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Цель: создавать условия для развития познавательной активности детей 

через ознакомление с природой родного края. 

 

Задачи: 

1. Систематизировать представления  детей о зверях наших лесов, 

вызывая интерес к познанию нового. 

2. Закрепить представления детей о правилах поведения в лесу. 

3. Развивать психические процессы детей – мышление, память, 

произвольное внимание, воображение, слуховое и зрительное 

восприятие. 

4. Развивать связную речь, совершенствовать навыки построения 

высказываний с элементами рассуждения. 

5. Совершенствовать навык словообразования и словоизменения в играх: 

«Чьи следы?», «1, 2, 5 – зверей надо сосчитать». 

6. Автоматизация поставленных звуков. 

7. Развивать коммуникативные умения в процессе обсуждения, 

формировать навыки речевого этикета. 

8. Воспитывать бережное отношение к природе родного края.  

 

Предварительная работа: рассматривание зверей наших лесов, беседы, 

чтение художественной литературы. 

 

Оборудование и материалы: карта Ленинградской области, магнитофон, 

записи звуков зимнего леса, изображения следов зверей, Красная книга 

Ленинградской области, мультимедийное оборудование, кассы звуков по 

количеству детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия:  

 

Педагог вносит карту Ленинградской области, раскладывает ее на столе. 

Дети подходят, спрашивают: 

- Что это?  

- Это карта Ленинградской области – нашей с вами малой родины. Давайте 

рассмотрим ее. Скажите, на что похожа наша область? 

Ответы детей. 

- А знаете, что вижу я? 

- Что? 

- Я вижу бабочку, которая распростерла свои крылья. 

- Ребята, а какого цвета больше всего на карте? 

- Голубого. 

- А что он обозначает? 

- Это реки и озера. 

- А какой цвет есть еще на карте? 

 - Зеленый. 

- А что обозначает этот цвет? 

- Лес. 

- А вы хотите попасть в лес? 

- Да. 

- Вспомните, как надо вести себя в лесу? 

- Нельзя шуметь, ломать ветки, мусорить. 

- А на чем мы может отправиться в лес? 

- На машине, на электричке, на велосипеде. 

Ритмическое упражнение «Велосипед» 

Ед – ед – ед – едет мой велосипед. 

Да – да – да – быстрая езда. 

Али – али – али – нажимаю на педали. 

Аль – аль – аль – быстро мчусь я вдаль. 

 - Вот мы и в лесу. А что мы можем услышать в зимнем лесу? 

Звучит мелодия со звуками зимнего леса. 

- Завывание ветра, голоса зверей, скрип снега под ногами. 

- Чем пахнет в лесу? 

- Свежестью, морозом…. Какой чудесный воздух! Ребята, давайте, подышим 

чистым, лесным воздухом. 

Упражнение на дыхание «Аромат леса». 

Воспитанники вместе с педагогом выполняют упражнение на дыхание: через 

нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание, продолжительно 

выдыхают, произнося «А – ах!» 

- Дети, а что мы можем увидеть в лесу? 

- Зверей, птиц, деревья, следы. 

Передвигаемся по группе в поисках следов. 

- Ой, а что это? 

- Следы. 



- Какому зверю они принадлежат? 

- Зайцу. 

- Значит, они чьи? 

- Заячьи. 

- Дети, а как вы думаете, зайчиха – хорошая мать? Почему? 

Ответы детей. 

- Посмотрите, вот еще чьи-то следы. 

- Лисьи.  

- Какого цвета кончик хвоста у лисы? 

- Белый. 

- А для чего? 

Ответы детей. 

- Вот, снова, чьи-то следы? 

- Волчьи. 

- Ребята, а почему волка называют санитаром леса? 

Ответы детей. 

- А это чьи следы? 

- Медвежьи. 

- Скажите, почему медведя называют босоногим мужиком? Как еще его 

называют? 

Ответы детей. 

- Вот еще чьи-то следы. Кому они принадлежат? 

- Белке.  

- Значит, они чьи? 

- Беличьи. 

- Почему белку называют запасливой? 

Ответы детей. 

- Как много звериных следов мы увидели! Раз, два, три, четыре, пять – надо 

зверей нам сосчитать. 

- Ника, сосчитай зайцев. 

- Дима, сосчитай, косолапых медведей. 

- Саша, сосчитай хитрых лис. 

- Полина, сосчитай серых волков. 

- Лера, сосчитай шустрых белок. 

Физминутка 

Что же, надо отдохнуть, 

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки, выше, 

Шевелитесь, пальчики – 

Так, шевелят ушками 

Беленькие зайчики. 

Крадемся тихо, на носочках – 

Так лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернем. 



Ходил медведь по лесу, 

Топтался и рычал. 

Хотел он очень меда, 

А где достать – не знал. 

- Ой, что-то холодно стало, а не пора ли нам возвращаться в детский сад? 

Кроме того, в группе нас ждет очень важное знакомство! Ну, что 

возвращаемся? Вокруг себя повернись и в детском саду очутись. 

- Сейчас, я хочу познакомить вас с одной интересной и очень важной книгой. 

Педагог показывает Красную книгу.  

- Какая это книга? 

- Красная. 

- А как вы думаете, почему она красная? 

Ответы детей. 

-Мы знаем, что красный цвет – это своего рода предупреждение. Вот и эта 

книга содержит в себе список животных и растений, который нуждаются в 

охране, т.к. их осталось очень мало.  

Из книги выпадает страница про ладожскую нерпу. 

- А вот и животное, с которым мы сегодня познакомимся! Саша, прочитай 

его название. 

- Нерпа. 

- Ребята, вы знаете, что это за животное?  

- Нет. 

- Хотите познакомиться? Тогда присаживайтесь на ковер. 

Просмотр презентации. 

Слайд 1. 

Полное название этого животного – ладожская нерпа, т.к. обитает она в 

Ладожском озере. Интересно то, что это их единственное место обитания. 

Слайд 2. 

Еще это животное называют кольчатой нерпой, потому что на сером меху 

есть темные кольца. В длину достигает 1,2 метра и весит 50-80 кг. Живут 

нерпы около 30-35 лет. Питается мелкой рыбой. В день этому хищнику 

требуется 3-4 кг рыбы. 

Слайд 3. 

Нерпа в воде, даже холодной, чувствует себя лучше, чем на суше. Ее 

вытянутое тело специально приспособлено для активного плавания. К тому 

же ей в этом помогают ласты. Замерзнуть не дает толстый слой подкожного 

жира и то, что шерсть не промокает. 

Слайд 4.  

Раньше в Ладожском озере проживало 20-30 тысяч особей, а в настоящее 

время – только 2-3 тысячи. Вот почему ладожская нерпа занесена Красную 

книгу России и Ленинградской области. Почему же это удивительное 

животное исчезает? Виной всему человек. Кожа, мясо, сало животного 

представляют ценность, поэтому на него охотятся. Также нерпы погибают 

из-за того, что запутываются в сетях, установленных для ловли рыбы. Еще 

один фактор – загрязнение озера отходами. 



- Таким образом, занесение нерпы в Красную книгу – это специальная 

охранная мера, чтобы не дать погибнуть этим животным, ведь их осталось и 

так мало. 

- Я думаю, нерпе очень одиноко. Давайте возьмем кассы и выложим ее 

название. Сначала вместе разделим слово на части. Миша, сколько частей в 

слове? Приступайте. 

Педагог проходит и смотрит, как дети делают звуковой анализ слова. 

- Молодцы, ребята. Теперь нашей нерпе не одиноко. А мы давайте вернемся 

к нашей карте Ленинградской области, найдем нерпу и приклеим рядом с ней 

значок Красной книги. И в последующем при изучении редких видов 

растений и животных будет наносить подобный знак, чтобы знать, кто из 

обитателей нашей планеты нуждается в особой защите. 


