни одна страна в мире не имеет такой богатой и разнообразной природы, как Россия. В 

нашей стране много природных зон и каждая из них имеет свой определённый цвет. А для того, чтобы 

запомнить природные зоны мы с вами поупражняемся и поиграем в игру. 

Игра называется 

«Назови природную зону» 

В.: Ребята, я сейчас раздам вам для игры карточки разного цвета, обозначающие природные зоны. 

Послушайте первое задание игры: 

Я буду называть вам природную зону, а вы будете должны поднять карточку, соответствующую по цвету данной зоне. 

Воспитатель раздаёт комплект карточек-схем каждому ребёнку. 

В.: Будьте внимательны! 

Итак,начинаем: 

1. арктические пустыни (голубая); 

2. тундра (сиреневая) 

3. леса (зелёная) 

4. степи (жёлтая) 

5. пустыни (оранжевая) 

В.: Молодцы, ребята, справились с первым испытанием. 

- А теперь игра наоборот, я буду показывать карточку определённого цвета, а вы будете называть природную зону. 

1. зелёная 
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2. жёлтая 

3. оранжевая 

4. голубая 

5. сиреневая 

В.: Вот мы с вами закрепили знания о природных зонах. 

- Ребята, а вы хотите отправиться в путешествие и побывать в некоторых из них? 

Д.: Хотим. 

В.: Для того, чтобы узнать, куда мы с вами отправимся вам нужно угадать музыкальную загадку. 

Физминутка 

(Звучит мелодия «Времена года». Воспитатель предлагает детям выполнить движения под музыку). 

В.: Ребята, какая прозвучала по настроению музыка? 

Д.: Колючая, холодная, снежная. 

В.: Ребята, а как вы думаете, куда мы с вами отправимся? 

Д.: На север. 

В.: Я предлагаю отправиться в путешествие на самолёте. Садитесь в самолёт, полетели. 

(Дети имитируют движение «крыльев самолёта») 

В.: Мы отправляемся с вами туда, 

Где царство холода, снега и льда. 

(Воспитатель выставляет пейзаж «Природная зона крайнего севера») 

В.: Наш самолёт совершил посадку на севере. 

-Посмотрите вокруг, каких животных вы здесь видите? 

Д.:Дети перечисляют: 

В.: А чем они питаются, ведь здесь кругом льды? 

Д.: Рыбой, моллюсками. 

В.: А какие птицы здесь живут? 

Д.:Перечисляют: гагара, кайра, чайка, гага. 

В.: А как вы думаете, животные приспосабливаются к такому суровому климату? 

Д.: Им помогает густая шерсть и толстый слой подкожного жира, а птицам ещё помогает тёплый пух и густое оперенье. 

В.: Ребята, а как вы думаете, есть ли здесь растительность? 
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Д.: Есть, но очень мало, только мхи и лишайники. 

В.: Да, ребята, в таких условиях приспособились жить не многие животные и растения, ведь большая часть Крайнего 

Севера покрыта огромным замёрзшим Ледовитым океаном. 

(Воспитатель показывает на карте Северный Ледовитый океан) 

В.: Что-то я тоже начинаю замерзать, куда бы нам отправиться, чтобы согреться? 

Д.: На юг. 

В.: Да, ребята, давайте продолжим наше путешествие, и отправимся в тёплые края. 

(Дети имитируют движение «крыльев самолёта») 

В.: Вот мы с вами и прилетели на юг. 

(Воспитатель трёт глаза) 

В.: Ребята, мне в глаза попал песок, а почему? Где мы с вами находимся? 

Д.: Потому что, это пустыня и здесь всюду песок. 

В.: Да, ребята, вы угадали, мы с вами находимся в пустыне, и здесь часто бывают пыльные бури. 

В.: А какие растения могут здесь расти? Давайте их назовём. 

Д.: Джузгун, саксаул, верблюжья колючка, колосняк. 

Игра «Пятый лишний» 

(Воспитатель выставляет карточки с изображением растений: верблюжья колючка, колосняк, саксаул, джузгун, 

тюльпан) 

В.: Ребята, среди этих растений есть какое-то лишнее. Назовите его. 

Д.: Тюльпан. 

В.: А почему он лишний? 

Д.: Он растёт в степи. 

В.: А почему он здесь не растёт? 

Д.: Здесь сухо, нет влаги. 

В.: Правильно, молодцы, ребята! 

В.: Если здесь есть растительность, значит здесь живут животные. 

В.: Назовите животных, которые здесь живут. 

Д.:Перечисляют животных: верблюд, лисица-фенёк, черепаха, тушканчик, варан, джейран, кобра, скорпион, джейран, 

песчанка, кулан. 
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В.: Ребята, теперь попробуйте изобразить этих животных. 

Д.: Изображают животных пустыни. 

В.: Что помогает животным жить в таких условиях? 

Д.: Отвечают. 

В.: А люди могут жить в таких условиях? 

Д.: Нет, не могут. 

В.: Да. В таких условиях люди не могут жить в пустыне. А вот животные смогли приспособиться к таким условиям 

потому, что они более выносливые, чем мы. 

В.: А теперь предлагаю завершить наше путешествие, вернуться домой. 

Назовите, природные зоны, в которых мы с вами побывали. 

Д.: Крайний север, пустыня. 

В.: У нас ещё остались зоны, в которых мы не были. Я предлагаю вам поиграть в игру «Засели животными природные 

зоны». 

Для этого мы поделимся на команды на 3 команды. 

1 команда заселяет зону Тундры. 

2 команда заселяет зону Леса. 

3 команда заселяет зону Степей. 

Игра «Засели животными природные зоны» 

В.: Ребята, каждой команде необходимо найти животных своей зоны и расселить их на карте природных зон. 

При выполнении задания будьте внимательны, доброжелательны. Старайтесь не толкаться и не мешать друг другу. 

В.: Молодцы, все команды правильно и быстро справились с заданием. 

В.: Наше занятие подошло к концу. Сегодня мы продолжили знакомство с природными зонами. 

Ребята, мы с вами жители планеты Земля, которая является нашим общим домом. 

Так давайте будем любить нашу Землю, беречь и охранять природу! 

 

 

Приложение №2 

 

Картотеки игр (Африка) 
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Дидактическая игра «Толстая и тонкая пальмы» 

                                                       Сюрпризный момент «Попугай» 

Ход игры: Сегодня к нам в гости прилетела очень необычная в наших краях птица. Это попугай. (Показ игрушки). Попугай хочет пригласить вас в свои края, туда, где он 

живет — в Африку. Африка большая, есть в Африке и лес, и горы и пустыни. (Показ карты). Ну что, принимаем приглашение, отправляемся в Африку? 

Попугай приглашает детей в африканский лес. Дети считают сколько пальм и попугаев изображено на картинке. И кладут нужную цифру под пальму. 

                                         Дидактическая игра «Толстая и тонкая пальмы» 

- Сосчитайте, сколько пальм на картинке? Две пальмы. Покажите толстую пальму. Покажите тонкую пальму. 

Сколько попугаев на толстой пальме? Три попугая. А сколько попугаев на тонкой пальме? Один попугай. Положите под пальмы цифры, обозначающие количество 

попугаев. Какую цифру вы положите под пальму с тремя попугаями? Цифру три. А какую цифру положите под пальму с одним попугаем? Цифру один. 

 

 

Дидактическая игра «Хвост попугая» 

Ход игры: ведущий предлагает детям подобрать хвост попугаю: называют цвета, каким цветом пёрышко длиннее. 

- Давайте сделаем попугаю красивый хвост. Вот перышки. Назовите, какого они цвета. Какого цвета длинные перышки? Какого цвета короткие перышки? Вставьте 

перья в хвост попугая. 
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Пальчиковая игра «Черепашка» 

Цель: развитие общей и мелкой моторики; координация речи с движением; работа над темпом и ритмом речи. 

Черепашка, черепашка 

В панцире живет. 

(Сжать кулачок, спрятав внутрь большой палец) 

 

Высунет головушку, 

(Высунуть большой палец) 

 

Обратно уберет. 

(Убираем палец обратно) 

 

Повторить с другой рукой. 
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«Загадки про зверей» 

 

Цель: развивать логическое мышление и слуховое внимание. 

 

Бурая большая кошка. 

Перед нею волк, как мошка. 

Грудь и плечи широки, 

Очень острые клыки. 

У самца пышная грива 

И В Африке есть зверь такой – 
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Неуклюжий и большой, 

Толстокожий, словно кит, 

Целый день в воде сидит. 

У него огромный рот – 

Кто же это?. (Бегемот). 

 

осанка горделива. 

В Африке он – царь зверей, 

Только слон его сильней. (Лев) 

 

Посреди саванны 

Два подъёмных крана 

Нет там стройки. Точно. 

Это мама с дочкой. 

Как столбы для телеграфа 

Возвышаются. (Жирафы) 

 

Если слышишь топот ног, 

Вместо носа видишь рог - 

Торопись своей дорогой, 

Не дразни его, не трогай. 

И сердит, и очень строг 

Африканский. (Носорог). 

 

Полосатую тельняшку 

Натянули на коняшку. 

Полосатый хвост и нос! 

Как зовут тебя, Матрос? (Зебра) 

 

По реке плывет бревно, 

Ох и злющее оно! 

Тем кто в реку угодил, 

Нос откусит … (Крокодил) 

 

Этот зверь серьёзный очень, 

А охотится он ночью. 

И на дереве обычно 

Прячет он свою добычу. 

У него на шкуре пятна. 

Незаметней так. Понятно? 

Увидал добычу, старт! 
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На охоте. (Леопард) 

 

Эта птица хоть куда! 

Не летает никогда, 

Только бегает, как ветер. 

Знают птицу все на свете. (Страус) 
 

 

 

Викторина для детей старшей группы  

«Животные Африки» 

«Самый – самый!» 
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Цель: знакомство с животными теплых стран. 

 

«Самый – самый!» 

 

- Назовите самое высокое животное! (жираф). 

 

- Назовите самое большое наземное животное. (Слон). 

 

- У кого из животных самые длинные рога? (Антилопа куду). 

 

-У какого животного самые крепкие рога? (Буйвол). 

 

- Самое быстрое животное. (Гепард). 

 

- У кого самые длинные шаги? (У жирафа. Он может шагнуть на 4 - 5 метров) 

 

Викторина для детей старшей группы «Животные     Африки»  

«Выбери правильный ответ» 
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Цель: развитие социально-коммуникативных компетенций. 

 

- Какое из африканских животных может за 15 минут выпить 100 литров воды. 

 

А) Жираф 

Б) Крокодил 

В) Верблюд 

 

- Кто из этих животных не откладывает яйца? 

 

А) Крокодил 

Б) Слон 

В) Страус 

 

- У кого из этих животных нет рогов? 

 

А) У бегемота 

Б) У жирафа 

В) У носорога 

 

- Кто из этих животных может лаять как собака? 

 

А) Лев 

Б) Кабан – бородавочник 
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В) Зебра 

 

- Как по другому называют бегемота? 

 

А) Гиппопотам 

Б) Гиппопотут 

В) Гиппопоздесь 

 

- У кого из этих животных розовое молоко? 

 

А) У зебры 

Б) У льва 

В) У буйвола 

 

- У какого африканского животного черный язык? 

 

А) У газели 

Б) У антилопы 

В) У жирафа 

 

- У кого из этих животных нет пятен 

 

А) У жирафа 

Б) У леопарда 

В) У зебры 

«Чудесный мешочек» 
 

Ход игры: ведущий предлагает детям определить на ощупь африканское животное, спрятанное в мешочке. Цель: игра развивает тактильные ощущения, воображение, 

память, сообразительность 
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Викторина для детей старшей группы «Животные Африки» 

«Выбери правильный ответ» 

Цель: развивать внимание, познавательную активность детей, сообразительность, память; воспитывать интерес к миру животных. 

1. Животное, у которого есть горб, в котором находятся жировые отложения? (Верблюд) 

2. Какое животное переносит детеныша в сумке? (Кенгуру) 

3. Окраска, какого животного похожа на «пешеходный переход»? (Зебра) 

4. Какое животное медленно передвигается и носит свой дом с собой? (Черепаха) 

5. Какое животное больше всего похоже на людей? (Обезьяна) 

6. В кого превращаются гусеницы? (Бабочка) 

7. В зоопарке я найду 

Зверя этого в пруду. 

Если выйдет он на сушу, 

Станет очень неуклюжим. (Бегемот) 

8. Этот зверь какой-то странный: 

Шея, как стрела у крана. 

Чтобы ртом достать до трав 

Вдвое сложится... (жираф) 

9. Я его увидел в книжке, 
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Подскажите мне, детишки, 

На носу — огромный рог, 

Знаю, знаю — …Носорог 

10. Сидит он в клетке — и приятен, 

На шубке много черных пятен. 

Сам — хищный зверь, хотя немножко, 

Похож на миленькую кошку. Леопард 

 

«Назови детеныша» 

Цель: развивать у ребенка память, воображение, мышление. 

10 вопросов 

Лев - львенок 

Жираф - жирафенок 

Кенгуру - кенгуренок 

Слон - слоненок 

Тигр - тигренок 

Зебра - зебренок 

Носорог-носорожек 

Крокодил – крокодиленок 

Верблюд - верблюженок 

Бегемот – бегемотик. 
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Физминутка «У Жирафа пятна» 
 

Цель: расширить знания детей об Африке, совершенствование тактильных ощущений и восприятия. 

 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

 

(Хлопаем по всему телу ладонями.) 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела.) 

 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

 

(Щипаем себя, как бы собирая складки.) 
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На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела.) 

 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

 

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде. 

 

(Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки) 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

 

А у тигра есть полоски, есть полосочки везде. 

 

А у тигра есть полоски, есть полосочки везде. 

 

(Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки) 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

 

У бегемота складки, складки, складки, складочки везде. 

 

У бегемота складки, складки, складки, складочки везде. 

 

(Щипаем себя, как бы собирая складки.) 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

 

Есть на носах, на животах, коленях и носках. 

 

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела). 
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Картотека игр «Подводный мир» 

Игра-викторина «Отгадай загадку» 

Цели: Закреплть названия морских обитателей; обогащать словарь; учить отгадывать загадки. 

Ход игры: Взрослый загадывает загадку, а ребенок должен отгадать и показать ответ она картинке. 

Настоящий он циркач — Ей не страшен зверь любой — 

Носом отбивает мяч. Панцирь носит за спиной. 

Знают и француз, и финн: Триста лет живет без страха. 

Любит поиграть... (дельфин) Кто же это? (Черепаха) 

    

Он, как дом, огромный, Может рыба-великан 

Но спокойный, скромный. Над водой пускать фонтан. 

В море ест и в море спит — Кто же этим знаменит? 
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Так живет на свете... (кит) Житель океана — ... (кит) 

    

Вдруг со дна гора всплыла, Он огромный, толстокожий, 

Вверх корабль подняла. А по виду — с рыбой схожий. 

Это в море так шалит, Вверх фонтан воды летит — 

Великан веселый... (кит) Так приветствует всех... (кит) 

    

Эта рыба — хищник злой, Что за плащ хвостатый, темный 

Всех проглотит с головой. Рассекает в море волны? 

Зубы показав, зевнула Осторожно! В нем разряд. 

И ушла на дно... (акула) Электрический он... (скат) 

    

Плавает прозрачный зонтик. Для себя на дне морском 

«Обожгу! — грозит. — Не троньте!» Он клешнями строит дом. 

Лапки у нее и пузо. Круглый панцирь, десять лап. 

Как зовут ее? (Медуза) Догадались? Это... (краб) 

Он клешнями щиплет больно   

И кричит: «С меня довольно! У нее такая пасть! 

Я устал. Я вам не раб». Каждый может в ней пропасть. 

Распугал соседей... (краб) Зубы острые сомкнула 

  Рыба хищная —... (акула) 

На лошадку так похожа,   

А живет-то в море тоже. Что за шар плывет с шипами, 

Вот так рыбка! Скок да скок — Тихо машет плавниками? 

Прыгает морской... (конек) Только в руки не возьмешь. 

  Этот шарик — ... (рыба-еж) 

И на суше, и в воде —   

Носит дом с собой везде. Угадайте, что за кони 

Путешествует без страха Мчатся в море от погони? 
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  В этом доме (Черепаха)                               В водорослях скрыться смог Маленький (морской конек) 

 

                                                                           

Игра-задание «Познакомься с морскими жителями» 

Цели: 

1. Познакомить с обитателями моря 
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2.Учить находить морского обитателя по описанию 

Ход игры: 

Давай представим, что мы на подводной лодке, смотрим в иллюминатор… Там плавает огромное количество различных 

морских обитателей. Давай познакомимся с ними! 

Задание 1: найди морского обитателя похожего на звездочку. Как думаешь, как он называется? (ответ ребенка) 

Взрослый: Правильно, это морская звезда. Морская- потому что она живет в море, звезда - потому что похожа на 

звездочку. 

Задание 2: Найди самую красивую и веселую рыбку с яркими полосками. Это рыба-клоун. Как ты думаешь, почему ее 

так назвали? (ответ ребенка) 

Задание 3: Посмотри внимательно в иллюминатор и найди обитателя моря похожего на ежа. Подумай, как его зовут? 

Конечно, морской еж! 

Задание 4: Найди рыбу у которой вместо носа меч. Знаешь как ее зовут? Это рыба-меч. 

Задание 5: У какой рыбы самый странный нос, похожий на молоток? Это рыба-молот. 

Всех новых знакомых запомнил? Назови их и покажи пальчиком.  

Дома с ребенком нарисуйте понравившегося морского обитателя или слепите из пластилина с применением подручных 

средств, например: для морского ежа можно использовать спагетти или зубочистки..  
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Подвижная игра «Море волнуется» 
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Цели: развивать умение регулировать свои действия; учиться изображать мимикой и движениями задуманную 

морскую фигуру. 

Ход игры: 
Участники игры плавно раскачивают руками из стороны в сторону и говорят: 

- Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри! 

  В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой оказались. Кто первый из них пошевелится, тот 

становится на место ведущего. 

Этот вариант игры подходит для детей младшего дошкольного возраста, для более старших: замерших на месте детей, 

ведущий «оживляет» по очереди и каждому нужно изобразить морского обитателя, кто лучше всех изобразил –

становится ведущим.  
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ИГРА «НАЙДИ ТЕНЬ ОБИТАТЕЛЯ МОРЯ» 
 

Цели:  

1. Закреплять знания об обитателях моря; 

2. Развивать внимание; 

3. Учить соотносить картинку с соответствующим силуэтом.   

Ход игры: 

Взрослый: В сказочном подводном царстве был ужасный шторм и очень сильные волны разбросали тени его 

обитателей. Давай поможем всем найти свои тени! 

Ребенок пальчиком показывает картинку и соответствующий ей силуэт. 

(На ламинированном листе можно соединять маркером. Если распечатать данный файл, то можно разрезать цветные 

изображения и прикладывать на подходящий силуэт.) 

Взрослый: правильно, молодец! Жители подводного царства тебе очень благодарны! Тени можно разлучить со 

своими хозяевами только в сказке, в реальности так не бывает. 

А теперь покажи кто из данных обитателей моря может произносить звуки? Сосчитай тех, у кого есть хвост. У кого 

есть клешни и панцирь? У кого есть чешуя? 
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Дидактическая игра «Опиши животное» 

Цели: Развивать речь. Выделять основные признаки выбранного объекта. 

Ход игры: Попросите ребенка выбрать любое животное, но не показывать его. 

Пусть он опишет его и расскажет все, что знает о нем, а Вы угадаете, затем 

поменяйтесь ролями. 

  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА НА ТЕМУ "МОРЕ" 
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КАПИТАН 

Концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, слегка приоткрыв. 

Проговаривая стишок, показывать, как лодка качается на волнах, а затем плавными движениями рук - сами волны. 

Потом по тексту стиха показать чайку, скрестив руки, соединив ладони тыльной стороной и помахать пальцами, 

сжатыми вместе. Выпрямленными ладонями с 

пальцами, прижатыми друг к другу изобразить рыбок. Плавными движениями ладоней показать, как рыбы плывут в 

воде. 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я - отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 

Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб. 

И, объездив чудо-страны, 

Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 

К маме я вернусь домой. 
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МЕДУЗЫ 

Дети соединяют ладони, раздвигают пальцы. 

Две огромные медузы 

Прилепились пузом к пузу. 

После чего отрывают ладони друг от друга, выгибая пальцы, при этом пальцы левой руки 

прижаты к пальцам правой. 

Выгнем щупальца сильнееВот как гнуться мы умеем! 

ЛОДОЧКА 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву. 

Две ладошки, друзья, - 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму, 

Синим морем поплыву. 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

На первые строчки две ладони соединить лодочкой и выполнять волнообразные движения 

руками. На слова "паруса подниму" - поднять выпрямленные ладони вверх. Затем имитировать 
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движения волн и рыбок. 

РЫБКИ 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

Имитировать руками движения рыбок в соответствии с текстом. 

 

 

Подвижная игра «Рыбки». 

Цели: Создать веселое настроение; пополнить словарь (мальки); развивать ловкость. 

Ход игры:  
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Ребенку крепят пояс с лентой сзади до пола, теперь он «малек с хвостиком». Вместе произносите слова и имитируете 

резвящихся рыбок. 

 Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

После этих слов, взрослый догоняет «малька», пытается наступить на «хвостик», ребенок старается сохранить свой 

«хвостик», затем меняетесь ролями. 

.  

Разминка  «Море» 

- Волны плещут в океане (дети машут руками, изображая волны) 

- что нам чудится в тумане? (дети вытягивают руки вперед) 

- Это мачты кораблей (дети вытягивают руки вверх), 

- Пусть плывут сюда скорей! ( Дети приветственно машут руками) 
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- Мы по берегу гуляем, мореходов поджидаем ( ходьба на месте 

- Ищем ракушки в песке, (наклон вперед) 

- И сжимаем в кулаке (Дети сжимают кулак) 

- Чтоб побольше их собрать, надо чаще приседать (приседания). 

   А теперь взялись за ручки и представьте, что вы водоросли покачаемся, ветер дует волны колышутся. 

 

 

Словесная игра с мячом. 

Цели:  

1. Закреплять полученные знания 

2. Развивать речь. 

3. Развивать ловкость 

4. Тренировать память. 

В данной игре можно использовать мяч, мягкую игрушку или рукавичку. 
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Подготовительный этап: Рассмотрите с ребенком обитателей моря, расскажите ему кто и как называется. 

Ход игры: Бросьте мяч ребенку, он ловит его и называет одного обитателя моря, затем ребенок бросает мяч Вам, в ответ  

тоже назовите одного из морских обитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Собери стаю» 

Цели: Развивать внимание; закреплять знания о морских обитателях. 

Ход игры: Нужно найти и прикрепить все магниты с изображением заданного обитателя моря к аналогичному 

изображению на магнитной доске. 

 



63 
 

 

Игра «Собери стаю» 

Цели: Развивать внимание; закреплять знания о морских обитателях. 

Ход игры: Нужно найти и прикрепить все магниты с изображением заданного обитателя моря к аналогичному 

изображению на магнитной доске. 
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