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Введение 

Мы живем в богатейшем и прекраснейшем крае – Кузбассе! С именем 

Кузбасс у большинства из нас связано представление об угольных и 

железорудных шахтах, заводах-гигантах черной и цветной металлургии. 

Однако мы живем в краю, не только богатом своей промышленностью и 

подземными кладовыми, но и c удивительной неповторимой красоты 

природой. Кузбасс – один из красивейших и богатейших уголков России, 

уникальная местность, в которой гармонично сочетаются горные 

заснеженные пики с кристальными озерами и чистыми реками, удивительные 

водопады и таинственные пещеры с подземными источниками, живописные 

леса. Между тем, многие из нас, особенно горожане, не видели, а многие и не 

умеют видеть, как прекрасна окружающая их природа. 

Умение видеть и чувствовать красоту, любовь к природе воспитывается 

с детства. Именно мы, взрослые, можем научить  детей любить, беречь 

окружающий мир, жить в гармонии с растениями и животными. Наша задача 

в доступной форме рассказать детям о наших братьях меньших, привить у 

детей чувства доброты, справедливости, милосердия и чуткости. Если  не 

привить ребенку эти качества в самом раннем возрасте, то потом будет 

поздно.  

Комплект конспектов занятий «Наш дом - Кузбасс» нацелен  на 

воспитание любви родному краю, родной природе. В связи с этим особая 

роль отводится краеведческой работе. Краеведческий подход дает 

возможность гуманизировать воспитательный процесс, выбрать 

образовательный маршрут для воспитанников не только в информационно-

просветительском, но и эмоциональном плане. Знакомясь с родным краем, 

ребенок учится осознавать себя живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях и в то же время 

приобщаться к богатствам национальной культуры. 

В своей работе используем наглядные методы: 
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 наблюдения; 

 дидактические пособия; 

 просмотр видеозаписей. 

Словесные методы: 

 художественное слово 

 рассказ воспитателя; 

 беседы; 

 малые фольклорные формы; 

 проблемные ситуации высказывания и сообщения. 

Практические методы: 

 трудовые поручения; 

 игровые обучающие ситуации. 

Игровые, к  которым относятся: 

 дидактические игры; 

 игровые упражнения; 

 игры с правилами; 

 словесные игры; 

 игры-воображения; 

 игры-шутки; 

 сюрпризные моменты; 

 художественные произведения. 

Знакомя детей с дикими животными Кузбасса, систематизируя  детские 

представления, воспитываем не только интерес, любовь и бережное 

отношение детей к животным, но и формируем ценностное отношение к ним. 

Животные Кузбасса.  

В Кемеровской области водится около 450 видов позвоночных 

животных, в том числе 68 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 6 

рептилий, 5 амфибий и 42 вида рыб. Большинство из них издревле обитали 

здесь. 
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Однако в последнее время растет число видов завезенных и 

акклиматизированных человеком. К примеру – норка, ондатра и заяц-русак. 

Или расселяющихся самостоятельно – такие как серая крыса, еж и кабан. 

Кроме того, из соседних краев изредка забредает снежный барс и солонгой, 

мигрируют различные грызуны и птицы. 

Среди постоянных жителей самые крупные – медведь и лось. Они 

живут в основном в таежных местах. В гористой местности можно встретить 

сибирских северных оленей, азиатского марала и кабаргу. Их родственник 

косуля предпочитает лиственные леса и лесостепи. 

Хищники рысь и росомаха, хотя и обитают практически повсеместно, – 

звери довольно редкие: всего несколько сот особей. Зато их более мелкие 

собратья – лиса, колонок, горностай, ласка встречаются гораздо чаще. Также, 

как и другие аборигены края, грызуны и травоядные: заяц-беляк, белка, 

бурундук, бурозубки, кроты. 

В степной и лесостепной зонах водятся волки, хорьки, вольготно живут 

с суслики, хомяки, сурки, полевки и другая живность. 

 Богатство животного мира Кузбасса обусловливается разнообразием 

его естественных ландшафтов. Среди диких животных, населяющих как в 

горную, так и равнинную тайгу, лесостепи, леса и долины рек, самыми 

распространенными являются: бурые медведи, росомахи, рыси, кабаны, 

барсуки, выдры, лисы, горностаи, ласка, колонок, белки, бурундуки, летяги. 

При этом медведи преимущественно обитают в темнохвойной тайге, 

росомахи выбирают равнинную и горную тайгу, а также лесостепь. 

Во всех без исключения лесах Кузбасса встречаются лоси, среди 

горных лесных массивов Салаирского кряжа и в глубине Мариинской тайги 

обитают азиатские маралы, на юге попадаются сибирские северные олени. В 

лесостепи и светлых лиственных лесах живут косули, а на отвесных 

скалистых склонах – кабарга. Широко распространены: белки, лисы, зайцы, 
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волки, пищухи, летяги, соболь, горностай, ондатры, кроты. Всего в лесном 

массиве и на полях Кемеровской области обитают почти две с половиной 

тысячи лосей, пятьсот шестьдесят маралов, свыше четырех тысяч косуль, две 

тысячи бурых медведей, около сотни волков, почти четыре тысячи красных 

лисиц и три с половиной тысячи сурков. Изредка попадается норка. Вблизи 

водоемов обитают бобры и выдры. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Белка» 

Цель: расширение знаний детей о жизни животных в Кузбассе, обучение 

последовательному рисованию белки. 

Задачи: 

- формировать представление о жизни белки в лесу; 

- расширять знания детей о родной природе; 

- учить детей изображать белку, передавать характерные особенности формы 

и строения; 

- учить аккуратно закрашивать цветными карандашами, не оставляя 

пробелов; 

- способствовать развитию кругозора детей, через рассказ, словарного запаса, 

через вопросы, активизирующие внимание; 

- воспитывать интерес к окружающему миру, желание отображать его на 

бумаге. 

Методические приёмы: рассказ, беседа, художественное слово, иллюстрации, 

слайд-шоу, практическая работа. 

Необходимые инструменты и материалы: 

- альбомный лист, 

- цветные карандаши. 

Ход занятия: 

Воспитатель: О чём мы беседовали с вами на прошлом занятии? 

Дети: О природе Кузбасса. 

Воспитатель: А кто напомнит почему наш край называется «Кузбасс»? 

Ребёнок: У нас много угля, поэтому наш край называют «Кузнецкий 

угольный бассейн», а сокращённо «Кузбасс». 

Воспитатель: Природа Кузбасса красива и разнообразна. Много у нас лесов. 

Какие вы помните леса? Ребёнок: Хвойные, лиственные, смешанные. 

Воспитатель: А какие хвойные деревья растут у нас? 
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Ребёнок: Сосна, ель, лиственница, кедр, пихта. 

Воспитатель: А чем отличаются хвойные деревья от лиственных? 

Ребёнок: На хвойных деревьях растёт хвоя, а на лиственных – листья. 

Воспитатель: А что дают хвойные деревья животным, птицам, людям? 

Ребёнок: Шишки 

Воспитатель: Зимой в еловом лесу множество следов цепочкой тянется по 

сугробам от одной ели к другой. На снегу лежат золотистые чешуйки и 

обгрызенные стерженьки шишек. Если поднять голову, то на верху можно 

увидеть кого? 

Ребёнок: Белку. 

Воспитатель: Белка – древолаз. У неё крепкие, длинные пальцы с очень 

острыми, загнутыми коготками, благодаря им она легко перескакивает с 

одного дерева на другое. 

Удобно устроившись на ветке, зажав передними лапками шишку, она 

выгрызает из неё семена. 

Сосновые и еловые шишки её любимое лакомство. Послушайте как о 

белочке говорит поэт Г. Фролова: 

Под сосною, на опушке 

Скачет белочка – резвушка. 

Дел не мало у неё: 

Подыскать себе жильё, 

И пока в лесу тепло 

Застелить дупло ковром – 

Мягким пухом или мхом. 

Не спеша заделать щели, 

Чтобы снежные метели 

В дом зимой не залетели. 

Лапками хватаясь цепко, 

Белка с веточки на ветку 
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День – деньской по лесу скачет 

И орех в кладовку прячет, 

А потом на землю – прыг! 

И отыщет боровик. 

Гриб нанижет на сучок – 

Подсушись, боровичок! 

Лес осенний облетает 

Льётся с веток листопад: 

Скоро белка поменяет 

Золотистый свой наряд. 

Станет серым, серебристым 

Хвостик белочки пушистой. 

Скачет белка-шалунишка, 

Рвёт с сосновых веток шишки, 

Лапками сжимает ловко 

И несёт в свою кладовку. 

А когда придет зима, 

И сугробов терема 

По лазури голубой 

Вспыхнут снежною резьбой, 

И трескучие морозы 

Ветки опушат березам, 

Белка спрячется в дупло – 

Там и сухо, и тепло! 

Поселится белка может не только в дупле, но и построить собственное гнездо 

(показ фото рис 1), не одно, а два или три, чтобы при опасности переселится 

из одного в другое. 

Гнездо белки называется «гайно». А кто запомнил, чем белка устилает 

домик? 

Ребёнок: Пух, мох, перья, шерсть 
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Воспитатель: А чем питается белка? Какие запасы делает? 

Ребёнок: Шишки, грибы. 

Воспитатель: Как белка хранит грибы? 

Ответ ребёнка. 

Воспитатель: А шишки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Белочка прячут шишки не только в дупла, но и закапывают в 

мох. Также они закапывают в лесную подстилку желуди. Зимой она находит 

их по запаху. Белка находит не все свои запасы. Так белки заботятся друг о 

друге, чьи запасы найдут, те и съедят. 

А ещё летом и осенью белка ест ягоды, яблоки, семена, почки, соцветия. А 

если в лесу корма маловато, то обгрызает кору с побегов, ест листья и стебли 

растений, иногда мхи и лишайники. Может поймать мышь-полёвку или 

разорить гнездо. Но это крайне редко. 

А какого цвета шубка у белки весной и летом? 

Ребёнок: Рыжая (показ фото рис. 2) 

Воспитатель: А зимой? 

Ребёнок: Серая, серебристая(показ фото рис.3) 

Воспитатель: А знаете почему? Золотистая шубка скрывает белку в тёплые, 

солнечные дни, когда кора на деревьях коричневая, золотистая. А зимой 

много снега – бело да серо вокруг. И белочку в её серебристой шубке не так 

заметно. А от кого прячется белка? 

Ребёнок: От лисы 

Воспитатель: Да и не только. Может охотиться на белку куница, горностай. 

А на высоте ей угрожают сова 

Прячется белка среди ветвей и глубоко в дупле. 

В народе белочку называют «резвушкой», «хлопотуньей», «шалуньей», 

«непоседой». Вот такая жизнь в лесу у белочки. 

Давайте мы с вами сегодня научимся рисовать белочку-резвушку. 
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Практическая работа 

1.Рисуем коричневым карандашом маленький овал, горизонтально – это 

будет голова. 

2.Вертикально под головой рисуем большой овал – тело белки. 

3.Рисуем на голове треугольные ушки, на кончиках маленькие кисточки. 

4.Рисуем передние лапки, их она вытянула вперед, держит шишку. Лапки 

тоже в форме овала. 

5.Теперь задние лапки. Сначала большой овал, потом маленький. 

6.Подрисовываем вторую заднюю ногу, её чуть видно. И большой пушистый 

хвост. Его рисуем изогнутым. 

7.Теперь прорисовываем белки мордочку: глазик, носик и ротик. 

8.Белочка готова. 

9.Раскрашиваем белочку цветными карандашами и рисуем ей в лапках 

шишку. 

Предлагаю детям дорисовать, где сидит белочка. 

Итог НОД , рефлексия. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Волк и лиса – лесные хищники» 

Цель: Закрепить знания о диких животных нашего леса, особенностях их 

жизни зимой. 

Задачи: 

1. Уточнить представления детей об образе жизни лисы и волка в зимнее 

время. 

2. Формировать представления детей о приспособленности хищников к 

добыванию пищи. 

3. Упражнять в умении сравнивать и описывать животных. 

4. Обогащение словарного запаса детей по теме «Дикие животные». 

5. Развивать знания детей о следах диких животных. 

6. Развивать зрительное и слуховое внимание детей и восприятие. 

7. Развивать любознательность, логическое мышление у детей 

8. Воспитание бережного отношения к природе, любви к животным. 

Материал: заяц – игрушка, иллюстрации с изображением диких животных, 

следы животных, раздаточный материал (лабиринт, карандаши). 

Ход занятия: 

Воспитатель. Ребята, я хочу пригласить Вас в наш лес погулять. Хорошо 

было бы, если бы нас кто-нибудь проводил. Дети, послушайте: кто-то плачет. 

(Дети видят зайчика.) 

- Почему ты плачешь? 

- Я потерялся и не могу найти свою маму. 

- Где же ты живёшь? 

- В лесу! 

Воспитатель: Ребята, давайте отправимся в лес и найдём дом зайчонка и его 

маму. 

Физкультурная минутка «Прогулка в зимнем лесу». 

«Мы пришли в зимний лес, 
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Сколько здесь вокруг чудес. 

Справа-березка в шубке стоит, 

Слева - елка на нас глядит. 

Снежинки в небе кружатся 

На землю красиво ложатся. 

Вот и зайка проскакал, 

От лисы он убежал. 

Это серый волк рыщет 

Он себе добычу ищет. 

Все мы спрячемся сейчас 

Не найдет тогда он нас. 

Лишь медведь в берлоге спит, 

Так всю зиму и проспит. 

Пролетают снегири, 

Как красивы они!» 

- Вот и пришли мы с зайчонком в лес. 

- Как он изменился зимой? (ответы детей: Холодно. Снег. Тишина. Кажется, 

никто не живет в лесу. Но если хорошо приглядеться, на снегу можно 

увидеть расписные узоры разных следов. А если есть следы, значит, их кто-

то оставил. Кто умеет разбираться в следах, сразу определит, какие животные 

здесь были, что делали, чем питались, кто за ними охотился. Мы с вами тоже 

отправимся по следам и посмотрим, кто их оставил и как зимуют животные и 

птицы в лесу). 

А вот и первые следы! Чьи они? Давайте посмотрим, куда они нас приведут. 

Дети вместе с воспитателем двигаются по следам до пенька, где лежит 

картина с изображением лисы (фото рис. 4). 

-Где живёт лиса? (живут в норах, вырытых ими самими, или используют 

норы барсуков 

 - Чем питается? (Мышевидными грызунами, мелкими птицами, зайцами, 

крупными насекомыми, различными плодами, ягодами, ловит боровых 
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охотничьих птиц, подбирает падаль и пищевые отбросы (зимой), на 

побережье выбросы моря.) 

 -Как добывает пищу зимой? (А вы знаете, что в сильный мороз лиса 

прикрывает нос своим пушистым хвостом, чтобы он не замерз. Лиса очень 

умное, хитрое животное. Лиса, так же как и волк всю зиму рыщет по лесу в 

поисках пищи. Лиса обнюхивает снег, ищет норки мышиные. Так мышами в 

основном и кормится всю зиму. Лиса запасов не делает, голодно бывает ей 

порой.) 

 - Зайчонок, это твоя мама?  

- Почему лису называют хищником? Что ей помогает охотиться за 

животными? - Как ведёт себя лиса во время охоты? (ночью выходит 

охотиться на мышей мышковать. Легко ступает лисица по заснеженному 

полю, навострив уши и держа нос на ветер. Все органы чувств напряжены. 

Влажный нос часто опускает вниз, пытаясь уловить манящий запах, уши 

вслушиваются в каждый звук.  

Иногда зверь садится на снег, продолжая принюхиваться и 

прислушиваться, затем встает и продолжает путь. Но вот чуткое ухо уловило 

едва слышный писк, а может быть и шорох. Лиса останавливается, затем 

тихо переступает вперед и застывает неподвижно. И вот прыжок. 

Взметнувшись вверх, она опускается лапами и носом в одну точку, откуда 

уловила шорох. Пойманную полевку тут же проглатывает, и охота 

продолжается. 

Если грызунов мало, лисица нередко голодает и много бродит в поисках 

пропитания. Часто подходит к проезжим дорогам, где собирает разные 

объедки или шарит по деревенским задворкам.)  

- Опять следы(картина волка фото рис. 5) 

-Где живёт волк? (Логовом волкам служат чаще всего естественные 

убежища: яма под корнями упавшего дерева, скрытое место среди бурелома, 

рытвина на склоне оврага или расщелина среди скал в горах. Нередко 

хищники используют готовые норы барсуков, сурков или других зверей, 
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расширяя один из ходов. Возле логова всегда видны вытоптанные площадки, 

звериные лежки, стоит сильный «звериный» запах и смрад разлагающейся 

пищи.) 

- Чем питается? (Волки хорошо плавают и могут переплывать широкие реки. 

Этот типичный хищник способен активно разыскивать, преследовать и 

умерщвлять самых разных, в том числе и крупных, животных. Из домашних 

животных наиболее легкой добычей становятся овцы и козы, хотя волки 

могут стащить поросенка, зарезать лошадь или корову. Очень часто 

жертвами волков становятся домашние собаки, которых они хватают ночами 

прямо в поселках или выманивают за околицу. Важным кормовым объектом 

волкам служат зайцы, особенно беляки. На берегах водоемов ловят бобров и 

ондатр. Добывают различных грызунов, водящихся в данной местности 

сусликов, хомяков, тушканчиков, а на севере леммингов. 

Среди жертв волков в том числе разные хищники: горностаи, хорьки, 

куницы, барсуки, лисицы, песцы, шакалы, енотовидные собаки, дикие кошки 

(среди них была даже рысь), изредка росомахи. Иногда стая волков 

осмеливается нападать даже на бурого медведя, правда, при этом нередко 

жертвы бывают и среди нападающих.) 

 - Много пословиц о волке: объясните, почему говорят, что «волка ноги 

кормят»? 

- Вспомните сказки, в которых есть волк ().  

Все волка не любят? 

-Зачем в лесу нужен волк? Какую пользу он приносит? 

Волков называют санитарами леса – почему? (потому, что они уничтожают 

слабых, больных животных.) 

Физкультминутка «Дикие животные» 

Встанем, надо отдохнуть, 

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки вверх, 

Шевелитесь, пальчики, - 
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Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадёмся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернём. 

Теперь садимся тише, тише 

Притихнем, словно в норках мыши. 

Ходил медведь по лесу, 

Топтался и рычал. 

Хотел он очень мёда, 

А где достать не знал. 

- А кого из зверей мы не увидим в зимнем лесу и почему? 

Воспитатель. Посмотрите, пожалуйста, на мольберт. Что это за сугроб в 

лесу? Из – под сугроба идет пар. Все кусты около сугроба покрыты инеем; 

мягким, пушистым. Кто догадался, что это за сугроб? (ответ детей) 

Правильно, это берлога медведя. А иней на кустах потому, что медведь 

дышит, и теплый воздух через небольшое отверстие выходит наружу. 

Медведь завалился спать до самой весны. За зиму он ни разу не проснется, с 

боку на бок не перевернется. 

Чем сильнее морозы, тем крепче спит медведь. А какие еще животные спят 

зимой? (ответ детей) 

 Правильно это ежики, суслики, еноты, барсуки, сурки. 

- Чем питается медведь во время спячки? (если нагулял мало жира, если рано 

потеплело, «промокли его штаны» медведь просыпается=шатун, очень 

опасен и становится хищником. 

 - Заяц, это твоя мама? (нет, это медведица). А где твой дом? (нет дома) 

 Игра «Бездомный заяц» 

Воспитатель: - Дети, мы с Вами поиграли, нам было весело, а зайчонок наш 

совсем загрустил без мамы. Давайте отведём его домой. 
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Лабиринты 

Воспитатель. Трудно зверям зимой в лесу. 

Вот и закончилось наше путешествие. Где мы с вами сегодня побывали? Что 

нового Вы узнали? - Что понравилось? -Что было сложно? 

 Сегодня мне было очень приятно с вами работать, и в память о нашей 

встрече я хотела бы вам подарить фотографии следов различных животных. 

Надеюсь, вы с ними ознакомитесь и станете настоящими следопытами. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

«Хозяин леса — медведь» 

Задачи: 

 Продолжать формировать умение передавать характерное строение 

животного — медведя, соблюдая пропорции частей, продолжать учить 

пользоваться простым карандашом для создания наброска. 

 Расширять знания детей об образе жизни медведя в природе. 

 Закреплять правила поведения людей при встрече с хищником. 

 Закреплять умение составлять предложения из 3х слов. 

 Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, речь 

детей. 

Методы и приемы: 

Словесный (беседа), наглядный, практический. 

Предварительная работа: 

 Беседа о животных наших лесов. 

 Рассматривание серии картин. 

 Чтение книги Игоря Акимушкина «Жил-был медведь». 

 Дидактические игры «Отгадай по описанию», «Чей след». 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением медведя в 

природе, схема последовательного рисования медведя, образец воспитателя, 

простые карандаши, восковые мелки, бумага для рисования. 

Ход занятия: 

— Ребята, какое у нас сейчас время года? (Осень) 

— Какие приметы осени вы знаете? Подберите слова, которыми можно 

описать осень, какая она? 
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— А что делают животные в лесу осенью? 

— Я загадаю вам загадку, а вы догадайтесь, о какое животное сегодня у нас в 

гостях. 

Вперевалку зверь идет 

По малину и по мед. 

Любит сладкое он очень. 

А когда приходит осень 

Лезет в яму до весны 

Где он спит и видит сны. (фото медведя рис 6.) 

 Бурый медведь хищное лесное животное. Держится медведь обычно 

одиночно. Бурый медведь ест все: ягоды, жёлуди, орехи, корни, клубни и 

стебли трав, может полакомиться рыбой, муравьями. К зиме медведь 

нагуливает подкожный жир и с осени залегает в берлогу. Неуклюжий на вид, 

бурый медведь исключительно быстро бегает, превосходно плавает и в 

молодости хорошо лазает по деревьям любят медведи разные забавы: 

«поиграть» на расщепе ствола дерева, камни, коряги с круч сбрасывать. 

Одним ударом лапы медведь способен сломать спину быку, зубру. Иногда 

медведя называют «хозяином леса». 

— Как вы думаете, как человек должен себя вести при встрече с медведем? 

— Ребята, придумайте предложение из 3-х слов со словом «медведь». 

Давайте рассмотрим медведя на картине (вывешивается образец рис 7.) 

— Какие части тела вы можете назвать? 

— Какой формы голова у медведя, туловище? Сколько лап? 

— Как вы думаете, на что похожи лапы у медведя? (на валенки) 
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— Медведь сильное и тяжелое животное, поэтому лапы должны быть 

крепкими, чтобы удержать туловище. 

— Какая шея у медведя? (Короткая, толстая). 

— Ребята, а что есть у медведя на лапах? (Большие когти). 

— Обратите внимание, какое положение лап может быть у медведя. (Стоит 

прямо, приподнял лапу, будто что-то ищет). 

— Посмотрите, как я буду рисовать медведя. 

Сначала я сделаю разметку простым карандашом: в каком месте на листе 

будет мой медведь. Затем рисую круглую голову, вытянутую морду и 

большое овальное туловище, соединяю их короткой шеей. Дорисовываю 

устойчивые лапы медведю, когти. Набросок готов. Теперь надо раскрасить 

рисунок   восковыми мелками.   На листе можно дорисовать ягоды, коряги, 

камни, деревья, которые могут встретиться на пути вашего медведя. 

— Подумайте, какого бы медведя хотели бы нарисовать вы? 

— C чего вы начнете свою работу? 

Проводим физкультминутку. 

Самостоятельная работа детей. Помогаю советом, уточняю 

последовательность работы, обращаю внимание на образец. 

По окончании дети рассматривают работы, выбирают наиболее удачные на 

их взгляд, объясняют, чем они им понравились. Вывешиваем работы на 

стенд. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

«Знакомство с лосем» 

Цель: расширить знания и представления детей о лосях, дать представление 

об их образе жизни и внешнем виде, воспитывать интерес к жизни диких 

животных Кузбасса, 

Задачи: развивать зрительно- двигательную координацию, зрительный 

контроль за движением, упражнять в вырезании и наклеивании деталей из 

бумаги. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением лося, видеофильм 

для детей о лесном великане, цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, ватные 

палочки. 

Содержание занятия: 

Дорогие ребята, на этой неделе мы с вами более подробно знакомимся с 

дикими, лесными животными. 

Загадка: 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинул широко. (показ фото лося рис 8.) 

А сегодня наше внимание будет занимать лесной великан -самое крупное 

дикое животное леса – лось. 

Демонстрируется познавательное видео о лосе. 

Рассказ воспитателя: 

Бесстрашен могучий лесной богатырь. 
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Его не пугает озерная ширь. 

И он не боится речной глубины. 

Ветвисты рога его, ноги длинны. 

Питается ветками, сочной травой. 

В осеннее время настрой боевой: 

Он в утренний час очень грозно ревет 

И ревом соперников к бою зовет. 

Доверчиво из лесу к людям идет, 

То в парк городской, то в село забредет. 

И те, кому видеть его довелось, 

Ответят, что это животное – лось 

Лося не зря называют лесным великаном – это самое крупное дикое 

животное лесов, это крупный лесной олень. В стихотворении очень подробно 

рассказано, по каким признакам его можно узнать. 

Внешность лося довольно своеобразная: большая вытянутая голова с 

подвижной верхней губой, свисающей над нижней; большие уши, широкие 

плоские рога, похожие на ладонь с раздвинутыми пальцами, длинные тонкие 

ноги. Подвижная верхняя губа помогает лосю захватывать листья и побеги 

деревьев, снимать со стволов мхи и лишайники, кору деревьев. С помощью 

ушей лоси улавливают шорохи леса, врагов. Ноги лосей светлее туловища и 

кажутся стволами молодых осин, когда животное прячется среди деревьев. 

Красивые рога у лосей только у самцов, самки безрогие. Зимой рога у самцов 

опадают сами, а весной начинают расти новые с дополнительным отростком. 

Ветки, кора, побеги, листья и хвоя деревьев – излюбленная пища лося. Летом 

лоси едят сочные болотные травы, одуванчики, иван-чай, а вот ягоды и 
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грибы лоси почти не трогают. Только если у него болит живот (глисты, то 

лось ест мухоморы, так он лечится. В конце лета и осенью лось охотно 

поедает опавшие листья. 

Лось может переходить через болото, не проваливаясь, потому что 

копыта лосей глубоко рассечены и могут расходиться в стороны, а 

посередине находится кожистая перепонка, которая не даёт проваливаться. 

По снегу лось не может также передвигаться легко, как по болоту, покрытый 

настом снег не выдерживает тяжести животного и лось проваливается. 

Поэтому он старается избегать заснеженных мест и прячется от врагов в 

лесной чаще 

.Врагов у лося много – это люди, которые охотятся за ним из-за ценной 

шкуры и мяса, а также хищники – медведь, волк, рысь. От медведя и от волка 

лось отбивается острыми копытами, а против рыси лесной великан 

беззащитен. Весной у лосихи рождается один или два телёнка, они питаются 

целебным лосиным молоком. 

Вот такое это интересное мощное животное. 

Вы наверное устали? 

Давайте немного отдохнем и поиграем. 

Физкультминутка «На водопой» 

Жарким днем, лесной тропой Дети идут по кругу друг за другом 

Звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал лосенок, Идут, громко топая 

За мамой- лисицей крался лисенок, Идут крадучись 

За мамой-ежихой катился ежонок, Передвигаются в глубоком приседе 

За мамой- медведицей шел медвежонок, Идут вперевалку 
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За мамою-белкой скакали бельчата, Скачут на носочках, согнув руки 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, Скачут, сделав ушки из ладоней 

Волчиха вела за собою волчат. Идут на четвереньках 

Все мамы и дети напиться хотят. Останавливаются, показывают 

язычок 

Поиграли? Продолжаем… 

А теперь мы с вами нашими волшебными ладошками сделаем настоящего 

лося. 

Ладошку с растопыренными пальчиками приложите к коричневой бумаге. 

Обведите простым карандашом, вырежьте. Подготовленная деталь- 

туловище лося. Из черной бумаги вырежьте рога. Из зеленой бумаги 

вырежьте силуэт травы. Подготовленные детали разложите на фоне, 

приклейте. Выберите цвета гуаши,например: красный, желтый, синий. 

Ватными палочками нарисуйте разноцветные точки на фоне. 

Работа готова. Это настоящий лось на лесной полянке, сделанный вашими 

руками. Можно ей полюбоваться. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности  

«Рысь Кузбасса» 

Цель: Воспитать у детей бережное отношение к окружающей природе, 

исчезающим видам животных Кузбасса. 

Задачи: 

Образовательные: 

- дать детям представление о разнообразии природы, перечислить основные 

причины вымирания некоторых животных, назвать охраняемых, объяснить, 

почему нужно охранять животный и растительный мир, обогащать 

словарный запас детей (истреблять, редчайшие); 

-познакомить детей с тем, как человек влияет на природу и с какой целью 

создана красная книга; 

Развивающие: 

- развивать умение узнавать животных по внешним признакам. 

Воспитательные: 

-воспитывать любовь к природе и учить правильному поведению в природе; 

сочувствие к живой природе, научить 

сопереживать. Педагогические технологии: игровая, познавательная, 

здоровье сберегающая. 

Материал: Фотографии животных, которые находятся на грани исчезновения. 

Предварительная работа: беседы «Красная книга России», «Кто такие 

браконьеры». 

Ход занятия: 

Организационный момент. 
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Воспитатель: -Ребята, давайте встанем дружно в круг и поздороваемся друг с 

другом.        

Подарим улыбки друг другу. -Молодцы! Я вижу у всех вас хорошее 

настроение. Попрошу всех сесть на свои места. 

Воспитатель: - Ребята, послушайте стихотворение Алексея Дмитриева 

«БездомнаяКошка» 

Однажды я встретил бездомную кошку. 

– Как ваши дела? 

– Ничего, понемножку. 

– Я слышал, что вы тяжело заболели? 

– Болела. 

– Так значит, лежали в постели? 

– Бездомной мне некуда ставить постель. 

– Как странно, – я думал, – 

Что в мире огромном 

Нет места собакам и кошкам бездомным. 

Вы слышите, кошка, пойдемте со мной, 

Темнеет, и, значит, пора нам домой! 

Мы шли с ней по улице гордо и смело – 

Я молча, а кошка тихонечко пела. 

О чем она пела? Возможно, о том, 

Что каждому нужен свой собственный дом. 

Воспитатель: - Ребята, что вы чувствуете когда слушаете это стихотворение? 

- О каком животном в нем говорится? 

- Ребята, кошка- это домашнее животное, но, по разным причинам, бывает 

так, что кошки живут на улице. Но от этого кошка не перестаёт быть 

домашним животным. Современному человеку трудно представить, что 

такое домашнее и ручное животное, как кошка, когда-то было диким и 
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хищным. В незапамятные времена кошки, как и собаки, были дикими и жили 

в условиях дикой природы. 

Выставляется фото с изображением кошки(фото рис 9.) 

 Дети описывают её. 

Воспитатель: - Кто знает, для чего кошке нужны усы? Почему 

у кошки глазки с вытянутым зрачком? Для чего нужны когти? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: - Кошка - это хищное животное. Как вы думаете, почему?  

Ребята, а знаете ли вы, что у кошки очень хорошо развиты слух, зрение и 

обоняние. Она умеет различать цвета, способна узнавать человека по одежде 

и голосу, когда ее зовут, окликается на зов. Кошка обладает хорошей 

памятью на место. Она гуляет по ближайшим к дому окрестностям, лазает по 

крышам, но всегда возвращается домой. Даже если увезти ее далеко от дома, 

она способна найти свой дом. 

Воспитатель: - У нашей домашней кошки много диких родственников и об 

одном из них мы сегодня поговорим. Чтобы узнать о каком животном пойдет 

речь, попробуйте отгадать загадку: 

Эта кошка не проста, 

И почти что нет хвоста. 

Может прыгнуть и загрызть! 

На ушах с кистями (рысь). 

2. Основная часть. 

Воспитатель: - Правильно, это рысь. 

Выставляется (фото рис 10.) с изображением рыси. Дети описывают её. 

Воспитатель: - Это рысь - лесная кошка с пышными «бакенбардами» и 

черными кисточками на ушах, так и хочется погладить. Но не торопитесь! 
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Характер у этой «киски» серьезный и вспыльчивый, а когти острые, как 

сабли. 

Рысь в лесу уважают и стараются на глаза не попадаться. Охотится рысь по - 

кошачьи. Терпеливо, час за часом подкарауливает свою добычу, спрятавшись 

у звериной норки. Вообще рысь, как и всякий хищник, обитает там, где есть 

достаточно корма. Основу ее питания составляют зайцы, косули, различные 

птицы, грызуны, а также молодняк оленей, кабанов, лосей. Охотясь по 

глубокому снегу и насту, рысь одолевает крупных взрослых зверей. При 

случае ловит белок, куниц, соболей, колонков, енотовидных собак. 

Воспитатель: - Ребята, в нашей области тоже обитает этот красивый, 

осторожный хищник. Численность рыси в Саратовской области составляет от 

30 до 50 особей, это очень мало, поэтому этот хищник с низкой 

численностью в пределах Саратовской области внесен в региональную 

Красную книгу. 

Красная книга – эта книга не совсем обычная. Красный цвет – сигнал 

тревоги, надвигающейся опасности, предупреждения. Листы книги под 

красным переплётом имеют различную окраску – красные, белые, жёлтые, 

зелёные. 

Красные листы – растения и животные, которых осталось очень мало на 

Земле, они находятся под угрозой вымирания. 

В конце Красной книги кратко рассказано о том, где живут редкие растения 

и животные, сколько их осталось. 

Красная книга – это не только сигнал бедствия, но и программа по спасению 

редких видов, находящихся под угрозой исчезновения. 

Воспитатель: - Ребята, для чего нужна Красная книга, как вы думаете? 

Почему назвали именно Красной книгой, а не желтой или синей? 
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Красная книга – это книга, которая постоянно изменяется, потому что 

условия обитания животных меняются, и все новые виды могут оказаться в 

катастрофическом положении. 

Воспитатель: - Ребята, а теперь давайте немного поиграем. 

Физминутка «Котёнок». 

Надувала кошка шар, «надуваем шар» 

А котёнок ей мешал. 

Шалунишка лапкой «хоп!» Хлопок руками (2 раза) И надутый шарик « 

хлоп!». 

Поморгал котёнок глазками, Моргают глазками 

Улыбнулся маме ласково. Улыбаются, руки под подбородком ладошками. 

Крепко сжал глаза и лапки. Закрывают глаза руками 

И сказал: «Пока, ребятки!» Машут руками – «пока». 

Воспитатель: Помните, беречь нужно и тех животных, которые не внесены в 

Красную книгу. Их, жизнь часто зависит от тебя, от твоего поведения 

в природе. 

- Беречь надо не только редких, но и самых обычных животных. Следует 

помнить, что все животные связаны друг с другом. Гибель одних приводит к 

гибели других. В природе нет ни вредных, ни полезных животных. Вредны и 

полезны, они могут быть только для человека. 

Итог занятия: 

Воспитатель: -Ребята, мы сегодня познакомились с вами с Красной книгой и 

узнали как человек влияет на природу. 

 -Скажите, для чего создана Красная книга? Для чего она нужна человеку. 

Воспитатель: В самом деле, с появлением Красной книги многие люди стали 

задумываться о том, какое огромное влияние они оказывают на 

живую природу. Это могут подтвердить зеленые листы Красной книги, где 



30 
 

представлены уже спасенные животные. А чтобы животные не исчезали 

необходимо любить и оберегать их. В заключение я хочу прочитать вам 

стихотворение «Про всех на свете» Заходера Б.В. 

Все, все, все на свете, свете нужны! 

И мошки не меньше нужны, чем слоны 

Нельзя обойтись без чудовищ нелепых 

И даже без хищников злых и свирепых. 

Нужны все на свете, нужны все подряд, 

Кто делает мед и кто делает яд, 

Да, если мы с кем-то не очень дружны- 

Мы все-таки очень друг другу нужны! 

А если нам кто-то лишним покажется, 

То это, конечно, ошибкой окажется. 

Все-все, все на свете, на свете нужны, 

И это все дети запомнить должны! 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Заяц-русак» 

Цель: расширение знаний детей о жизни животных в Кузбассе. 

Задачи: 

• Расширить знания детей о зайце. 

• Способствовать установлению причинно-следственных связей на основе 

понимания зависимости жизнедеятельности этого животного от условий 

среды их обитания. 

• Познакомить детей с особенностями приспособления зайцев к местному 

климату. 

• Уточнить понятие о травоядных животных, о временах года, о способах 

приспособления животных к окружающему миру. 

• Воспитывать интерес к природе родного края. 

Материалы и оборудование: иллюстрации зайца; карточки – зеленого, 

белого, красного и желтого цвета. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Кто в лесу живет у нас? 

Хочешь знать? 

Тогда сейчас 

Мы загадку отгадаем 

Кто живет в лесу, узнаем. 

Угадайте, что за шапку: 

Меха целая охапка. 

Шапка бегает в бору, 
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У стволов грызет кору. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это заяц. Зайца мы знаем давно. Он чаще 

других животных встречается в сказках разных народов. Давайте поиграем в 

игру «Вспомни сказку». Вот этот мяч мы будем передавать тому, кто назовет 

сказку с участием зайца. (Проводится игра). 

Воспитатель: Что вы знаете про это животное? (ответы детей) 

Воспитатель: 

Посмотри, дружок, постой, 

Видишь - впереди косой. 

Выглянул он из куста, 

Не кричи - даст стрекача. 

Шубку он свою меняет: 

Зиму в белой коротает, 

Летом в серую одет. 

Зайца цвет спасет от бед. (В. Л. Гаазов) 

Воспитатель: Это верно для  зайцев, живущих в более холодных местах. Мы, 

ребята, живем в Сибири и снег зимой у нас бывает много. Поэтому зайцам, 

живущих в наших лесах, нужно менять серую шубку(показ фото рис.11  ) на 

белую(показ фото рис.12  ). Они называются зайцы-русаки. А если снег 

выпадет, зайцы в это время отлеживаются, стараются  бегать по лесу. Мех 

зайца-русака короткий и густой. Подшерсток местами белый, местами темно-

рыжий. Окраска меха земляного цвета, на шее желто-бурая с черными 

крапинками, на шее - желто-бурая, на животе - белая. Как вы думаете, 

почему? (ответы детей) 
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Воспитатель: Правильно, чтобы их не заметили хищники. В середине зимы у 

зайцев бывают первые свадьбы. В это время зайцы танцуют и «поют» -

гукают. Если на одну зайчиху несколько женихов претендуют, драки не 

избежать. Лягаются задними ногами, встав на дыбы, лихо боксируют 

передними лапками. 

Воспитатель: Зайцы – травоядные животные. Что это значит? (Ответы де-

тей). 

Воспитатель: Зайцы питаются только растительной пищей: листьями, 

стеблями, корнями, корой молоденьких деревьев, плодами. Едят и грибы, но 

самое любимое лакомство – кора осины. Для зайцев она слаще сахара. Где 

лежит поваленное ветром дерево осины, кору зайцы сгрызут дочиста. А 

когда все занесено снегом, обгладывают кору лиственных деревьев и всходы 

культурных растений, иногда наносит серьезный вред молодым посадкам 

фруктовых деревьев. Зубы у зайцев для этого подходящие. Что вы можете 

сказать о заячьих зубах? (Ответы детей). 

Физминутка 

Скачу, скачут во лесочке (прыжки на месте на двух ногах) 

Зайцы - серые клубочки. (руки возле груди, как лапки у зайца) 

Прыг-скок, прыг-скок - (прыжки вперед-назад) 

Встал зайчонок на пенек. (встать прямо, руки возле груди) 

Всех построил по порядку. (прыжки на месте) 

Стал показывать зарядку. (встать, руки опустить) 

Раз! Шагают все на месте. (шаги на месте) 

Два! Руками машут вместе. 

(руками перед собой выполняют движение "ножницы") 
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Три! Присели, дружно встали. (присесть, встать) 

Все за ушком почесали. (почесать за ухом) 

На "четыре" потянулись. (выпрямиться) 

Пять! Прогнулись и нагнулись. (прогнуться. наклониться вперед) 

Шесть! Все встали снова в ряд. (построится в ряд) 

Зашагали, как отряд. (шаги на месте) 

Два зайчишки - вот плутишки! 

Пробрались на огород, 

Чтоб поесть капустки хрусткой. 

И морковки, и горох. 

(дети изображают прыгающих зайчат. Затем "зайчата" движутся крадущимся 

шагом, пригнувшись. Можно имитировать движение на четвереньках с 

шевелением "хвостиком") 

Но есть сторож в огороде - 

Пес Полкан не дремлет здесь. 

Испугались наши зайки- 

И удрали быстро в лес. 

(Кто-нибудь из детей изображает сторожевого пса. Остальные - "зайчат-та" - 

пугаются и пытаются спрятаться. Потом разбегаются врассыпную. 

пес старается их догнать) 

Два зайчонка на опушке 

Навострили свои ушки. 

И решили они дружно - 
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В огород ходить не нужно! 

(дети изображают заячьи ушки, складывая ладошки лодочкой. Прижимают 

их к голове, словно прислушиваясь, затем опускают руки и встряхивают 

кистями, расслабляя их) 

Будем лучше землянику собирать, 

Есть травку и лыки драть! 

(дети делают наклоны, имитирующие собирание земляники; движение ру-

ками, имитирующие царапанье, собирание коры) 

Воспитатель: Зубы у зайца большие, плоские – для питания, а не для 

нападения. А задние лапы намного больше передних, он может лучше бежать  

гору, чем с горы. Знаете ли вы, почему? Для чего зайцам нужны быстрые 

ноги? (ответы детей) 

Воспитатель: Зайцы очень хорошо слышат, зрение и обоняние хуже. Голос - 

глухое ворчание, переходящий в страхе в громкий жалобный крик. 

Скачет зайчик по опушке. 

Ушки держит на макушке. 

Если встретит злого волка, 

Сразу спрячется под елкой. (Наталья Томилина) 

Воспитатель: Заяц - русак, более ночное, чем дневное животное. Они днем 

отдыхают, а в сумерках покидают лежки и отправляются на длительные 

поиски корма. Живет в открытых пространствах, в степях и на лугах. Но 

даже если поселяется в лесу, то далеко не уходит от полей. Как вы думаете, 

почему? (Ответы детей) 

Воспитатель: В лесу чаще прячется от непогоды. Очень неохотно оставляет 

места, где вырос. Целый день он дремлет в своем логовище, 

представляющим неглубокую ямку, где бы он мог спрятаться. Возвращаясь 
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после поисков пищи сюда, он никогда не бежит прямо, а сначала пройдет 

несколько дальше, затем сделает несколько прыжков в сторону и повторяет 

это много раз, пока, наконец, не бросится в само логовище. Как вы думаете 

почему? (ответы детей) 

Воспитатель: Постоянных гнезд зайцы не имеют, каждый раз заново 

устраивают себе лежаки, в снегу роют норы, могут использовать летом 

земляные норы, оставленные другими животными. 

У косого нет берлоги, 

Не нужна ему нора, 

От врагов спасают ноги, 

А от голода - кора. 

Воспитатель: У зайчиков много врагов из тех, кто любит полакомиться их 

вкусным мясом. Это и лисы, и волки, и хищные птицы, и охотники. Одно 

спасение у зайцев - быстрые ноги. Охотников к ним привлекает не только 

мясо, но и легкий теплый мех. Давайте поиграем в игру "Охотники и зайцы". 

Воспитатель: Совершенно несправедливо зайца считают трусом, это не так. 

Зайчонок десяти дней от роду отбивается от сороки или вороны, встав на 

задние лапки, размахивая передними лапками и громко крича для 

устрашения. Точно так же защищает их мать от пернатых врагов. А если враг 

нападает с воздуха, зайчиха опрокидывается на спину и задними 

ногами старается вспороть брюхо нападающему. Лису и куницу отвлекает от 

зайчат, бегая вокруг и крепко стуча ногами о землю. Случается, и гибнет, 

спасая детей. Так-что, обидно зайцам, несправедливо их в трусишки 

зачислили. А то, что они, заслышав шорох, с места срываются и убегают – не 

трусость, а мудрость звериная: глупо стоять на месте в ожидании, когда тебя 

съедят. Про это есть русская пословица: «Заяц не трус, себя бережет». Как вы 

думаете, почему так говорят? (ответы детей) 
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Воспитатель: У зайчихи несколько раз в год появляется 3-11 детенышей, 

которые покрыты шерстью и хорошо видят и слышат, и могут сами 

передвигаться. К моменту появления зайчат, мать быстренько готовит ямку и 

выстилает ее травой. Рождаются зайчата очень симпатичными, пушистыми и 

глазастыми. Зубы у них вырастают через неделю. Мать кормит зайчат и сразу 

же уходит, чтобы своим запахом не привлечь внимание хищников. Дело в 

том, что зайчата в младенчестве ничем не пахнут, поэтому найти их по 

запаху не сможет никакой хищник. А зайчиху – может. Вот и уходит она от 

зайчат, чтобы уберечь их от врагов. Спустя несколько дней зайчиха 

возвратится, вновь покормит деток и уйдет. Молоко у зайчих не то, что 

коровье, густое и жирное. Одного кормления зайчатам хватает на несколько 

дней. А если мимо будет пробегать чужая мама, то и она остановится, чтобы 

накормить малышей. Запомните хорошенько и всем расскажите: если 

попадутся вам на глаза одинокие зайчата, не подбирайте их, не уносите 

домой.  

Они не брошенные, а законные мамины детки и тихо сидят там, где 

приказала мама, и ждут ее. Человеку выкормить недавно родившегося 

зайчонка все равно не удастся, погибнет. Маленькие зайчата быстро растут. 

Большая часть зайчат гибнут от когтей хищников, природных факторов. Но 

если бы у зайцев не было естественных врагов, они бы сильно размножились 

и съели бы все наши посевы.  

Недаром в некоторых странах они стали настоящим бедствием. Врагов 

у зайцев довольно много. Это хищники-млекопитающие, птицы, а средство 

защиты у них одно - быстрый бег с запутыванием следов. Строение кожных 

покровов у них таково, что при попадании в зубы хищников, он оставляет 

кусок своей кожи и бросается наутек. Если удастся скрыть, то кожа довольно 

быстро зарастает. Много зайчат гибнет при уборке урожая. За взрослыми 

зайцами охотятся из-за шкурки и мяса. Зайчата рождаются несколько раз в 

году и называются по-разному. Те, что родились зимой – «настовики». Наст – 
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это плотная корка на снегу. Почему этих зайчат зовут настовиками? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: А как вы думаете, когда рождаются 

зайчата «травники»? (Ответы детей). 

Воспитатель: Весной, когда зазеленеет трава. В какое время появляются 

зайчата «колосовики»? (Ответы детей). 

Воспитатель: Когда хлеба колосятся. Ну а когда появляются «листопадни-

ки»? (Ответы детей). 

Воспитатель: Верно, осенью, во время листопада. 

Игра «Зайчата». 

У вас на столе карточки четырех цветов – четырех времен года. Какой цвет 

карточек - какое время года обозначает? Почему? (Ответы детей). 

Воспитатель: Зима – белый, весна – зеленый, лето – красный, осень – 

желтый. Я буду называть зайчат, а вы поднимите карточку того цвета, в 

какое время года родились эти зайчата. (Проводится игра) 

Воспитатель: Раньше в наших краях зайцев было превеликое множество. 

Сейчас стало поменьше. Но все же заяц крепко держится за землю. Ведь 

даже зимой ему еды вдоволь. К тому же зайчата рождаются четыре раза в год 

по 3-6 сразу. И хотя не все заячьи детки выживают, можно сказать, что 

зайцев у нас достаточно. 

Пальчиковая гимнастика «Зайчик» 

Посмотрите, что за пальчик! 

Ловко прыгает, как зайчик. 

На бревно и на пенек 

Скок да прыг и прыг да скок! 
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(Дети сжимают руки в кулачки, вытягивая два пальца и сгибая их. Затем 

изображают руками прыгающие движения) 

Воспитатель: Ребята, а знаете, для чего зайцу нужны большие уши? Для того, 

чтобы ими. потеть. Сидит в летний зной заяц под кустом, и ему совсем пить 

не хочется. Лишнее тепло улетучивается через тонкие горячие заячьи уши с 

большим количеством кровеносных сосудов. 

Воспитатель: А теперь давайте вспомним, что нового мы узнали сегодня о 

зайцах. 

Вопросы: 

• Зачем зайцу нужны быстрые ноги? 

• Согласны ли вы с мнением о трусости зайцев? Почему? 

• Почему зайцев называют травоядными животными? 

• Как линяют зайцы, живущие в наших лесах? Почему? 

• Как называют зайчат, родившихся в разное время года? 

• Для чего зайцу такие сильные и большие задние лапы? 

• Какими появляются на свет зайчата? Где? 

• Как зайчиха растит зайчат? 

• Как вести себя, наткнувшись в лесу на новорожденных зайчат? 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Знакомство с волком» 

Цель: расширение знаний детей о жизни животных в Кузбассе. 

 Задачи: 

Образовательная: 

1. Дать детям новые знания о волке: внешнем виде, образе жизни, повадках и 

способах охоты зимой и летом, о пользе и вреде волков. 

Развивающая: 

1. Развивать умение анализировать, обогащать и сравнивать, делать выводы, 

развивать доказательную речь. 

2.Обогащение словарного запаса словами: «вожак», «логово», «хищник». 

Активизация словарного запаса словами: «волчья стая», «добыча», «сильные 

ноги», «острые клыки», «огромная 

пасть», «настороженно», «подкрадываться». 

Воспитательная: 

1. Воспитывать у детей познавательного интереса к природе. Доброго 

чуткого отношения к животным. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы: В. Бианки «Волчья хитрость»,Л. 

Толстой «Белка и волк», «Волк и собака». 

Рассматривание картины «Волк и лисята» 

Фольклор: Загадки о волке. 

Ход занятия: 

1. Воспит. Загадывает загадки. 
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Когда я голодный, меня не встречай, 

Я щелкну зубами и съем невзначай. 

Разбойник он серый- нет ему веры. 

Все клыками щелк. Кто же это? 

Воспит. О ком эти загадки? 

Дети: волк. 

2. Вносится картина «Семья волков летом» (показ фото рис.13). 

Воспит. О ком эта картина? Какое время года изображено на картине? Как вы 

это узнали? 

Дети: отвечают на поставленные вопросы 

Воспит. Что делает волчица? 

Дети: Кормит волчат молоком. 

Воспит. Да, своих волчат она кормит молоком. Вот эта карточка – схема 

говорит нам об этом. На ней нарисована бутылка молока. 

А чем заняты другие волчата? Что несет волк? 

Дети: Добычу. 

Воспит. Кому он несет добычу? Чем еще кормят волчат летом? 

Дети: Ягодами, плодами, корешками, травами. 

Воспит. Волки едят сырое мясо. Они хищники. Как можно назвать всех 

этих волков? 

Дети: Волчья семья. 

Воспит. Где живет семья волков? 

Дети: В лесу. 
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Воспит: Посмотрите на картину. На ней нарисован лес – елки и другие 

деревья. Как называется место, где живут волки? 

Дети: Логово. 

Воспит. Да, в чаще леса под корнями упавшего дерева устроили свое 

логово волк и волчица. Здесь и родились летом у них трое волчат. 

Воспит.Показывает картину: «Волчья стая зимой» 

Воспит. Какое время года здесь? Докажите. 

Дети: доказывают свои ответы. 

Воспит. Как вы думаете, это тоже семья волков? Как вы узнали? Что стало с 

волчатами? Найдите папу - волка. Как вы это узнали. 

Дети: Он крупный, прислушивается, подняв голову? 

Воспит: Что делают волки? 

Дети: Отдыхают на дневной лежке. 

Воспит. Холодно ли волкам зимой? Что спасет их от лютой зимы? 

Дети: Пушистая шерсть, быстрые ноги. 

Воспит: Вот эта картина говорит нам о том, что волки имеют теплую шерсть 

серого цвета. Чем питаются волки зимой? (хищник) Как вы можете 

объяснить поговорку «Волка ноги кормят»? Как охотятся волки зимой? 

Дети: В стаях. Зимой несколько семей волков объединяются в стаю, чтобы 

сообща добывать пищу. 

Воспит. А в какое время суток? 

Дети: Охотятся ночью. 

Воспит. Почему ночью? Что помогает им охотиться? 

Дети: Пасть, зубы, клыки, зоркие глаза, быстрые ноги. 
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Воспит. В волчьей стае волки выбирают самого главного волка. Как 

называют такого волка? 

Дети: Вожаком. 

Воспит: Самого быстрого, сильного, смелого, умного, хитрого. 

Воспит: Послушайте отрывок из книги И. Акимушкина «Жил – был волк» В 

котором рассказывается, как волки выбирали вожака. 

Воспит: Почему волков называют хищниками? 

Дети: едят сырое мясо. 

Воспит: Каких хищников вы еще знаете? 

Дети: ответы детей. 

3. Стук в дверь. Входит Незнайка. 

Незнайка: Проходя мимо, слышал, о ком вы тут говорите, догадался, о каком 

животном шел разговор, и принес иллюстрацию о нем. Правильно я 

догадался? (собака) 

Воспит. Давайте, ребята, используя наши знания расскажем Незнайке, что не 

про это животное мы сегодня говорили на затятии. Что общего у собаки 

и волка? 

Дети: ответы детей. 

Воспит. Где живет собака? Как она добывает себе пищу? Каких животных 

называют домашними? Каких вы знаете? Каких животных называют дикими? 

Дети: отвечают на поставленные вопросы. 

Воспит: Теперь ты понял Незнайка? 

Незнайка. Да, понял. А я приготовил ребятам очень трудные вопросы.Вот 

ответьте мне: какую пользу приносит волк? А какой вред? 
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Дети: Дети отвечают на поставленные вопросы. 

Незнайка: А у меня еще есть для вас сюрприз. Значит я не зря принес вам в 

подарок много книг. Прочитав эти книги, вы узнаете много нового о жизни и 

повадках диких животных. 

Дети: Спасибо, Незнайка. 

Незнайка. Ребята, мне у вас очень понравилось. Можно я еще приду к вам в 

детский сад на занятия? До свидания! 

Дети. Приходи к нам, Незнайка. До свидания. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Животный мир Кузбасса» 

Цель: расширять представления детей о лесных животных нашего края, месте 

их обитания. 

Задачи: 

 познакомить детей с дикими животными, обитающими в Кемеровской 

области; 

 формировать представления о правилах поведения на природе; 

 развивать интерес к животному миру; 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

Материал: 

 загадки о животных; 

 изображения животных и их места обитания; 

 карточки к дидактической игре "Четвёртый лишний"; 

 презентация по теме. 

Ход занятия. 

 Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами совершим 

путешествие! Отгадайте загадку: 

Дом со всех сторон открыт. 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом – 

Чудеса увидишь в нем! (показ фото рис 14.) 

– Правильно, мы отправимся в лес. Там обитают лесные жители – маленькие 

и большие, травоядные и хищные, пугливые и опасные. 

– Сейчас мы отправимся к домику первого лесного жителя. Отгадайте 

загадку: 

Он любитель грызть морковку, 
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Ест капусту очень ловко, 

Скачет он то тут, то там, 

По полям и по лесам 

Серый, белый и косой, 

Кто, скажите, он такой? (фото рис 15.) 

– Правильно, ребята это – Заяц. Эти животные отличаются длинными ушами, 

коротким поднятым хвостом и длинными задними лапами, что позволяет им 

двигаться прыжками. Зрение у зайцев слабое, а слух – превосходный. 

Беззащитность по отношению к многочисленным врагам делает их крайне 

осторожными и скрытными  

Питается заяц различными растениями: травой, хлебными растениями, 

овощами, древесной корой, и может приносить значительный вред на 

огороде; особенно любит петрушку, капусту, репу и другие овощи. 

В основном ведут ночной образ жизни, отлеживаясь днем в густой траве, в 

зарослях растительности или углублениях в земле. 

Заяц, убегая от преследователей очень искусно путает свои следы. Он 

петляет, делает длинные прыжки в стороны, а также может пробегать в 

обратном направлении по своим же следам. 

– Отправляемся к следующему домику. 

С ветки на ветку, 

Быстрый, как мяч, 

Скачет по лесу 

Рыжий циркач. 

Вот на лету он шишку сорвал, 

Прыгнул на ствол 
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И в дупло убежал (показ фото белки рис 16.) 

– Здесь живёт Белка. Имеет удлинённое тело с пушистым длинным хвостом, 

длинные уши, тёмно-бурый цвет с белым брюшком, иногда серый. Перед 

наступлением зимы у белки вырастает довольно высокий и густой мех, а 

летом у нее мех короткий, редкий и жесткий  

Белка предпочитает большую часть своего времени проводить на деревьях, 

при этом они ищут деревья с дуплами, где и обустраивают для себя жилище. 

Для этого они набивают дупло лишайником, сухой травой и листьями. Белка 

с легкостью перепрыгивает с дерева на дерево, а хвост у нее служит в 

качестве руля. 

В основном белка питается растительностью: орехами, семенами плодов, 

грибами и зелёной растительностью, иногда они едят насекомых. 

– Заяц и белка, это травоядные и самые маленькие и безобидные жители 

нашего леса Травоядные – это животные, которые питаются травой и 

другими растениями или растительной пищей. 

– Что нового вы узнали об этих зверьках? Чем они питаются? Назовите 

сказки или мультфильмы в которых встречаются заяц и белка? 

– А сейчас мы познакомимся с более крупными травоядными животными. У 

них вместо лап – копыта, поэтому они могут передвигаться на очень большие 

расстояния. 

– Послушайте внимательно, может вы уже слышали про это животное: 

Брат её лесной олень. 

Дикая коза-чистюля. 

На копытцах целый день 

Ходит, травку ест. (показ фото косули рис 17.) 
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– Ребята – это Косуля. Посмотрите, у неё стройное тело и длинная шея, ноги 

тонкие и длинные. Голова небольшого размера с длинными и широкими 

ушами. Только у самцы небольшие дважды ветвящиеся рога. Обычно рог на 

вершине оканчивается тремя отростками. Окраска тёмно-рыжая, зимой серо-

бурая, в области хвоста белое пятно, хвост очень мал  

Косуля проводит время в лежке, которая находится в лесу, на краю поляны. 

Лёжка – это очищенный участок земли. 

Косули питаются травой, ягодами, грибами. Зимой едят почки, листья и 

молодые побеги деревьев. 

– Слушаем следующую загадку: 

Стройный, быстрый, 

Рога ветвисты. 

Скачет по лесу весь день, 

Называется (показ фото оленя рис. 18) 

– Этого оленя зовут Марал. Он отличается серовато-буровато-желтым 

окрасом шерсти. У каждого взрослого самца на голове вырастают рога. При 

этом рога растут исключительно у самцов, а самки всегда безрогие. У марала 

большие уши, овальной формы, а также короткий хвост  

Когда наступает настоящая летняя жара, олени стараются держаться поближе 

к водоемам и часто забираются в воду, чтобы охладиться. С приходом зимы, 

животные разгребают снег и отдыхают, таким образом образованных, теплых 

лунках. 

Маралы употребляют только растительную пищу. Поэтому в их рацион 

питания входят: листья и почки различных растений, деревьев и 

кустарников; ягоды, грибы, мох и другие растения, и их плоды. 
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Природным врагом этого животного считается волки, рыси и крупные 

медведи, которые на них охотятся. Но у марала есть, чем защититься, потому 

что он имеет достаточно сильные копыта, а также крупные и мощные рога. 

– И, наконец мы узнаем про ещё одного могучего жителя леса. 

Не голос – громкая труба, 

Большая верхняя губа, 

На нем - громадные рога, 

Ему природа дорога. 

В лесу крупнее зверя не нашлось 

Раз он – сохатый,(показ фота лося рис. 19) 

– Посмотрите – это лось. Туловище и шея у него короткие, а холка высокая в 

виде горба. Ноги очень длинные, голова крупная, горбоносая, с большими 

подвижными ушами и нависающей верхней губой. Самцы лосей имеют 

огромные лопатообразные  

В летний период эти животные употребляют в пищу листья различных 

деревьев и кустарников, водные растения и всевозможные травы. С 

приходом осени рацион питания смещается в сторону грибов, кустиков 

черники и брусники, вместе с плодами. Ближе к зиме лоси начинают 

питаться корой деревьев, а основу рациона питания лосей составляют ветки и 

побеги различных деревьев и кустарников. 

Природных врагов у лося практически нет, если не считать волков и 

медведей, которые выбирают для атаки слабых или молодых особей. 

– Все эти животные обитают в нашем лесу. Ребята, о каком животном вы 

услышали впервые? Чем отличаются марал и лось? Чем они питаются? 
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– Хорошо, ребята, вы внимательно слушали и правильно всё запомнили 

Теперь предлагаю вам вспомнить, к каким животным мы сейчас заглянули в 

гости и где они живут. 

Дидактическая игра "Кто где живёт". 

Детям предлагаются подобрать изображения животных к изображениям их 

места обитания. 

– Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием. Мы отправимся 

дальше в лес. Но сначала мы немного разомнёмся и зарядимся. 

Физминутка «Звериная зарядка» 

Раз - присядка, два - прыжок. – присесть, подпрыгнуть 

Это заячья зарядка. – присесть, подпрыгнуть 

А лисята, как проснутся, – потереть кулачками глаза 

Любят долго потянуться, – потянуться руками вверх 

Обязательно зевнуть, – открыть рот, прикрыть его ладошкой 

Ну и хвостиком вильнуть. – движения бедрами в стороны 

А волчата спинку выгнут – прогнуться в спине вперед 

И легонечко подпрыгнут. – подпрыгнуть на месте 

Ну а мишка косолапый, – руки согнуты в локтях перед собой, 

Широко расставив лапы – ноги на ширине плеч, 

То одну, то обе вместе, – переступать с ноги на ногу 

Долго топчется на месте. – раскачивать туловище в стороны 

А кому зарядки мало – хлопать в ладоши, подняв руки над головой 

Начинает все сначала! 
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– Теперь, ребята познакомимся с хищниками нашего леса. Хищники – это 

животные которые охотятся на других зверей, для питания. Отправляемся к 

первому хищнику, кто же он? 

Нежнейший мех одет на нем, 

Блестящий, шелковистый, 

Лентяй и соня кроха днем, 

А ночью ловкий, быстрый. 

В природе он в тайге живет, 

Не царствует там тополь, 

Где хвойный лес, сосна растет, 

Мелькнет красавец (показ фото соболя рис.20) 

– Этот зверёк – Соболь. Ловкий и очень сильный для своих размеров 

хищник. У него широкие лапы, подошвы которых густо покрыты жёсткими 

волосами, он легко ходит по рыхлому снегу, может нырять в снег и двигаться 

в его толще. Соболь обитает в верховьях горных рек, в зарослях, среди 

каменных россыпей, изредка поднимается в кроны деревьев. Передвигается 

прыжками и хорошо лазает по деревьям. Легко ходит по рыхлому снегу . 

Соболь питается ящерицами, лягушками, насекомыми, мышами, наземными 

птицами, белками, нападает на зайцев. Кроме того, соболь питается 

растительной пищей, отдавая предпочтение кедровым орехам, рябине, 

голубике. Также поедает ягоды брусники черники, черёмухи, шиповника, 

смородины. 

– Отправляемся дальше: 

Посмотрите-ка, какая – 

Вся горит, как золотая. 
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Ходит в шубке дорогой, 

Хвост пушистый и большой (показ фото лисы рис.12). 

– Вот она – Лисица. У неё яркая рыжая область спины, беловатое брюхо и 

темные лапы. Основными отличительными чертами рыжей лисицы 

считаются темные уши и белый кончик на хвосте.Лиса живет в норах и сама 

их роет. Хотя иногда она поселяется в норах, оставленных другими 

животными, которые так же живут в норах и сами их роют . 

Питается лиса мышами, зайцами, птицами. С приходом лета, лиса может есть 

жуков и насекомых, а также их личинок, плоды, фрукты и ягоды, а часто и 

зеленую часть растений. 

У лисы уникальный слух, она легко определяет, что под слоем снега 

находится мышь, после чего ныряет в снег и ловит добычу. Вот такая рыжая 

хищница. 

– Давайте отправимся дальше и заглянем к следующему хищнику. 

Она из кошек, из пятнистых, 

А на ушах, представьте, кисти! 

Короткий хвост. Не скажешь «брысь», 

Она ведь хищник грозный … (показ фото рысь рис.22). 

– Эта кошка – рысь. Рысь величиной с крупную собаку. От других кошачьих 

рыси отличаются коротким хвостом и кисточками на концах ушей. На теле 

пятнистый рисунок, на спине, лапах и боках хищника. 

Брюхо рыси укрыто длинным и достаточно мягким волосом, отличающимся 

белым оттенком, с едва заметными крапинками. Густая шерсть животного 

помогает ему жить в экстремальных условиях, где много снега и достаточно 

морозные зимы. Окрас шерсти такой, что этого хищника трудно заметить в 
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дневное время при солнечном свете. Это так же позволяет рыси прекрасно 

маскироваться среди зарослей. 

С наступлением сумерек рысь выходит на охоту. Благодаря "кисточкам" на 

ушах, рыси прекрасно ориентируются в пространстве и чувствуют свою 

добычу. Рысь выбирает для себя густые заросли, представленные густой 

тайгой и темнохвойные леса. Животное мастерски лазит по деревьям. 

Рысь охотится на зайцев, на молоденьких копытных, таких, как косули, 

кабарга. Не пропустят они случая поохотиться и на молодых кабанчиков. 

Если повезет, то рысь может поймать белку или куницу, а также рябчиков, 

глухарей и тетеревов. 

– Теперь, ребята, отправимся к самому крупному хищнику нашего леса: 

Бурый он и косолапый, 

Ловит рыбу мощной лапой. 

А ещё он любит мёд! 

Кто сластёну назовёт? (показ фото бурого медведя рис. 23). 

– Правильно – это медведь, или точнее бурый медведь. Тело у него мощное, с 

высокой холкой; голова массивная с небольшими ушами и глазами. Хвост 

очень короткий, лапы сильные с мощными когтями, шерсть густая. 

К зиме медведь нагуливает подкожный жир и с осени залегает в берлогу. 

Берлоги располагаются на сухом месте, в ямах под защитой бурелома или 

под вывороченными корнями деревьев. Бурый медведь всеядный. В 

растительный рацион у него входят: ягоды, жёлуди, орехи, корни, клубни и 

стебли трав. Ещё в его рацион входят насекомые (муравьи, бабочки, черви, 

ящерицы, лягушки, грызуны (мыши, суслики, бурундуки) и рыба. Добывают 

бурые медведи и копытных — косуль, лосей, оленей. Бурый медведь любит 

мёд и ещё питается рыбой. 
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– Мы познакомились с хищниками нашего леса.Вспомните, с какими 

хищниками мы встретились? Почему этих животных называют хищниками? 

Чем они питаются?  

– Сейчас предлагаю вам выполнить задание. 

Дидактическая игра "Четвертый лишний". 

На столе карточки, на каждой изображено четверо животных. Нужно 

определить, какое лишнее и объяснить почему. 

– Спасибо, ребята, вы – молодцы! Теперь вы сможете рассказать вашим 

родителям о каких животных вы сегодня узнали. 
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Конспект непосредственно – образовательной 

«Как звери к зиме готовятся» 

Цель: расширение знаний детей о жизни животных в 

КузбассеОбразовательные цели: Закрепить знания детей старшего 

дошкольного возраста о сезонных изменениях в природе. 

Развивающие цели: Развивать у детей логическое мышление, 

познавательную, речевую активность, творческое воображение, 

наблюдательность, формирование навыков ориентирования; 

Воспитательные цели: Воспитывать бережное отношение   к   животным, 

любовь к природе, познавательный интерес ко всем временам года. 

Современные образовательные технологии: 

—        здоровьесберегающие технологии; 

—        технологии личностно – ориентированного обучения; 

—        игровые технологии. 

Материалы: картины осеннего леса, диск с музыкальным оформлением, 

картинки с   изображением диких животных, маски медведя и зайца. 

Предварительная работа: 

1.Чтение художественной литературы: В. Бианки «Прячутся», В. Сутеев 

«Палочка-выручалочка», И. Соколов-Микитов «Листопадничек», «В 

берлоге» и т. д. 

2. Загадки о животных. 

3. Рассматривание картин из серии «Дикие животные» 

4. Беседа «Где живет медведь? » 

5. Дидактические игры: «Кто с кем? », «Рассели животных правильно», «Чей 

силуэт? », «Экологическое лото» и т. д. 
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6. Внесение макета «Времена года», «Обитатели леса» 

Ход занятия: 

-Ребята, я сейчас вам загадаю загадку, вы ее внимательно послушайте. 

Пусты поля, мокнет земля 

День убывает, когда это бывает?  (осень) 

 - Осень – это время подготовки к зиме. К зиме готовимся не только мы, но и 

вся природа: деревья, насекомые, птицы и животные. Сейчас мы заглянем в 

лес, посмотрим, что там происходит. 

 - Послушайте как тихо в нашем лесу, не летают жуки, не жужжат пчелы, не 

поют птицы. Почему? 

-Правильно. Почуяв осенние холода, большинство взрослых насекомых в 

наших краях вообще не доживают до зимы. Срок их жизни-1, 2 теплых 

месяца. Многие из них, отложив яйца, сразу же погибают, а майские жуки 

глубоко зарываются в землю. В глубокий сон впадают личинки и куколки 

комаров и мух под корой деревьев, в сухих стеблях, листьях. Муравьи 

осенью сбиваются в плотный клубок на полутораметровой глубине земли. 

Так глубоко земля никогда не промерзает. Красивые бабочки, превратившись 

в куколок как в колыбельках, будут спать до теплой весны. 

 -Ребята, а почему в нашем лесу не слышно птичье пенье? (Птицы улетели) 

 -Многие птицы улетают в теплые края. Какие птицы улетают? (ласточки, 

стрижи, дрозды, коростели, журавли, гуси, аисты, цапли, утки) 

-Как называются птицы, которые покидают родные края, улетают? 

(Перелетные) 

 -Почему они не смогут перезимовать у нас? (Улетают из-за морозов, когда 

холодно, многим из них трудно добывать себе еду) 
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 -Животные тоже готовятся к зиме. Ребята, а каких диких животных вы 

знаете? (Еж, медведь, барсук, заяц, лиса и т. д.) 

- Скоро наступит зима, это очень трудное, холодное время года, которое 

нелегко пережить. У животных леса — это самая тяжелая пора. Они 

готовятся встретить зиму. Некоторые животные будут всю зиму мирно спать 

в своих домиках. Кто будет спать в своих домиках? 

 - Медведь и еж. 

 - Сколько месяцев они будут спать? 

 - Три месяца: декабрь, январь, февраль. 

 - Три месяца – это очень долгий срок, поэтому, что сейчас должны делать 

эти животные? 

 - Много кушать. 

 - Правильно, они сейчас должны как следует есть, накопить много жира, 

чтобы не замерзнуть и не проголодаться до весны. Они утепляют свои 

домики.  Ребята, а где будет спать медведь? 

 - В берлоге. 

 - Где спрячется ежик? 

 - В норе. 

 - Сердитый недотрога 

   Живет в глуши лесной. 

   Иголок очень много, 

   А нитки, ни одной. 

 - Еж. 
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 - Еж еле-еле передвигается, спит на ходу. Он   приготовил себе норку под 

кучей листьев и хвороста. С наступлением заморозков еж глубоко 

закапывается в свою нору и засыпает на всю зиму. 

 - Но есть животные, у которых домика нет, и они всю зиму будут бегать по 

лесу, искать себе пропитание. Какие это животные? 

 - Заяц, лиса, белка, волк. 

 -  Комочек пуха, длинное ухо, 

    Прыгает ловко, любит морковку. Кто это? 

 - Это заяц. 

 - Как же он готовится к зиме? 

 - Меняет шубу летнюю на зимнюю. 

 - Она не только теплее, но и другого цвета, какого? 

 - Белого. 

 - Почему белого? 

 - Что бы зайца никто не заметил. 

- От кого спасают зайца его длинные ноги и белая шубка? (От лисы и волка). 

Это хищные звери. Если поймают зайца, тому не поздоровится. Зайцы 

кормятся по ночам корой деревьев и ветками кустарников. А теперь, давайте 

посмотрим что же осенью делает медведь? 

Драматизация: "Заяц и медведь". 

-Ау, медведь! Ты что по ночам делаешь? 

-Я-то? Да ем. 

-А днем? 

-И днем ем. 
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-А утром? 

-Тоже ем. 

-Ну, а вечером? 

-И вечером ем. 

-А когда ты не ешь? 

-Да когда сыт бываю. 

-А когда ты сыт бываешь? 

-Да никогда. 

 -Почему медведь ест так много, готовясь к зиме? 

 -Он накапливает жир, потому что зимой спит и ничего не ест. 

 - А теперь отгадайте загадку и узнаете еще одного лесного жителя, который 

готовится к зиме! 

                         Кто по елкам ловко скачет 

                         И взлетает на дубы? 

                         Кто в дупле орехи прячет, 

                         Сушит на зиму грибы?  (Белка) 

 - Белочка не боится зимы. Щедрая осень подарила ей новую шубку, которая 

так же, как зайцу, помогает ей маскироваться. Все лето она была рыженькая, 

а к зиме становится серенькой. Где живет белка? 

 - В дупле. 

 - Как она подготовилась к зиме? 

 - Она все лето и осень обирала грибы, ягоды и прятала их в различных 

местах. 
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 - Зимой она свои запасы ищет, но, к сожалению, не всегда находит. Зато на 

том месте, где были спрятаны шишки или орешки, весной может появиться 

маленький росточек и через несколько лет, здесь будет расти новое дерево 

или куст. Белка прыгает с ветки на ветку в солнечный денек, но когда 

наступают трескучие морозы, вьюги, метели, белку не видно. Она, 

свернувшись клубочком, может спать несколько суток. 

Физминутка  «Белочка» 

Включается фонограмма тихого ветра. - Ребята, давайте попрыгаем и 

порезвимся как белочки. 

Звучит фонограмма вьюги. - Ребята, а теперь наступила зима и белочкам 

холодно, давайте присядем, свернёмся в клубок и замрём.  Повторить 2 -3 

раза. 

 - Ребята, как  называется дом лисицы? (нора) 

 -Там она может спрятаться от зимней стужи, а у волка как называется дом? 

(волчье логово) 

 - А нужно ли менять лисе и волку свои шубки на новые, зимние? (Да) 

 - Конечно, нужно. Ведь летом и мы с вами носим одежду легкую, чтобы 

было не жарко, а зимой надеваем более теплую, вот и животные так же 

должны переодеться. Это не значит, что они снимают свои шкурки и 

надевают новые, просто у них отрастает другой, более теплый мех. У лисы к 

зиме отрастает на лапах густая шерсть, поэтому они не мерзнут. И у волка за 

лето и осень отрастает шерсть, становится густой и теплой. Волк и лиса по 

лесу рыщут в поисках пищи. Лиса обнюхивает снег, ищет мышиные норки, 

так мышами, в основном и кормится всю зиму. Волк и лиса спят просто на 

снегу, закрыв лапы и нос хвостом. А делают ли лиса и волк запасы на зиму? 

(Нет). 
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 - Правильно, они запасов не делают, голодно бывает им порой. На кого 

охотятся волки? (На зайцев, оленей). 

 -Да, волки охотятся на  зайцев, оленей, лосей. Волки зимой живут семьями: 

волк с волчицей и волчата. Это волчья стая. Днем они спят, а охотятся по 

ночам. 

 - А вот этот красавец лесной носит на своей голове красивое украшение. 

   Травы копытами касаясь, 

   Ходит по лесу красавец, 

   Ходит смело и легко, 

   Рога раскинув широко. 

 - Кто это? (Лось). 

 - Чем питается лось? (Растениями). 

 - А много ли растений зимой можно найти в лесу? (Нет) 

 -  В лесу много деревьев и кустарников. Вот их кору и ест этот большой 

зверь. Много ли ему надо для пропитания? (Много).   

 - Поэтому лесничие и подкармливают этих красивых животных, чтобы они 

могли перезимовать. Лесничий – человек, который следит за сохранностью 

леса. 

                              Пальчиковая гимнастика. 

Мальчик – пальчик, где ты был? 

Долго по лесу бродил. 

Встретил я медведя, волка, 

зайку, ёжика в иголках, 

встретил белочку, лисичку, 
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встретил лося и синичку, 

Всем подарки подарил, 

всяк меня благодарил. 

Итог занятия. 

 - Ребята, сегодня мы с вами гуляли по осеннему лесу и говорили о разных 

животных, которые живут в лесу, и о том, как они готовятся к зиме. 

 - Каких животных мы видели сегодня в лесу? (Зайца, белку, медведя и т. д.)   

 - А как мы их назовём одним словом? (Дикие). Где они живут? (В лесу). – 

Молодцы. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Животные, занесённые в Красную книгу Кузбасса» 

Цель: Познакомить детей с животными «Красной книги Кузбасса». 

Задачи: 

1. Познакомить с некоторыми животными, занесенными в Красную книгу 

Кузбасса. 

2. Формировать обобщённые представления детей о том, что человеку 

необходимо оберегать животный и растительный мир. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение ко всему живому на Земле. 

Разъяснить необходимость создания Красной книги. 

Оборудование: карточки с изображением животных, презентация «Красная 

книга Кузбасса», аудиозапись «вой волка», листочки для работы «обведи по 

точкам». 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, 

рассматривание альбомов и иллюстраций о родном крае и 

достопримечательностях, игры с дидактическим материалом о родном крае, 

знакомство с миром животных нашего края. 

Ход занятия: 

Организационный момент: 

Аудиозапись со звуками леса (дети заходят в группу змейкой под 

музыку становятся в полукруг). 

Воспитатель: - Ребята, к нам на занятие пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся. 
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Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: - А теперь встанем в круг и поприветствуем друг друга: 

Собрались все дети в круг, 

Ты мой друг, и я твой друг, 

Вместе за руки возьмёмся, 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: - А теперь садитесь на стульчики. 

Все расселись по местам, никому не тесно!? 

По секрету, скажу вам: «Будет интересно!». 

Основная часть: 

(Раздаётся стук в дверь) 

(Воспитатель открывает дверь, за ней лежит посылка). 

Воспитатель: - «Ребята, посмотрите, почтальон принёс нам посылку. И 

адрес наш: Кемеровская область – Кузбасс; Детский сад № 37, Росинка; 

Ребятам старшей группы №2 «Берёзка». Интересно, что же в ней. Давайте ее 

откроем». 

Дети: - Давайте. 

(Посылка не открывается. Воспитатель поворачивает ее в разные стороны и 

обнаруживает, что на ней написаны задания). 

Воспитатель: - «Посмотрите, здесь какие-то задания. Может они помогут 

нам открыть посылку». (Читает). Отгадайте 2 загадки и составьте 

словосочетание из полученных ответов. 
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1. Говорила мама Саше: 

– не пойдем сейчас – опасно! 

Потому, что в светофоре 

Не зеленый свет, а (красный) 

2. Говорит она беззвучно, 

А понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь вчетверо умней. (Книга) 

(Дети отгадывают). 

Воспитатель: - «Какие вы все молодцы, давайте попробуем открыть 

посылку». (Воспитатель картинки животных из красной книги). 

- «Ребята, здесь книга. Какая-то она необычная, красная. 

- «Наверно она создана для чего-то очень важного. Давайте посмотрим их. 

- Здесь животные. 

Воспитатель: - Ребята, а в коробке ещё и письмо есть. Эта посылка прибыла 

к нам из Кемеровского университета от одного профессора, который любит 

природу. Профессор беспокоится о том, что дети плохо знают животных, 

которые находятся в Красной книге Кузбасса. Он предлагает нам на время 

стать учёными - путешественниками и сделать свою Красную книжку - 

малышку, которая останется у нас в группе (из коробки вынимаю и книжку – 

малышку). Хотите? 

Дети: - Да! 
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Воспитатель: - Посмотрите на экран телевизора. Вся наша планета Земля 

является большим домом для всех живущих на ней обитателей. В течение 

многих лет люди брали у природы всё, что хотели, не задумываясь о 

последствиях: животных истребляли ради красивого меха, кожи или 

вкусного мяса, а иногда просто так, ради развлечения. Стали высыхать озёра 

и реки, вместо лесов появляться пустыни. Из-за того, что лесов становится 

всё меньше, а воздух и вода загрязняются, страдают растения и животные. 

Поэтому природе сейчас не легко: исчезло много разных видов животных и 

растений, а другие находятся на грани вымирания. Человек стал понимать, 

что природа требует его помощи. Поэтому редкие животные и растения в 

нашей стране и во всех странах стали охраняться законом. А позже учёные 

создали первую Красную книгу. Посмотрите на слайд, что вы видите? (дети 

смотрят на слайд). 

Дети: - Это Красная книга. 

Воспитатель: - Да, правильно. Молодцы! - А что может означать красный 

цвет?» (данный цвет предупреждает, остановись – опасно). 

- Да, Красной книга называется потому, что красный цвет – это всегда сигнал 

опасности. Он как красный сигнал светофора предупреждает: «Осторожно! 

Может случиться беда!». В Красную книгу были занесены все растения, 

птицы, рыбы и животные, которые сейчас стали редкими, исчезающими, или 

исчезли совсем. Красная книга появилась и у нас в Кузбассе. 

Воспитатель: - Сегодня мы познакомимся с животными, которые занесены в 
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Красную книгу Кузбасса. 

Воспитатель: - Для того чтобы отправиться в путь, нам нужно 

подготовиться и сделать небольшую разминку. 

Разминка: «Мы хотим, чтоб птицы пели» 

Мы хотим, чтоб птицы пели, (руки по очереди вверх) 

Чтоб вокруг леса шумели, (плавные движения руками влево, вправо) 

Чтобы были голубыми, голубыми небеса (круговые движения вокруг 

себя) 

Чтобы бабочка резвилась, (выпад вправо) 

Чтобы речка серебрилась, (выпад влево) 

Чтоб была на сладких ягодах роса, (руки вверх, сделать 

из пальцев цветок) 

Мы хотим любить друг друга, (шаг с хлопком вправо) 

Улыбаться, верить в чудо, (шаг с хлопком влево) 

Никогда и никого, никого не обижать (грозим пальчиком) 

Весело живётся, солнышко смеётся (наклоны вправо, влево) 

Всех кто с нами рядом будем уважать (руки вверх и к сердцу) 

Воспитатель: - А теперь змейкой отправимся в наше путешествие, впереди 

яма, перепрыгнем через неё и очутимся возле водоёма, где ждёт нас первое 

задание. Посмотрите это конверт. Конверты у нас не обычные, а с заданиями. 

Если правильно выполним задание – на экране появится ответ. Ребята, как 

только мы правильно выполним задание, дежурный уносит картинку на стол, 
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где находится наша Красная книжка – малышка. 

Конверт 1. «Отгадай – ка». 

1. В конверте находится загадка. Её необходимо отгадать. 

Есть на речках лесорубы, 

В серебристо-бурых шубах, 

Из деревьев, веток, глины, 

Стоят прочные плотины (показ фото бобра рис.24). 

Бобр – крупный грызун. Тело толстое с широкой плоской головой и 

короткими задними ногами. Бобры – работяги. Только где-то им приглянётся 

местность, сразу же начинаются строить. В воде животные чувствуют себя 

спокойно и в большей безопасности, чем на суше. Бобры – животные умные, 

их называют «хранителями рек». 

2. Быстро плавает, ныряет, 

И в воде не намокает, 

Рыбку ловит и съедает, 

Иногда и отпускает, 

В кошки - мышкис ней играет. (фото выдры рис.25) 

Выдры достигают в длину почти метра, а весят до 15кг. Они 

превосходно приспособлены для обитания в воде. Когда она ныряет, мышца 

ушей и ноздрей сокращаются и плотно закрывают их. Выдры ведут активный 

образ жизни и днем и ночью. Выдры питаются рыбой, раками, лягушками, 

черепахами, змеями, а также всевозможными ягодами и корешками. 
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Воспитатель: - Взялись за руки и отправились в путь дальше, и мы попали в 

тайгу, здесь висит ещё один конверт. 

Воспитатель: - Ребята, кто знает, что такое тайга? 

Дети: - Дикий, трудно проходимый лес (сели на пол). 

Конверт 2 «Узнай меня». 

В этом конверте хитрое задание. Необходимо узнать животное по 

описанию. 

- самое крупное животное наших лесов; 

- это не хищник, оно травоядное; 

- у него рога похожи на огромную лопату; (можно показать картинку 

рогов). 

- его любимая еда – ветки деревьев и кустарники, а ещё он любит 

болотную растительность; 

- у него длинные, мощные ноги. 

Комментарии к картинке: лось. 

Царствует в наших лесах одно из самых крупных животных – лось. Его 

легко узнать. У этого животного крупные, мощные ноги, горбоносая морда, 

большие рога похожие на лопату. Но иногда рога надоедают лосю. И он их 

сбрасывает в ноябре-декабре и ходит без них до мая. Зимой лось кормится 

днём, а ночью спит. Летом наоборот. Прячась от жары и мошек, днём 

отдыхает, а ночью ищет себе пропитание. 

Воспитатель: - Проходим дальше, преодолевая препятствия, проходим поля 



70 
 

и долины, поднимаемся в горы, ребята, чтобы спуститься вниз представим, 

что у нас есть парашют, достали его и полетели и попали снова в лес. 

Конверт 3. «Нарисуй – ка». 

В конверте находятся листочки с изображением медведя (по 

количеству детей): Надо обвести по точкам, чтобы получить чёткий рисунок. 

На столе стоят стаканчики с карандашами. Дети обводят рисунок и называют 

животное. Садитесь за стол. 

Бурый медведь самый большой наземный хищник в России. Все мы 

думаем, что медведь неуклюжий, косолапый, неповоротливый. Но на самом 

деле медведь не такой. Он очень подвижный. Медведь – грозный лесной 

житель, хорошо плавает и лазит по деревьям. В зимний период мишка не 

нарушает тишину, он мирно спит до весны. 

Воспитатель: - Вышли из-за столов и змейкой оправились в путь, мы опять в 

тайге как здесь жутко и страшно (все ёжатся от страха). Посмотрите мы 

пришли на место, здесь конверт (достали конверт). – Присаживайтесь на 

стульчики. Этот конверт называется «Подпевай – ка». 

Конверт 4. «Подпевай – ка». 

В конверте задание: узнать по голосу животное, как в игре «Угадай 

мелодию». Включить фонограмму вой волка и хрюканье кабана. 

Комментарии к картинке: волк, кабан 

Волк – лесной житель, крупный зверь, внешне похожий на собаку. 

Волки живут семьями, а в зимнюю пору волки сбиваются в стаю. Вожак стаи 
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– непререкаемый авторитет, он самый сильный и опытный волк. Именно он 

выводит на охоту стаю. Волки охотятся почти бесшумно, ведь они бегают на 

самых кончиках пальцев, пяткой не касаясь земли. У волка сильные 

мускулистые ноги и размашистая походка, и он может очень долго бежать. 

Комментарии к картинке: кабан. 

Сильный и грозный кабан – родоначальник домашних свиней. 

Произошло это очень-очень давно. Дикая свинья со временем превратилась в 

хорошо всем знакомую хавронью. Спокойный на вид, даже ленивый, кабан в 

минуту опасности становится свирепым и опасным зверем. Он отлично 

плавает и быстро бегает. Кабан любит искупаться в яме, наполненной водой 

и жидкой грязью. Совсем, как домашняя свинья. Но, он не грязнуля. Просто 

спасается от жары и насекомых, которые поселились в его жёсткой щетине. 

Воспитатель: - Ребята мы с вами решили очень важные задания. Давайте 

разместим теперь животных в нашу Красную книгу, ведь пустые страницы 

книги ни о чем нам не смогут рассказать. (На отдельном столе стоит книжка- 

малышка, дети собирают все картинки и подходят к столу, клеем 

приклеивают картинки на книжку). 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, картинки у нас оказались только на 

одной стороне нашей книжки, а на другой пусто. Я предлагаю, на следующем 

занятии отправиться в путешествие за растениями, которые также занесены в 

Красную книгу Кузбасса. Хорошо. 

Дети: - Да! 



72 
 

Воспитатель: - А теперь пора назад в детский сад и становиться снова 

детьми, проходите и садитесь на стульчики. 

Заключительная часть: 

Воспитатель: - Природа Кузбасса прекрасна и богата. У нас есть тайга, 

которая является домом для животных. Но с каждым годом состояние 

природы становится все хуже и хуже. Человек все чаще вмешивается в ее 

жизнь. Снижается разнообразие видов животных. Только мы с вами можем 

сохранить красоту и богатство Кузбасса. 

-Мы познакомились лишь с некоторыми животными, населяющими Землю 

Кузнецкую. Но есть и другие, такие же удивительные и прекрасные творения 

природы. С ними, мы познакомимся на другом занятии. 

- О чём вы сегодня узнали? 

- С какой книгой вы сегодня познакомились? ( С Красной книгой Кузбасса) 

- Почему она называется Красной? (Красной книга называется потому, что 

красный цвет – это всегда сигнал опасности. Он как красный сигнал 

светофора предупреждает: «Осторожно! Может случиться беда!».) (Эта 

книга называется Красной, потому что в нее занесены животные, птицы и 

растения, которых осталось очень мало, их нужно защищать, относиться к 

ним бережно). 

- С какими животными, входящими в Красную книгу Кузбасса, вы 

познакомились? (Бобр, выдра, лось, медведь, кабан, волк). 

- Почему нужно беречь природу? (Природу нужно беречь и охранять, чтобы 
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мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, 

наслаждаться красотой полей, лугов, лесов. Мы должны беречь её не только 

для себя, но и для следующих поколений, для зверей, птиц, насекомых и рыб, 

живущих на нашей планете). 

Природа не должна погибнуть! Она должна процветать, хорошеть и 

становиться с каждым днём все краше и разнообразнее. Ребята, давайте 

попросим наших гостей сфотографировать нас с Красной книгой, и 

фотографию отправим профессору, пусть посмотрит, как мы бережём 

животных. 

Рефлексия: 

Наше занятие подошло к концу. Давайте встанем в круг. Если вам 

понравилось, ставьте свой кулачок на мой и повторяйте за мной: 

Раз, два, три, четыре, пять! (строим башню из кулачков) 

Приходи сюда опять! (нижний кулачок раскачивает и толкает башню 

вверх). 

Ура! (поднимаем руки вверх и кричим). 

Конец занятия! 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Кузбасс - наша малая Родина» 

Цель: 

 Формирование представления детей о малой Родине - о родном городе. 

Воспитание любви и уважения к Малой родине, развитие познавательного 

интереса к истории Кузбасса.  

Задачи: 

1.Продолжать знакомить детей с малой родиной; 

2. Расширять представления детей о родном крае, формировать 

первоначальные представления об истории родного края; 

3.Формировать представление о том, что наш край называется Кузбассом. 

4.Познакомить детей с богатством недр родной Кузбасса и славой своего 

региона – углём – чёрным золотом. 

5. Воспитывать патриотические чувства к своей малой родине; 

Материалы и оборудование: 

глобус 

карта России 

макет «Мой Кузбасс» 

макет «Природное богатство Кузбасса – уголь» 

ноутбук для презентации 

альбом «Кузбасс шахтёрский край» 

столы для экспериментов (4) 

фартуки (по счёту детей) 

кусочки каменного угля (по 2 на каждого ребёнка) 

лупы (по счёту детей) 

одноразовые стаканчики с водой. (по счёту детей) 

влажные салфетки 

бумага (картон) 
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Предварительная работа: рассматривание иллюстраций и  макета «Мой 

 Кузбасс», заучивание стихов, потешек, пословиц, рассматривание герба и 

географической карты Кемеровской области. 

Мотивация 

Воспитатель: 

Ребята, скажите, что такое у меня в руках (ответ) 

Правильно – это глобус, или макет нашей планеты Земля. 

На глобусе много морей и океанов, разных стран, но самая удивительная и 

любимая - наша Родина. А как называется наша родина? (ответ) 

А где ещё можно увидеть изображение России?(ответ) 

Давайте подойдем к карте. (карта России) 

Карта какой страны перед нами? 

А почему она разноцветная (синий цвет - …, зеленый и коричневый - …) 

А кто знает, где живем мы с вами? (ответ) 

Как называется наш край? (ответ) 

Если дети не сказали про КУЗБАСС = объяснить, КОРОТКО 

Откуда это слово- Кузбасс? Нашу область называют Кузбассом, потому 

что в самом центре ее расположен Кузнецкий угольный бассейн, принесший 

славу нашему краю. Этот край богат главным богатством Кузбасса - 

каменным углем. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Кому - то снится южный берег Крыма. 

Кого - то манят пальмы и моря. 

А мне Сибирь, как мать - неповторима. 

Здесь отчий дом, здесь родина моя 

Кузнецкий край - жемчужина Сибири. 

Кузнецкий край - горняцкая земля. 

Народ Кузбасса - мощь его и сила, 

Богатство недр и хлебные поля. 

Мне по душе сибирская природа, 
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Ее просторы, реки и луга, 

Напевный говор русского народа 

И летний зной, и зимние снега. 

Беседа 

Ребята, давайте присядем на стульчики. 

У каждой области есть свои символы. Какой главный символ у Кузбасса? 

(ответ - уголь, показать, синонимы-определения: черное золото, богатство 

края, мощь и могущество кемеровской области) 

А кто занимается добычей черного золота Кузбасса? (ответ) 

Какая главная профессия в угольном крае, промышленности? 

Рассматривание макета  «Природное богатство Кузбасса – уголь» 

Презентация 

Ребята, а сейчас я предлагаю поближе познакомиться с профессией шахтер 

(просмотр альбома  «Кузбасс шахтёрский край») 

Сейчас мы с вами немного побудем шахтерами 

Физминутка 

Крепильщики, забойщики, (Дети шагают на месте) 

Профессий много здесь, (Делают большой круг руками) 

Откатчики, проходчики, (Изображают “богатырей”) 

Вам всем сегодня честь! (Размахивают руками над головой) 

Воспитатель: Ребята, в моём сундучке лежит необычный камень 

– слушайте загадку: 

С виду неприглядный камень,  

Он в земле лежит пластами. 

Чтоб наверх его поднять,  

Надо в шахте побывать. 

Под землёю огоньки –  

Это в шахте горняки. 

Отбивают молотками 

Этот очень нужный камень. 
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Он имеет чёрный цвет,  

Всем даёт тепло и свет. 

Воспитатель. Хотите поближе познакомиться со свойствами угля? 

 Сейчас мы познакомимся с некоторыми свойствами угля. Для этого нам 

нужно пройти в лабораторию (экспериментальную зону), а стало быть, 

наденем СПЕЦОДЕЖДУ (одевается вместе с детьми). 

Сейчас с вами мы станем юными исследователями. 

 Дети берут кусочки угля, рассматривают их. 

Воспитатель. Какого цвета уголь? 

Дети. Он чёрный, блестящий. 

Воспитатель. Как вы думаете, почему уголь называют каменным? (Уголь 

твёрдый как камень.) Как вы поняли, что каменный уголь твёрдый? 

Дети. Пробовали надавить на него или сжать в руке. 

Воспитатель. Как вы думаете, каменный уголь прочный? (ответы детей 

выслушать). Давайте проверим. Я ударю по нему молотком, а вы смотрите, 

что произойдёт. Уголь рассыпался на несколько мелких кусочков. Какой 

вывод можно сделать? 

Дети. Каменный уголь твёрдый, но не прочный. 

Воспитатель. Что будет, если провести углём по листу бумаги? (На бумаге 

останется чёрная линия.) Возьмите кусочек сухого угля. 

Попробуйте углём провести линию на листе бумаги.  

Что вы видите? 

Дети. Углём можно рисовать. 

Попробуйте что-нибудь нарисовать. Солнышко, дом,  облако. 

Молодцы. (вытерли руки, сняли одежду) 

Воспитатель. Возьмите лупу и рассмотрите уголь. Что вы видите (ответы 

детей). 

Дети. - Он слоистый. 

Воспитатель. - Каменный уголь - это не простой камень, это полезное 

ископаемое. Его основу составляют остатки погибших древних растений, 
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которые разлагаются, гниют, превращаются в торф, а из него через много-

много лет образуется каменный уголь. 

Воспитатель. Как вы думаете, что произойдёт, если мы опустим каменный 

уголь в воду (предположения). - Давайте опустим его в стакан с водой. Уголь 

утонул. Почему? 

Дети. Он тяжёлый. 

Воспитатель. Как вы думаете, он растворяется или нет? Как это можно 

проверить?(помешать воду палочкой). - Меняет ли цвет вода? Так 

растворяется уголь или нет? 

Дети. Не растворяется. 

Воспитатель. Запомните, каменный уголь не растворяется ни в одной из 

жидкостей. Какой вывод мы можем сделать на основе проделанных опытов? 

Дети. Уголь чёрный, блестящий, он твёрдый, но при ударе рассыпается на 

мелкие куски. Уголь оставляет след (пачкает), он слоистый. Уголь тяжёлый, 

не растворяется в воде и других. А самое главное и ценное свойство угля – он 

горючий. 

Воспитатель: 

 Ребята, наши исследования закончились 

Рефлексия. 

Что сегодня вам запомнилось, понравилось на занятии? 

 Расскажите, что нового для себя вы сегодня узнали? (Выслушиваю ответы 

детей). Что для вас было самым интересным?  

Умницы, вы многое запомнили, ваши ответы меня очень радуют. Занятие 

наше окончено. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

"Символика  Кузбасса" 

  

Цель. Воспитание патриотических чувств – любви к родному краю. 

Задачи. Развивать познавательный интерес к истории области; 

закрепить знания о Кузбасском флаге; 

познакомить с гербом Кемеровской области, губернатором; 

воспитывать уважение к символам страны; 

обогащать словарный запас детей. 

Материал. Карта, флаг, герб России, карта, герб, флаг Кемеровской области, 

Доска, указка, портрет губернатора Кемеровской области. 

Предварительная работа. «Путешествие» по картам России и Кемеровской 

области; рассматривание альбомов «Наша Кемеровская область», 

«Наше село». 

Ход. 

Ребята, вы уже знаете, что на земле существует много стран – больших и 

маленьких. Как называется страна, в которой мы живем? Кто знает, какая 

страна самая большая? (ответы детей). 

Самая большая страна в мире – Россия. Посмотрите, какую огромную 

территорию она занимает. Показать границы России на карте. 

Ребенок читает стих. 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь, 

И даже улицы родной 

Мы не найдем на карте той. 

Но мы всегда на ней найдем 

Свою страну – наш общий дом. 

Ребята, скажите, как называют людей, которые живут в России? (Россияне). 

Родина моя – бескрайняя Россия 

И Сибирь, и Волга, и Урал… 
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Все места для русского святые, 

Где бы ты в России не бывал. 

В России много областей: Московская, Томская, Новосибирская, Омская, 

Тверская и т. д. а в какой области живем мы с вами? (Кемеровской). Показать 

границы Кемеровской области, предложить показать 2 – 3 детям. 

Там, где сладко пахнет смородиной, 

Там, где дом и родная семья – 

Это все называется Родина, 

Дорогая, родная земля! 

Даже солнце здесь греет теплее, 

И ромашки красивей цветут. 

И горжусь я землею своею – 

Здесь хорошие люди живут! 

Как можно назвать людей, которые живут в городе Кемерово? Кемеровчане. 

В городе Белово? Беловчане. В городе Гурьевске? Гурьяне. В Салаире? 

Салаирцы. А как можно назвать людей, которые живут в Малой Салаирке? 

Малосалаирцы. 

У каждой страны есть государственные символы: герб, флаг, гимн. Мы уже 

знаем символы нашей страны. Это флаг, состоящий из трех цветов… Арина, 

из каких цветов состоит Российский флаг? (белого, синего, красного) и герб, 

на котором изображен щит с золотым орлом, на груди которого красный щит 

всадника, убивающего копьем дракона, что означает победу добра над злом. 

Предложить детям составить флаг России из полосок цветной бумаги. Работа 

детей за столами. 

А сейчас я хочу познакомить вас с флагом и гербом Кемеровской области. 

Присядьте на стульчики и внимательно слушайте меня. 

Флаг Кемеровской области красно – синего цвета с гербом на синей полосе. 

Синий цвет означает верность и честность, красный – мужество, смелость, 

любовь. 
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Герб – это щит, обрамленный дубовыми ветвями, обвитыми орденской 

лентой, которая означает, что область награждена орденами. Щит увенчан 

короной в виде полной чаши, что символизирует богатство области. Нижняя 

часть герба зеленого цвета, это сельское хозяйство и природные богатства. В 

центре щита черный треугольник с перекрещенным кузнечным молотом и 

киркой, что говорит о развитии угольной промышленности. Красные 

треугольники вверху – расплавленный металл. 

Чтение стихотворения В. Ивановой. 

В Российской нашей необъятной шире 

Есть край известный. Край, где мы живем. 

Зовут его «Жемчужиной Сибири», 

А мы землей любимою зовем. 

Кузбасс – земля особенного рода, 

Ее не спутать ни с какой другой. 

И днем, и ночью жаркая работа 

Кипит и на земле, и под землей. 

Хранит земля несметные запасы, 

Щедры поля родимой стороны. 

От ритма жизни нашего Кузбасса 

Зависит состояние страны. 

Шумит тайга. Зовут к вершинам горы, 

Земля отцов нам с детства дорога. 

Волнуют сердце милые просторы. 

Ласкают взгляд крутые берега. 

Гордимся мы твоею доброй славой, 

Твоим богатством, наш родимый край. 

Кузнецкий край на благо всей державы, 

На счастье нам живи и процветай! 

А знаете ли вы, кто это? Показать портрет губернатора области. Это 

губернатор Кемеровской области Цивилев Сергей Евгеньевич.  
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Ребята, к родному краю нужно бережное относиться, любить родной дом, 

город, друг друга. От вашей заботы и любви будет зависеть благополучие и 

процветание области. 

Слышишь голос соловья? Это Родина твоя. 

Слышишь песенку ручья? Это Родина твоя. 

Садик, где твои друзья. Это Родина твоя. 

Руки матери твоей, звон дождей и шум ветвей. 

И в лесу смородина – это тоже Родина. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

 «Мы живем в  Кузбассе» 

Цели: 

На протяжении всего процесса занятия создать благоприятные условия для 

детей, учитывать индивидуальные и типологические особенности 

воспитанников; 

Формирование нравственно-патриотических чувств воспитанников в 

процессе изучения истории, культуры, природных особенностей Кузбасса. 

Расширять кругозор детей о достопримечательностях области, показать 

уникальность природы Кузбасса; 

Воспитывать любовь к своей Родине, уважение к шахтерскому труду, 

проявить интерес к истории своего края. 

Оборудование: 

Мультимедийный проектор, 

Интерактивная доска 

Карточки «7 чудес света Кузбасса» 

Виде-ролик Анита Цой «Шахтерам» 

Наглядный материал: природа Кузбасса, фото природы Кузбасса, горных 

систем. 

Физическая карта Кузбасса одна на двоих воспитанников 

Кроссворд 

Здравствуйте, ребята!  

- Вы знаете, что в мире есть 7 чудес света? 

Семь чудес света – это древнейшие памятники архитектуры, которые по 

праву считаются самыми великими творениями. Число 7 было выбрано 

далеко не просто так. Оно принадлежало Аполлону и являлось символом 

завершенности, полноты и совершенства.  

Пирамиды Гизы 

Висячие сады Семирамиды 

Олимпийская статуя Зевса 
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Храм Артемиды в Эфесе 

Галикарнасский мавзолей 

Колосс Родосский 

Александрийский маяк 

- Мы с вами живем все в Кемеровской области. Сегодня мы совершим 

прогулку по Кемеровской области. И у нас тоже есть свои 7 чудес света. О 

которых, мы сегодня поговорим. Поговорим, о том, чем уникальна 

Кемеровская область, и чем богата. 

- Что значит «уникальна»? 

- Год рождения Кемеровской области 1943г. 26 января (73 года). 

Административный центр области - город Кемерово. Крупнейший город 

области - Новокузнецк. 

- Кто знает, как город Кемерово назывался раньше? (Щегловск) 

- Коренные жители Кемеровской области (Телеуты, шорцы) 

Работа с карточками «7 чудес света». 

«Томская Писаница» 

«Кузнецка Крепость» 

Монумент «Памятник Шахтерам Кузбасса» 

Город-музей Мариинск 

«Золотая Шория» 

Памятник природы «Азаская пещера» 

Поднебесные Зубья. 

Первое чудо света: «Томская писаница» (фото 26, 27, 28) 

Музей-заповедник, расположенный на правом берегу реки Томь в 50 км. От 

г. Кемерово. Занимает площадь 156 га. 90% территории музея составляет 

сосновый бор. Нашли скалы, исписанные рисунками. Увиденное назвали 

Письмагорой. Кто и когда высек в камне 280 рисунков, тогда не знали. 

Теперь известно, что наскальная живопись была создана в эпоху неолита. 

Рисунки были нарисованы острым предметом, а потом окрашены охрой. 
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Медведи, совы, олени, утки, журавли, лица и фигуры, лодки и копья, 

странные люди – птицы и невиданные чудовища. 

В заповеднике и мини зоопарке живут лисы, барсуки, белки, рыси и другие 

животные. Здесь постоянно обитает около шестидесяти видов птиц и ещё 

около девяноста видов зимуют или посещают заповедник, пролетая мимо. 

ВОПРОС: Скажите название Музея-заповедника? 

Второе чудо света: «Кузнецкая крепость» (фото 29, 30, 31) 

На этой территории находится крепость. Крепость – один из самых 

исторических памятников города Новокузнецка. Находится она на 

Вознесенской горе. Сейчас на ее территории открыт музей-заповедник. 

Музей занимает территорию около 21 гектара. 

В 17 веке на этом месте был Кузнецкий острог. По распоряжению 

императора Павла острог должна была сменить каменная крепость, которую 

начали строить в 1800 году для обороны Южной Сибири от китайской 

угрозы. В 1820 году крепость достроили, но военное сооружение быстро 

утратило своё значение. Потом крепость превратили в тюрьму. Преступников 

в вольной Сибири было много. Тюремный замок всегда был полон. 

Заключённых использовали на хозяйственных работах в городе Кузнецке, 

причём им платили жалованье. Во время Гражданской войны в восставшие 

солдаты местного гарнизона выпустили всех заключённых, а тюремные 

строения сожгли. 

Очень популярна легенда о том, что с территории крепости прорыт 

подземный ход, который проходит под рекой Томь. По другой версии 

подземных ходов много и ведут они в разные стороны Новокузнецка. 

По всей видимости, тайна подземных ходов крепости никогда не будет 

разгадана. 

ВОПРОС: Как называется крепость? 

Третье чудо света: Монумент «Память Шахтерам Кузбасса» (фото 32, 33, 34) 

Это памятник. Был открыт в исторической части города Кемерово, в музее-

заповеднике «Красная горка», в 2003 году, в День шахтера. Это памятник не 
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жертвам, а самоотверженному, тяжелейшему труду. Идею создания в 

Кузбассе памятника, посвященного величию и значимости шахтерского 

труда, озвучивали еще в советское время. В 2000-х годах к реализации идеи 

приступил всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный. Бронзовый 

памятник на трехметровом гранитном постаменте изображает шахтера, 

который держит в руках пылающий уголек - сердце, у основания памятника 

размещены «куски угля», воплощенные в стилизованных человеческих 

лицах. Общая высота композиции 12 метров. Специальная подсветка 

освещает композицию так, что ее видно с левого берега Томи. В 2004 

году монумент официально признали архитектурно-историческим символом 

Кемеровской области. 

ВОПРОС: Назовите название памятника. 

Четвертое чудо света: Город-музей Мариинск. (фото 35, 36, 37) 

Этот город называют город-музей. Самый северный город Кемеровской 

области. По количеству памятников истории и культуры он даст фору 

любому уголку Кузбасса. Его биография началась с освоения Сибири. В 1856 

году небольшое село Кийское было преобразовано в город Кийск, который в 

1857 году официально переименовали в ….. честь императрицы Марии. Если 

соединить Мария и Кийск, получится название города. 

Городу удалось сохранить традиционный архитектурный облик прошлых 

времен. На его территории насчитали 123 памятника культуры. Это 

позволило городу войти в число 20 малых городов России, представляющий 

интерес в плане присвоения им статуса городов-музеев под открытым небом. 

По сей день жители, и гости города любуются деревянными резными 

узорами. 

ВОПРОС: Назовите город. 

Пятое чудо света: Золотая Шория (фото 38, 39, 40) 

Нет такого человека, который бы не слышал мифов о снежном человеке. Но, 

в его существование верят не все.   А вот на Кузбассе этому герою даже 

посвятили целый праздник  и установили памятник. В «День снежного 
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человека» в знаменитом районе Кемеровской земли – в Горной Шории 

установили монумент.Памятник был установлен в день празднования в парке 

Боевой Славы в Таштаголе. 

Монументбыл открыт 11 ноября 2010 года. Этот памятник представляет 

собой девушку, которая держит  чашу в руках, сидя на спине лося. 

По древним шорским поверьям, как-раз-таки лось является покровителем 

жителей Горной Шории. Со времен образования их племен, он защищал 

их от зла, и продолжает это делать, а также приносит счастье, благополучие 

и удачу во всех добрых делах и начинаниях. Чаша же  символизирует 

изобилие. 

Высота бронзового памятника  составляет 6 метров, а вес — более 5 тонн. 

Его изготовили в итальянском городе Пьетра-Санта. Доставили из страны 

макарон и пиццы по морю, а потом, по частям перевезли из Москвы 

в Кузбасс. Специально для монумента в таштагольском парке Боевой славы 

был возведен курган высотой 4,5 метра,  а также  обустроена набережная 

реки Кондома. 

ВОПРОС: Как называется памятник? 

Шестое чудо света: Памятник природы «Азаская пещера» (фото 41, 42, 43) 

Эта потрясающее красивая пещера находится в Национальном Шорском 

природном парке, в долине Азаса, далеко от цивилизации. Ближайший 

населенный пункт в 18 км. Добраться туда сложно, местность местами еле 

проходима пешком.  

Из огромного входа пещеры журчит чистый ручей Азас. Размеры пещеры 

поражают, общая длина ходов до 7 км. Нашли пещеру охотники по следам 

диких животных, которые укрывались в ней. 

В самой пещере постоянная повышенная влажность, зимой температура не 

падает ниже 0 градусов. 

Некоторые сведения, собранные местными жителями и охотниками 

подтверждают, что именно пещера в долине Азасса, использовалась как 

жилище сибирского йети,  таинственного Снежного неуловимого человека. 
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За последние годы к пещере в поисках таинственного йети приезжают 

туристы и корреспонденты.Были изучены все материалы и свидетельства, 

отпечатки крупных следов на тропе в пещеру. Длинные волосы, отправлены 

на экспертизу в Москву.  Посетил пещеру известный боксер Николай Валуев, 

спортсмен в поездке по Сибири заинтересовался фактом, будучи человеком 

высоким, сравнил размер своей обуви со следом в пещере, определил 

примерный размер следа как 50. 

Охотники давно заметили, что возле предполагаемого логова йети нет 

никаких насекомых: ни оводов, ни слепней, ни мошки. Местные жители, 

считают, что это тоже из-за снежного человека – его запах отпугивает 

насекомых и животных. 

ВОПРОС: Как называется пещера? 

Седьмое чудо света: Поднебесные Зубья. (фото 44, 45, 46) 

Один из живописнейших горных районов Кузбасса, находится в 60 

километрах от славного шахтерского города Междуреченска. Достаточно 

двух-трёх праздничных или выходных дней и вы можете совершить своё 

путешествие в горно-таёжную сказку и свою мечту. Побывав в этих горах, 

влюбляешься в эти места на всю жизнь и где бы ты, потом не путешествовал, 

в каких бы экзотических местах не был, тебя всегда будут манить к себе 

сказочные Поднебесныегоры, хрустально чистые горные реки и озёра, тайга 

прекрасная и снежной зимой, и золотой осенью, и жарким летом. 

Это местопредставляет собой горную страну, расположенную на востоке и 

юго-востоке Кемеровской области, протяженностью более 500 километров. 

Там самые высокие горы Кемеровской области. 

Самые высокие вершины: 

- Верхний Зуб – (2178 м), 

В этих горах круглый год снежники. Так же там есть озеро ледникового 

происхождения, это озеро Берчикуль, самое интересное, в него не впадает не 

вытекает ни одна река. Горы пользуютсяпопулярностью у туристов. 



89 
 

По долинам рек и склонам гор раскинулась пихтово-кедровая черневая тайга. 

Подножия вершин заняты субальпийскими лугами и горной тундрой. Еще 

выше располагаются каменистые осыпи – курумники. 

Разнообразен животный мир. Здесь обитают медведь, лось, марал, козы, 

косули, кабарга, рысь, росомаха, соболь, лиса, колонок, горностай, белка, 

глухарь, тетерев, рябчик и множество других мелких зверьков и птиц. 

ВОПРОС: Как называется эта горная система? 

Вот мы и познакомились с 7 чудесами света. Я искренне желаю Вам 

побывать в этих удивительных местах. 

- Второе название имеет Кемеровская область - Кузбасс 

- Давайте подумаем и разберемся, почему именно Кузбасс? Кто знает, 

почему Кузбасс? (на территории Кузнецкой котловины находится 

Кузбасский каменноугольный бассейн) 

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) является одним из самых 

крупных угольных месторождений мира, на территории Кемеровской 

области, в неглубокой котловине между горными массивами Кузнецкого 

Алатау, Горной Шории и невысоким Салаирским кряжем. В настоящее время 

наименование «Кузбасс» является вторым названием Кемеровской области. 

На долю Кузбасса приходится 56% добычи каменных углей в России. 

И, конечно же, я не могу не поговорить про самый ценный природный ресурс 

нашей области! Уголь! (фото 47) 

- Кто знает, процесс образования угля, что такое уголь? И почему именно на 

территории Кузнецкой котловины его все запасы? 

- Давайте подумаем, почему именно там? Каменный уголь - это что? 

(Окаменевшие деревья). 

Уголь образуется в недрах Земли из остатков древних растений, которые 

росли на болотах. В таких болотах преобладали быстрорастущие тростники и 

папоротники гигантских размеров. Со временем они отмирали и падали в 

болото. Это спасало их от гниения. Бактерии перерабатывали некоторые 

части деревьев, превращая, их в газ, который улетучивался. Оставалась 
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черная масса, состоящая в основном из углерода. В дальнейшем она 

превращалась в пласт угля. В некоторых местах этот процесс повторялся 

несколько раз. Такимобразом, создавались слои угля, разделенные между 

собой илом и песком, со временем затвердевшими. 

Посмотрите на карту «Подземные сокровища». Где больше всего значков 

каменного угля находится? (Кузнецкая котловина) И давайте подумаем, 

почему именно на Кузнецкой котловине уголь, а в горах, например нет его. 

Зато что есть в горах, чего нет на Кузнецкой котловине? (различная руда) 

Сотни тысяч назад, до ледникового периода, в Сибири и на всей территории 

Кемеровской области был теплый тропический климат. 

- Что значит тропический? (круглый было тепло, много осадков, большая 

влажность, высокая температура, на территории росли такие лиственные 

деревья как дуб, клен, липы, ясень, бук и даже грецкий орех – т.е. 

теплолюбивые виды растений.Эти все деревья были очень большие, просто 

гигантские). Иным был и животный мир Кузнецкой земли. Здесь обитали 

мамонты и носороги, бизоны и благородные олени, паслись табуны диких 

лошадей и других животных. 

С наступлением ледникового периода практически все эти теплолюбивые 

пароды деревьев погибли. Когда ледник начал таять, он постепенно стал 

двигаться вниз на юг Кемеровской области, и собирать под собой землю, 

образовались огромные складки с 500м высотой, а где-то и с километр и даже 

выше 2 км.высотой, в результате чего образовались возвышенности, на карте 

мы их увидим как горы. Ледник постепенно таял, и все было под водой и 

горы сначала тоже. Появились действующие и спящие вулканы, из 

действующих извергалась лава, потом эти вулканы засыпали, просыпались 

другие и начинали тоже извергать лаву, эта лава застывала и пластами 

укладывалась. И так длилось очень много-много лет. Потом вода постепенно 

уходила под землю в подземные воды и испарялась. Образовалась горные 

системы: на юге выросла горная система Горная Шория, на западе 

Салаирский кряж, на востоке Кузнецкий Алатау. А на месте центральной 
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часть кемеровской области образовалась море ледникового происхождения, 

которое занимала всю Кузнецкую котловину, потом море превратилось в 

болото. 

Так вот, когда ледник начал таять и стал сползать вниз, деревья при этом 

потащил за собой, и очень много их скопилось именно в Кузнецкой 

котловине, т.к. Кузнецкая котловина, хоть и равнина, но, имеет вид впадины, 

поэтому ее и называют котлованом. 

Еще раз повторю, это происходило не за один год, и даже не за одно 

столетие, длилось очень долго и долго. Поэтому,в последствии, из этих 

деревьев образовался каменный уголь, который сейчас добывают в Кузбассе. 

- А кто знает, кто первый обнаружил каменный уголь? (Еще в далеком 1721 

году, было открыто местонахождение кузнецких углей, его обнаружил 

казачий сын Михайло Волков, на берегу реки Томь). Сейчас имя Волкова 

носит одна из площадей города Кемерово (Площадь Волкова). 

Если рассмотреть кусок каменного угля под микроскопом, можно увидеть 

остатки коры, семян и других частей растений, а иногда даже насекомых.  

Дети рассматривают фотографии кусочков угля с отпечатками растений 

и животных. 

-Знаете ли вы, почему уголь называют "черным золотом"? 

Послушайте сказку и поймете. 

"В тридевятом царстве, в тридесятом государстве жил - был царь. Однажды 

повелел он своим подданным принести во дворец всё самое чудесное, что 

только есть в его владениях. И чего только не принесли во дворец: и цветы 

редкие, и животных диковинных, и камни самоцветные, и самородки 

золотые. А один бедный мужичок подал царю... простой чёрный уголёк. 

"Прочь отсюда, закричал царь, об этот уголь только руки марать!" 

Обиделся уголёк да в тот же миг и пропал. Стало во владениях царя темно 

(электростанции не работают - света нет), холодно (топить печи нечем). В 

армии царской оружие пропало (железа - то нет, а без него ни меча не 

сковать, ни пули не отлить). Решил царь бежать из дворца, хвать кафтан: 
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"Батюшки, ни одной пуговицы!" И новых не пришьёшь. Оказывается, не 

только металлические, но даже пластмассовые пуговицы тоже с 

применением угля делают. Даже картины в царской галерее стали бледными, 

потому что многие краски из чёрного уголька делают. Взмолился царь: 

"Уголёк, не помни зла, вернись!" Вернулся уголёк, простил царя и до сих пор 

служит людям верой и правдой" (по Г. Юрмину). 

Чего только не делают из угля! Уголь используется для плавки металлов, а 

значит, для производства машин и механизмов. Из него делают горючее, 

чтобы эти машины двигались. Уголь ничем не пахнет, и его применяют при 

изготовлении духов и сиропа для конфет и пирожных. Делают из угля и 

прочные нити, и удобрения, и лекарства, и разноцветные краски, и самое 

лучшее стекло. 

-Добыча угля - нелёгкий труд. Угольные пласты залегают и глубоко под 

землёй, и на её поверхности. Чтобы добраться до угольного пласта, 

расположенного глубоко под землёй, и добыть уголь, прорывают 

вертикальные шахтные стволы и горизонтальные туннели. А если уголь 

залегает близко к поверхности земли, его добывают в карьерах - угольных 

разрезах. 

_ Скажите, а какой город называют угольной столицей Кузбасса? 

(Междуреченск). 

- Скажите, как называется профессия человека, который добывает уголь? 

(Шахтер) 

- Опишите эту профессию (одна из самых опасных и вредных в общем 

списке профессий, тяжелая, шахтер (горняк) должен иметь отличное 

здоровье, ответственность, выдержку, терпение, хорошую координацию 

движений и скорость реакции, умение держать себя в руках и быстро 

находить выход в экстремальной ситуации). 

Чтобы вы прочувствовали значение этой профессии, предлагаю вам 

посмотреть следующий ролик Анита Цой «Шахтерам». 

- Какие вы чувства испытали, просмотрев это видео? 
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Итог: 

- Что нового вы узнали для себя сегодня?- Что понравилось? Сильно 

запомнилось? 

Наша прогулка по Кузбассу подошла к концу. Сегодня я вам рассказала, в 

каком удивительном месте мы живем. У нас уникальная природа, которая 

образовывалась столетиями. Желаю каждому из вас, узнавать о своем крае 

как можно больше, и тогда он вам будет ближе и дороже. 

Закончить я хочу занятие стихотворением«Кузбасс» кузбасского поэта 

Геннадия Юрова. 

Если в картину Сибири всмотреться, 

На ней отмечены контуры сердца. 

И бьется оно. 

И отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края 

И в буднях эпохи, 

И в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя - Кузбасс! 

Показывается общая карта мира с континентом Евразия, на ней выделена 

красным цветом Кемеровская область. 

- Правда, наша область по очертанию похоже на сердце? 

- Спасибо ребята, на этом наше путешествие закончилось, до свидания! 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

 «7 чудес Кузбасса» 

Цель: Обогащение представлений детей о Кузбассе, познакомить с 

памятниками, достопримечательностями Кемеровской области, расширять 

кругозор детей, развивать любознательность. 

Задачи: 

Расширить представления детей о 7 чудесах Кузбасса; 

Развивать интерес детей к одному краю и достопримечательностям; 

Воспитывать интерес, любовь к родному краю. 

Предварительная работа: 

- Рассматривание альбомов, фотографий, открыток с памятными местами 

Кузбасса; 

Материал и оборудование: 

Карта Кузбасса, береста, изделия из бересты, изображения 7 чудес Кузбасса, 

сталактиты и сталагмиты- фото, разрезной рисунок лося (пазл), стикеры, 

Йети, рисунки наскальной живописи, щенок, ватман, восковые карандаши, 

следы Йети. 

Работа над словарем: 

Экскурсия, экскурсовод, экскурсанты, туристы, музей, памятник, 

достопримечательность, береста, петроглифы, сталагтиты, сталагмиты, 7 

чудес Кузбасса, снежный человек (Йети). 

Ход занятия: 

Воспитатель: Дети, вы любите путешествовать? Предлагаю, вам сегодня 

отправится в путешествие по 7 чудесам Кузбасса. Назовите столицу Кузбасса 

(Ответы детей). Отмечаем на карте Кемеровской области. Правильно. г. 

Кемерово главный город земли Кузбасской. Дети, расскажите, чем богат наш 

край, и чем славится Кузбасс? (Ответы детей). 

Молодцы – дети! Видите, в каком удивительном крае мы с вами живем! 

Тайга и горы, милые просторы, крутые берега! 



95 
 

Посмотрите на карте, какая она большая. Писатели и поэты первыми 

заметили, что очертания нашей области на карте имеют форму человеческого 

сердца (Обвожу на карте). Итак, мы отправляемся в путешествие по нашему 

Родному краю. Начнем мы с главного города Кемеровской области. 

Здесь установлен монумент «Память шахтерам Кузбасса» - это бронзовая 

скульптура шахтера, которая является символом героического шахтерского 

труда и посвящен памяти погибших горняков Кузбасса. В груди шахтера 

пылает горящее сердце, которое согревает нас своим теплом и любовью. 

Воспитатель: Мы продолжаем свое путешествие. Дети, посмотрите! Кто же 

ждет нас там впереди? (Щенок) Как же он здесь оказался? Посмотрите, он 

приглашает нас на экскурсию в «Хаски лэнд» и «Томскую писаницу». Дети, а 

вы любите животных? А собак породы Хаски? В нашей области есть 

питомник по разведению этих замечательных, дружелюбных собак и 

располагается он рядом с  музеем заповедником «Томская писаница». Что же 

там такого интересного в этом музее? Пойдемте и увидим сами! Дети, 

посмотрите! Это первые рисунки древнего человека (Петроглифы), так люди 

изображали сюжеты охоты – тут нарисованы лоси, люди, медведи. 

На скалах особенно много изображено лосей, возможно лоси были не только 

объектами охоты, но и поклонения. Они воплощали мощь и источник 

жизненных сил. Посмотрите, фигуры этих животных широко шагают на 

длинных сухих ногах, как бы поднимаясь вверх по склону горы. Наши 

дальние предки оставили нам свои послания в виде наскальных рисунков, в 

которых запечатлен быт и обряды древних людей. 

Предлагаю вам собрать изображение лося из участков скальной стены, 

которые лежат у вас на столе. (Разрезная картинка) 

Продолжаем наше путешествие. Но для того чтобы узнать место, в которое 

мы отправимся, нужно разгадать загадку. 

Нам экскурсовод сказал, 

Как пройти в такой-то зал. 

Мумию мы посмотрели, 
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В чем ходили, разглядели. 

Даже мамонт здесь стоит, 

Глаз закрыл, как будто спит. 

Если ты не ротозей, 

То иди скорей в... (музей) 

Правильно, дети, музей! Город Мариинск по праву можно назвать городом – 

музеем. Этот городок представляет собой уникальный образец уездного 

сибирского города, в котором насчитывается 74 памятника архитектуры. 

Главной достопримечательностью города считается музей Бересты. Из 

бересты Кузбасские мастера делали украшения, предметы быта и многое 

другое. Еще в городе есть необычный памятник – памятник Картошке, он 

единственный в России. Установили этот памятник, потому что именно в 

этом городе собрали самый большой урожай картофеля. 

Воспитатель: Дети вы устали? Давайте немного отдохнем. 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мышки прячутся во ржи. 

Как увидеть их, скажи? 

В норке прячется полёвка. 

Покажись, скорей, плутовка! (Приседания.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

И немного отдохнём. 

Наше путешествие привело нас в горы, которые называются Поднебесные 

Зубья. Это один из красивейших горных районов Кузнецкого Алатау. В 
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зимний сезон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди 

горнолыжников и сноубордистов. Летом широко распространен водный 

туризм- сплав по горным рекам и пешие тропы. Самая высокая гора 

Кузнецкого Алатау носит название Большой Зуб – ее высота 2045 м. 

Дети, кто нибудь из вас был в горах? Понравилось ли вам? Что запомнилось? 

( Ответы детей) 

Я предлагаю вам отгадать загадку! 

Говрят, что на планете 

Существа встречают эти, 

Но в капканы или сети 

Не хотят попасться...(Йети).   

Правильно, дети! Мы с вами отправляемся в гости к снежному человеку. 

Местом обитания снежного человека считается Азасская пещера. Название ее 

связано с рекой Азас, протекающей рядом. Общая протяженность пещеры 

составляет 7 км. В глубине этой пещеры можно увидеть сталактиты 

(свисающие с потолка наросты) и сталагмиты (выступающие наросты из 

земли). 

Впервые об этой пещере люди узнали во время охоты, потом недалеко 

заметили «большое лохматое существо трехметрового роста». При 

приближении людей неведомое чудище скрылось в глубине пещеры, оставив 

большие следы. 

Давайте пройдем в пещеру по следам Йети. Для этого встанем друг за 

другом. В пещере высокий грот, идем в полный рост. Пещера становится 

ниже, наклоняемся. И мы пришли к еще одному чуду Кузбасса скульптура 

«Золотая Шория». 

В Парке Боевой Славы города Таштагол установлена скульптура «Золотая 

Шория», которая сразу привлекает внимание прохожих. Местные легенды 

рассказывают о том, что лоси приносили успех во всех хороших делах и 

помогали людям с добрыми намерениями, оберегали от зла. Рога лося как 

доспех прикрывают беззащитную девушку. Трещины на рогах говорят о 
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почтенном возрасте священного животного. Если присмотреться 

внимательнее, то можно заметить, что трещины образуют рисунки-

петроглифы, изображающие сцены из повседневной жизни шорских 

предков. Кажется, как будто дикое животное везет юную девочку очень 

бережно, а она оберегает и хранит чашу, в которой горит очищающий от бед 

и невзгод вечный огонь. 

Дети, вам понравилась скульптура? Какое животное держит девушку на 

своей спине? (Ответы детей) 

А сейчас мы побываем в городе Новокузнецке. В городе Новокузнецке 

находится памятник истории Кузнецкая крепость. 

Крепость была построена для обороны города от нападения неприятелей. На 

территории крепости располагались пушки, смотровые площадки и башня с 

большими входными воротами и охраной на верху, сейчас крепость 

используют как музей истории и проводятся экскурсии. Со стен крепости мы 

можем увидеть город Новокузнецк во всем его величии. 

- Дети,  давайте посмотрим на карту, какой маршрут мы с вами проделали 

(Работе по карте),  вспомним и назовем места в которых мы побывали: 

г. Кемерово монумент «Память шахтерам Кузбасса»; 

Музей – заповедник Томская писаница (Яшкинский район); 

г. Музей – Мариинск; 

Поднебесные зубья, г. Междуреченск; 

Азасская Пещера, п. Усть – Кабырза; 

Скульптура «Золотая Шория», г. Таштагол; 

Кузнецкая Крепость, г. Новокузнецк. 

Сегодня мы побывали только в некоторых местах нашего  родного края. 

Богата земля Кузнецкая, но все эти богатства необходимо беречь. Дети, а 

сейчас Йети предлагает нам пройти и всем вместе нарисовать послание 

будущим потомкам в стиле «древних людей» используя «Петроглифы» 

 (Общий рисунок на мольберт). Таким образом, и мы с вами оставили след в 

истории. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

 «Путешествие по  Новокузнецку» 

Задачи:  

Образовательная: 

 Выявить и закрепить знания детей о символике Кемеровской области, о её 

достопримечательностях. Дать детям представление о Красной книге, 

познакомить с некоторыми редкими животными и растениями. 

Развивающая: 

 Развивать связную речь, память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость, собственное мнение об окружающей действительности. 

Развивать мелкую моторику, творческую активность.  

Воспитательная: 

 Воспитывать любовь к своему краю, чувство взаимопомощи, сплоченности, 

умение действовать согласованно, сообща.  

Словарная работа:  

Активизировать речь детей, обучая использовать слова: 

достопримечательность, Кузбасс, область, Родина, площадь, памятник, 

профессия – шахтёр и др. 

Предварительная работа:  

Рассматривание альбома «Достопримечательности Кемеровской области», 

«Растительный мир Кемеровской области», «Животный мир края», наборов 

открыток с памятными местами; конструирование из Лего – 

достопримечательности Новокузнецка; создание альбома «Символика 

Кемеровской области»; познавательные занятия, беседы по темам: 

«Кемеровская область на карте Родины», «История города Кемерово», 

«Растительный и животный мир Кемеровской области», «Знакомство с 

профессией шахтёра». Дидактические игры «Узнай, где я нахожусь», «Так 

или не так» и др. Разучивание стихотворения: «Реченька лесная» Гербова 

«Учусь говорить»; «Край родной» С. Дрожжин.  

Методические приемы: 
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Беседа, рассматривание, сравнение, игра «Так или не так», «Растения и 

животные края», дидактические конкурсы, вопросы - ответы, продуктивная 

деятельность детей, художественное слово.  

Материал занятия: 

Разрезные картинки с изображением гербов городов Кемеровской области, 

карта Кемеровской области, мольберты, картинки с изображением животных 

и растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области, магниты,  

музыкальное сопровождение – гимн Кузбасса, Новокузнецка, конструктор 

Лего, презентация, фишки 

Ход: 

          Вход детей в зал под гимн Кузбасса. Команды садятся на стульчики. 

Ведущий: Почему сегодня наша викторина началась так необычно? 

Прозвучал гимн Кузбасса? 

Дети: Потому что будем говорить о нашем родном крае – Кузбассе 

Ведущий: Сегодня я по электронной почте получила письмо.(зачитывает по 

детскому ноутбуку). 

Собирайся детвора! Жду вас в гости я с утра! 

Затей у нас большой запас.  

А для кого они?- для Вас! 

                                           «Краевед» 

Ведущий: Ребята а вы знаете кто такой краевед? 

(Человек, занимающийся изучением своего края, его животным и 

растительным миром, а также историей, традициями  и культурой. А вот и 

он!) 

Краевед: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте гости. Я краевед – знаю все о 

родном крае. А вы ребята знаете в каком крае, городе живёте? А что это за 

край, какие памятники архитектуры в нём есть, какие гербы у городов 

нашего края, знаете? Вот мы сейчас это проверим! 

День необычный сегодня у нас 

Я искренне рада приветствовать Вас 
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Для умной игры собралась детвора 

Викторину начать нам настала пора! 

Ребята, сегодня мы играем в викторину «Кузбасс мой край родной».В ней 

принимают участие 3 команды.  Команды будут отвечать на вопросы и 

выполнять самые интересные задания. За правильные ответы я буду класть 

фишки в корзинки. У какой команды в конце игры будет больше фишек та и 

победит. А мудрое и справедливое жюри будет оценивать ваши ответы. 

Начнём мы нашу викторину с приветствия! 

1 конкурс «Разминка». 

Сколько лет исполняется Кемеровской области? 

Назовите столицу Кузбасса! 

Назовите самые крупные реки Кузбасса? (Томь, Иня, Кия, Чумыш и Яя) 

Назовите какое море есть на территории Кузбасса? (Беловское море) 

В каком городе Кемеровской области мы живем?  

Как назывался наш город раньше? (Кузнецк, Сталинск) 

Как называются жители нашего города? 

Назовите город, который расположен между  двумя реками? (Междуреченск) 

Кто коренные жители Кемеровской области? (шорцы, телеуты, калмаки) 

Каким ремеслом занимались коренные жители (охота, рыболовство, 

земледелие, пчеловодство) 

Какими полезными ископаемыми богат наш край? (уголь, золото, железная 

руда, мрамор, гранит) 

Люди какой профессии добывают уголь? 

Каким знаком на карте обозначается чёрный уголь? 

                         2 конкурс «Домашнее задание» 

Мы продолжаем наши испытания и объявляем конкурс «Домашнее задание».  

Каждая команда заранее подготовила выступление о профессии -  шахтёр.  

                 3 конкурс «Достопримечательности нашего города» 

Ребята, как красив наш город! (слайды). Нам с вами очень повезло, что мы 

живём в таком большом, красивом городе. Здесь много построено для того, 
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чтобы горожанам жилось хорошо. Перед тем как приступить к выполнению 

следующего задания предлагаю вам отгадать загадки. 

Есть место святое на тихом Бульваре 

Здесь вечный огонь будет ярко гореть! 

Как память о тех, Кто погиб защищая, 

Планету Земля 

И ребяческий смех (Бульвар героев)   (фото 48) 

 

Вот главная площадь в городе нашем 

Здесь мы гуляем, играем и пляшем 

Здесь ёлка зимою растёт до небес 

И площадь становится местом чудес! 

                                (Площадь торжеств)  (фото 49) 

 

Перед ним фонтан, светом ярким озаряя 

Дом необычной красоты 

Всех к искусству приобщая 

И спектакли представляя  

                                 (Драматический театр)   (фото 50) 

 

Музыкою привлекает,  

Но к себе не подпускает 

Всех водою обливает 

Брызгами всех радует 

Светится, как радуга  

                                (Поющий фонтан)  (фото 51) 

 

Там фонтан, и парк чудесный,  

Где на карусели мы все вместе 

С папой, мамою кружим 
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В выходной 

                                 (Парк Гагарина)  (фото 52) 

 

В этом театре куклы живут 

И сказки волшебные вдруг оживут 

Артисты для деток играют всерьёз 

Мой брат над Емелей смеялся до слёз 

                                    (Театр кукол)  (фото 53) 

 

 

Там под купол танцовщица 

Улетела как синица 

Там собачки танцевали 

Вы, конечно, там бывали 

                                    (Цирк)  (фото 54) 

 

А теперь переходим к заданию. Перед вами конструктор. И сейчас мы с вами 

построим из LEGO – конструктора достопримечательность города 

Новокузнецка. (Строительство) 

Теперь покажите всем какие здания у каждой команды получились? 

Назовите их (здание Драмтеатра, здание Цирка, Кузнецкая крепость и т.д.).  

4 конкурс «Собери герб» 

Ребята, у каждого города есть отличительный знак. Такой знак называется 

гербом. Герб с помощью изображения рассказывает о том, чем один город 

отличается от другого. Внимание: задание- сложить герб из разрезанных 

картинок и назвать город которому он принадлежит. 

 

5 конкурс «Растительный и животный мир края» 
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         Ведущий: Кузбасс славится не только красивыми городами, но и 

богатым растительным и животным миром. Однако многие растения и 

животные стали сегодня редкостью. Как вы думаете почему? 

Дети: Потому что в природе их осталось очень мало 

Ведущий: Правильно, постепенно растений и животных остаётся всё меньше 

и меньше. Поэтому их необходимо охранять. Учёные создали  специальную 

книгу – Красную книгу, в которой записаны все исчезающие животные и 

растения нашего края. 

         А вот какие редкие животные живут, и какие редкие растения растут в 

нашей местности, мы узнаем, если вы выберите их из всех других. 

(выполнение задания).Теперь назовите животных и растения, которые 

занесены в Красную книгу Кемеровской области. Молодцы!  

        Кузбасс  эта наша малая Родина. Давайте вместе с вами продолжим 

предложение: я люблю свой Кузбасс, потому что он ... (большой, красивый...) 

Молодцы! Какие красивые, удивительные слова вы посвятили нашему 

замечательному краю! 

Наш конкурс знатоков родного края подошёл к концу. А пока жюри 

подсчитывает  количество фишек в корзинках, я приглашаю вас на флешмоб. 

                                                         Флешмоб 

Слово предоставляется жюри.  

        От чистого сердца на память о нашей викторине дарим вам эти 

замечательные игры и шарики в цвет нашего российского флага. Давайте 

соберём из шариков флаг и сфотографируемся на память. 

Всем спасибо за внимание 

За задор и звонкий смех 

За азарт соревнований, обеспечивший успех! 

 

 

 

 



105 
 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

«Столица Кузбасса -  Кемерово» 

Цель занятия: Познакомить детей с историей Кемеровской области и родного 

города Кемерово. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить знания о символах Кемеровской области (гимн, герб, флаг). 

Закрепить знания о достопримечательностях города Кемерово. 

Познакомить с  названиями  городов Кемеровской области. 

Познакомить с флорой и фауной  Кемеровской области. 

Познакомить детей с культурно-историческими ценностями Кемеровской 

области. 

Воспитательные: 

Воспитывать любознательность, интерес и уважение к родной земле, ее 

природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к историческому прошлому и 

настоящему Земли Кузнецкой. 

Материалы к занятию: 

карта Кемеровской области, герб, флаг Кемеровской области, диск с записью 

гимна Кемеровской области, фотография А.Леонова, фотографии 

достопримечательностей города Кемерово, коренных жителей Кемеровской 

области, картинный материал «Дикие животные Кемеровской области», 

«Животные, которые жили на территории Кемеровской области много 

миллионов лет назад», «Деревья Кемеровской области». 

Ход занятия 

(на доске висит карта, флаг и герб Кемеровской области). 

Звучит гимн Кемеровской области, по окончании гимна воспитатель 

спрашивает: 

- Ребята, а вы знаете, что за мелодия сейчас звучала? (гимн Кемеровской 

области). 
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- А какие еще символы Кемеровской области вы знаете? (флаг, герб) 

 Конечно, живём мы в Сибири, в Кемеровской области и главным городом 

является Кемерово. 

(Слова сопровождаются показом объектов на карте Кемеровской области). 

- А ещё наш край называют Кузбассом. А вы знаете, почему? 

- Да, потому что в нашей области расположен Кузнецкий угольный бассейн. 

Он принёс славу нашему краю, потому что там добывался и добывается 

каменный уголь, дающий свет и тепло нашим людям. 

- Ребята, наша с вами малая Родина носит еще несколько названий: 

Кемеровская область, Кузбасский регион, земля Кузнецкая. 

Мы здесь родились, живем, ходим в детский сад, учимся, работаем. Можно 

уехать за границу, сменить гражданство, но Родину, как маму, ее не 

выбирают, и заменить ее никем нельзя. 

- Послушайте стихотворение нашего кузбасского поэта, Виталия Крекова: 

 Мой край бесценный! – оттого, что мой, 

Все будущим моим и прошлым дорог, 

Где в стынь и под зеленою листвой 

Стволы твоих берез, что белый порох. 

Огромен надо мною небосвод, 

Но все ж, как жилка к сердцу, вьется стежка 

К родному дому, где вечно ждет 

С вечерним чаем мама у окошка. 

 - У каждого человека есть особенно близкие и дорогие сердцу места, где он 

родился, это его родной край, его малая Родина. И сегодня мы с вами 

совершим путешествие по нашему родному краю, нашей Кемеровской 

области, нашему городу Кемерово, узнаем о людях, которыми знаменита 

наша область, посетим культурно-исторические места. 

 -  Посмотрите на карту нашей Родины, в самом ее центре расположена 

Кемеровская область. Образована Кемеровская область 26 января 1943 года. 

Большую часть территории области занимают горы, но также имеются 
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равнины с плодородными почвами. 

Главный административный центр – столица Кемеровской области - город 

Кемерово, ранее он назывался город Щегловск.  27 марта 1932 года город 

Щегловск был переименован в город Кемерово. 

Дидактическая игра «Чего много в нашем городе?» 

В нашем городе много домов (улиц, проспектов, бульваров, заводов, театров, 

банков, школ, поликлиник, магазинов, аптек, оптик, больниц, вокзалов, 

парикмахерских, ресторанов, почт, ателье, кинотеатров, музеев, библиотек,) 

 Дидактическая игра «Чего много, что одно» 

- Сосчитайте, сколько площадей, театров, музеев в нашем городе? 

- А что есть в нашем городе в одном экземпляре? (Филармония, аэропорт, 

железнодорожный вокзал, цветомузыкальный фонтан, цирк). 

- Славится природой и полезными ископаемыми наша Кузнецкая земля, но 

самым главным богатством являются люди, которые прославили наш край. В 

Кемерово много улиц и площадей, которые названы в честь этих людей и 

целых коллективов. Давайте вспомним, о каких  улицах и площадях мы с 

вами говорили раньше. 

Площадь Волкова – в честь Михайло Волкова, который обнаружил залежи 

угля и железной руды в нашем крае. В 1721 ученый Михайло  Волков в 

районе нынешнего города Кемерово, обнаружил «Горелую гору» двадцати 

метров высоты. Это открытие и дало толчок к промышленному освоению 

кузнецкого угольного бассейна. 

Улица  им. Алексея Леонова – в  Кемеровской области в селении Листвянка 

Тиссульского района 30 мая 1934 года родился Леонов Алексей Архипович 

— летчик-космонавт СССР. Первый полет в космос совершил 18—19 марта 

1965 года совместно с П. Беляевым. Он первый в мире вышел из 

космического корабля в открытый космос и парил 12 минут, удалившись при 

этом от корабля на 5 метров. 

Проспект Шахтёров – в честь людей добывающих уголь. 
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Проспект Химиков – в честь рабочих занятых в химической 

промышленности. 

Бульвар Строителей – посвятили строителям, которые возвели наш родной 

город. 

Но есть в нашем городе место, которое напоминает нам о тяжёлом, суровом 

времени не только для нашего города, но и для всей страны. И об этом нам 

напоминает памятник воинам-Кузбассовцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны и вечный огонь перед ним. Сюда приходят 

кемеровчане, чтобы почтить память героев. (С показом фотографии 

включить песню «Вставай, страна огромная») 

Дидактическая игра «Узнай по описанию» 

Детям предлагается послушать короткие рассказы о достопримечательностях 

города, отгадать, назвать их и найти фотографию этого места. 

Рассказ о площади Советов 

Главная площадь города Кемерово в Центральном районе. В её центре 

памятник В. И. Ленину. На этой площади кемеровчане торжественно 

встречают всенародные праздники. От площади протянулся проспект 

Советский. 

Рассказ о Филармонии 

Это здание напоминает огромный орган. В нем звучит классическая музыка, 

голоса лучших певцов нашего времени. Выступает симфонический оркестр 

города. 

Рассказ о памятнике воинам-кузбассовцам 

К этому памятнику ведет аллея героев, где 36 героев в один из праздников 

Дня Победы посадили молодые деревца. Находится он на набережной реки 

Томь, любимейшем месте отдыха кемеровчан. 

Рассказ о театральной площади 

Красивое место в городе, в Центральном районе, с разноцветным фонтаном, 

драматическим театром. Любимое место отдыха кемеровчан и гостей города. 

Рассказ о цирке 



109 
 

Культурно-развлекательное место в Центральном районе города. 

Особенно большой популярностью пользуется у наших детей. На его арене 

выступают артисты циркового искусства: клоуны, жонглеры, канатоходцы, 

дрессировщики зверей и другие. 

Рассказ о телевизионно-передающей станции «Орбита» 

В центральном районе, возле набережной реки Томь, находится необычное, 

круглое по форме, здание с передающей круглой антенной. Без неё мы не 

смогли бы смотреть телевизор. 

Рассказ о памятнике М. Волкову 

М. Волков - первооткрыватель кузнецкого угля. Его имя навсегда вошло в 

летопись истории Кемеровской области. Его именем названа площадь города 

- любимое место отдыха кемеровчан. 

Рассказ о гостинице «Кузбасс» 

На улице Весенней приглашает гостей города красивое многоэтажное здание, 

с комфортабельными номерами, различными видами культурного 

обслуживания. 

Дидактическая игра «Передай сердечко и скажи словечко» - подобрать 

прилагательные к слову Родина, Кемерово, город. 

Физкультминутка « Город» 

Дружно за руки возьмемся, 

И по городу пройдемся. (идут, маршируя на месте) 

Есть у нас дома большие, (руки поднимают вверх), 

Много есть домов поменьше, (руки опускают чуть пониже) 

Зелень яркая вокруг (разводят руки в стороны) 

На ветру качается (руки качают то вправо, то влево) 

Ты, мой друг и я твой друг (правую руку вперед, затем левую руку вперед) 

Пусть дружба не кончается (хлопают в ладоши). 

  

- Ребята, а вы знаете, что коренные жители нашей области - шорцы и 

телеуты, 
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Телеуты - древнейшие жители Кузнецкой земли. Основной вид занятия 

телеутов – скотоводство, они разводили лошадей, крупный рогатый скот, 

овец. Шорцы – это лесные оседлые племена, обычно жившие по берегам 

горных рек и их притоков. Занимались шорцы выплавкой руды, кузнечным 

делом, охотой и земледелием. Шорцы из уст в уста передавали сказания о 

своем крае. Вот послушайте легенду об образовании железных руд Темиртау. 

…Была у Шории дочь – красавица. Прослышали о ее красоте два брата, 

сыновья Алтая. Пришли посмотреть на девушку. Видимо в неурочный час 

пришли, так как разразилась страшная гроза. Но не растерялись юноши, 

поймали огненную змею-молнию, растоптали ее и засыпали землей. В 

благодарность за спасение дочь Шории полюбила сразу обоих юношей и не 

смогла сделать выбор – кому отдать предпочтение. Братья – алтайцы 

отвергли такую любовь: «Выбирай кого-то одного из нас», - сказали они ей. 

Ожесточилась красавица, и ее сердце стало каменным, превратилась она в 

железную гору Темиртау. А два брата там, где застало их это печальное 

известие, окаменели, став двумя горами. До сих пор стоят неподвижно два 

брата неподалеку от красавицы Темиртау. 

- Сотни тысяч лет назад в Сибири был теплый климат. Необъятные просторы 

покрывала теплолюбивая растительность. На месте современной сибирской 

тайги росли лиственные деревья: дуб, бук, клен, липа, ясень и даже грецкий 

орех. Живым памятником давно вымершей доледниковой растительности 

является «липовый остров», расположенный на юге нашей области в районе 

поселка Кузедеево. 

Конечно, из всех деревьев наших лесов, всех милее и любимей, это берёза. 

Берёза является символом русского леса, и даже русские люди, которые 

покидают  нашу страну, берут с собой саженцы берёзы, чтобы посадить 

деревце на новом месте. 

  

Физкультминутка 
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Руки подняли и покачали - это берёзы в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули - ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем - это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем - руки согнули назад. 

- В те далекие времена другим был и животный мир Кузнецкой земли. Здесь 

обитали шерстистые носороги, пещерные медведи, мамонты. Эти животные 

были огромны: вес мамонта мог достигать шести тонн! 

- Сегодня животный и растительный мир Кемеровской области очень 

 разнообразен. В  тайге, лесах, и речных долинах водятся дикие животные: 

бурый медведь, росомаха, рысь, барсук, выдра, лисица, горностай, ласка, 

колонок, белка-летяга, бурундук. На территории Кузбасса встречается самое 

крупное животное семейства оленевых — лось. Его высота в холке достигает 

двух метров при длине тела до трех метров. Другой представитель семейства 

оленевых — марал азиатский — встречается в горных лесах Салаирского 

кряжа и в Мариинской тайге. На юге области в верховьях Томи и на ее 

притоках встречается сибирский северный олень. В светлых лиственных 

лесах обитает косуля, а на крутых склонах скал, поросших кедровыми 

лесами, живет кабарга. 

 Дидактическая игра «Растительный и животный мир края» 

Выбрать из всех картинок растения и животных только нашего края и 

положить их на карту-схему Кемеровской области. 

Физкультминутка «Звериная зарядка»: 

Раз- присядка. (Присесть). 

Два – прыжок. (Подпрыгнуть). 

Это заячья зарядка. («Ушки на макушке» - зайчики). 

А лисята, как проснутся, (Потереть кулачком глаза). 

Любят долго потянуться, (Потянуться). 

Обязательно зевнуть, (Повороты туловища). 

Рыжим хвостиком вильнуть. (Движения бедрами вправо-влево). 

А волчата - спинку выгнуть (Наклон вперед). 
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И легонечко подпрыгнуть. (Прыжок вверх). 

Ну а Мишка косолапый (Согнуть руки в локтях). 

Широко расставив лапы, (Ноги на ширине плеч). 

То двумя, то всеми вместе топчется на месте. (Переступание с ноги на ногу,). 

А кому зарядки мало – начинает все сначала. (Руки развести в стороны). 

- Ребята, а на какой реке расположен наш город? 

На красивой реке Томь. Томь делит город на две части: правый берег и 

левый. Мы живем на левом берегу, здесь три района, мы живем – в 

Заводском районе, еще есть 2 района – Центральный и Ленинский, а на 

правом берегу – 2 района - Кировский и Рудничный. 

 Под горою Томь – река весело резвится, 

Вижу я издалека светлых зданий лица. 

На яру – сосновый лес поднял шапки до небес 

Он зовет меня домой, город, Кемерово мой. 

По-сибирски широка,  вздыбив берег правый, 

Расплескалась Томь – река вольно, величаво. 

Струи звонкие крутя в звонкой дымке сонной, 

На спине своей шутя держит мост бетонный. 

 - Ребята, а вы знаете, какие города у нас есть в Кемеровской области? 

 Дидактическая игра «Кто больше назовет городов Кемеровской области», 

(по мере называния детьми городов, воспитатель приклеивает флажки 

красного цвета на карте Кемеровской области). 

  

Дидактическая игра  «Как зовут жителей» - предлагается детям место 

проживания и они должны назвать жителей этого места. Например: на Луне – 

лунатики, на Земле – земляне, в России – россияне, в Кемерово – 

кемеровчане, в Новокузнецке – новокузнечане, в Белово – беловчане и т.д 

 Дидактическая игра  «Кемерово - какой город» 

- Город Кемерово спортивный, потому что в нём много стадионов,  

бассейнов, катков. 
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- Город Кемерово культурный, потому что в нём много театров, музеев, 

филармония. 

- Город Кемерово промышленный, потому что в нём много заводов. 

 Дидактическая игра «Родственные слова» 

Город, городок, городской, горожанин, горожанка, пригородный, пригород. 

Дети по очереди называют значение каждого слова. 

Город – большой населённый пункт. 

Городок – маленький город. 

Городской – дом, транспорт… 

Горожанин – житель города. 

Горожанка - жительница города. 

Пригородный – транспорт, 

Пригород - населённый пункт возле города. 

- Что это за слова? ( Это родственники слова город.) 

 Дидактическая игра «Когда так бывает» 

Цель: Учить рассказывать о городе, в определении которого указаны 

нетипичные признаки, развивать мышление и воображение. 

Ход игры: Я называю словосочетание - дети рассказывают его значение. 

Когда Кемерово бывает холодным? (зимой). 

Мокрым? (весной; во время дождя). 

Красивым? (в праздники). 

Веселым? (в праздники - День города; Масленица; Новый год). 

Молодым? (молодые кемеровчане, молодой район ФПК, Новостройка). 

  

Итог 

- Ребята! История Кузбасса – это неотъемлемая часть большой и славной 

истории нашей великой Родины. Знать историю родного края – значит уметь 

ценить его прошлое, любить настоящее, гордиться своим родным краем, 

местом, где ты родился, живешь. 

А значит, необходимо беречь природные достопримечательности и 



114 
 

культурно-исторические ценности нашей любимой Кемеровской области и 

города Кемерово. 
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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

Конспект занятия «Путешествие по родному «Кузбассу» 

Образовательные задачи. 

Дать понятие, что такое малая родина, познакомиться с ее богатствами, 

особенностями; обогащать активный словарь детей, формировать 

эстетическое суждение, вовлечь детей в исследовательскую 

работу (проведение опыта и наблюдения) 

Развивающие задачи. 

Развивать поисково –познавательную деятельность детей, наблюдательность, 

внимание, зрительную память, воображение, мелкую моторику 

Воспитательные задачи. 

Воспитывать гордость за свой край, любознательность, познавательною 

активность, стремление узнать больше о природе родного края, умение 

сотрудничать со всеми детьми в группе. 

Материалы 

Стенды для наглядного материала, репродукции пейзажей (леса Кузбасса, 

реки и озера Кузбасса, угольные ресурсы Кузбасса,для опыта: стаканы, вода 

металлический предмет, «Борисовская» минеральная вода, бокалы, разнос с 

каменным углем, плакат с изображением солнца, ораньжевая гуашь, макет 

березки. 

Предварительная работа: 

рассматривание иллюстраций о Кузбассе, заучивание стихов, потешек, 

пословиц, рассматривание герба и географической карты Кемеровской 

области. 

Воспитатель. Стихотворение «Моя Родина» (читает воспитатель) 

Как велика моя страна, 

Как широки просторы. 

Озера, реки и моря, 

Леса, поля и горы! 

Раскинулась моя страна 
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От севера до юга: 

Когда в одном краю весна, 

В другом метель и вьюга. Н. Забила. 

Ребята, сегодня на занятии вы узнаете много интересного. Скажите, как 

называется наша страна, в которой мы живем? 

Дети. Россия. 

Воспитатель. 

Правильно. Наша страна большая и огромная. Она богата растительным и 

жи-вотным миром. В ней много морей, озер и рек. Россия славится своими 

городами. Каждый город по-своему прекрасен и полон замечательных людей. 

Назовите столицу нашей Родины. 

Дети. Москва. 

Звучит песня «Российская земля». 

Воспитатель. Дети, о чем поется в этой песне? 

Дети. О Родине. 

Воспитатель. Сегодня мы и поговорим о нашей малой родине. Может, кто-

нибудь знает, как она называется? 

Дети. Кузбасс. 

Воспитатель. А как называется столица нашей малой Родины? 

Дети. Кемерово. 

Воспитатель. Мы отправляемся по тропам своей малой Родины —Кузбасса. 

По дорогам едут, а по тропам идут, чтобы ничего не пропустить, все 

запомнить, от-ложить в своем сердце и душе. 

Сегодня мы постараемся пройти по самым лучшим тропам нашей малой 

Родины, где шагали наши предки. 

Самые лучшие места, где ты родился, живешь, где ты сам «проторил», — т. 

е. сам проложил тропу. 

Мы должны помнить,отправляясь в путь: нужно быть внимательными, 

зоркими; не обижать животных и птиц, беречь природу. (идем по тропинке к 

зеленому полю). 
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Первое поле, которое встретилось нам на пути, — зеленое поле. 

Ребенок 

Жить в зеленом мире этом 

Хорошо зимой и летом: 

Жизнь летает мотыльком, 

Шустрым бегает зверьком, 

В облаках кружится птицей, 

Скачет по ветвям синицей. 

И прекрасна жизнь вокруг. 

Человек природе друг. 

Воспитатель. Природа — это растительность, смешанные леса, красивые 

цветы, кустарники, травы. 

Воспитатель. Природа нашего края богата и разнообразна и бескрайняя тайга 

– главная ценность. 

Более половины площади нашей области покрыты хвойными лесами, в 

которых преобладают пихты, кедр, сосна, ель, лиственница. Среди 

лиственных пород преобладают осина, береза, ива. 

В тайге Горной Шории можно встретить совсем необычное для наших лесов 

дерево – липу сибирскую, уникальную рощу, сохранившуюся со времен 

доледникового периода. 

Для чего необходимы растения? 

Дети. Чтобы воздух был чище (вредные вещества оседают на листьях дерева, 

служат препятствием на пути ветров). 

Воспитатель. Вокруг нашего села растут красивые березовые рощи. 

Ребенок 

Люблю берёзку русскую 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застёжками, 
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С зелёными серёжками. 

Воспитатель. 

Как называют в природе березку? 

Дети. Русская красавица, невеста, береза символ нашей Родины 

Хоровод вокруг березки 

Воспитатель: 

Ребята а давайте и у себя в группе создадим небольшой уголок Кузбасса. 

И первое что нам повстречалось на пути – лес. 

(прикрепляю на доску изображение леса) 

Воспитатель: 

Идем к следующему полю — но почему-то оно черное. 

Ребенок: 

Каменный уголь 

Он черный, и блестящий, 

Людям помощник настоящий. 

Он несет в дома тепло, 

От него в домах светло, 

Помогает плавить сталь. 

Делает краски и эмаль. 

Уголь является главным богатством нашего Кузнецкого края. Он 

используется как топливо (чтобы в нашем детском саду было тепло в 

котельной в больших котлах жгут уголь, греют воду, и эта горячая вода течет 

к нам по трубам в батареи) и в промышленности. 

Проводится исследовательская работа с углем: цвет - черный, гладкий, 

твердый, холодный. 

(прикрепляю на доску изображение угля) 

Воспитатель: 

Продолжаем наше путешествие, шагаем дальше. 

Теперь перед нами – голубое поле. 

Как вы думаете, что означает этот цвет? 
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Дети. Это реки и озера Кузбасса. 

Ребенок 

Не умыться, не напиться без воды, Листику не распуститься без воды, 

Без воды прожить не смогут 

Птица, зверь и человек, 

И поэтому всегда 

Всем везде нужна вода. 

Воспитатель. 

В Кузбассе очень много рек и озер. 

Вода в наших реках течет студеная, чистая. Давайте определим свойства 

воды. 

(показываю детям воду в стаканах, пробуем на вкус, нюхаем, опускаем в 

воду железный предмет) 

Дети. Прозрачная,безвкусная, без запаха 

Недалеко от нас, в Тисульском районе находится самое большое 

озеро Кузбасса «Берчикуль» в котором есть сапропелитовые илы и лечебные 

грязи которые используются в лечении больных людей. 

Так же в Кузбассе есть источники с лечебными минеральными водами –

«Терсинка», по своему составу она близка к водам известного курорта 

Грузии «Боржоми». 

Борисовская. (Предлагаю попробовать мин. воду) 

(прикрепляю на доску изображение реки) 

Дети, вы устали? Давайте сделаем привал. 

Проводится релаксационная пауза «В лесу» (звучит музыка). 

Воспитатель: 

Чего-то не хватает в нашей картине? 

Летом в нашем краю светит очень яркое, теплое, веселое солнышко. А у нас 

на картине нет его. Что нужно сделать? 

Дети: нарисовать солнышко. 
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А вот и солнышко, но не веселое, давайте дорисуем солнышку лучики, и оно 

развеселится 

Дети рисуют лучики. 

Прикрепляю солнышко на доску. 

Чтобы наша Родина была еще краше, что нужно делать? 

Дети. Беречь, сохранять природу, любить свою Родину, наш Кузбасс. 

Воспитатель. Я хочу открыть вам еще один секрет: в мире много прекрасных 

мест, но лучшее то, где ты родился, где сам проторил дорогу, где твой дом и 

живут твои родители, это наш родной край, наша малая Родина 

А на память о нашем путешествии по тропинкам малой Родины давайте все 

вместе сфотографируемся. 
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Заключение  

Умение видеть и чувствовать красоту, любовь к природе воспитывается 

с детства. Именно мы, взрослые, можем научить  детей любить, беречь 

окружающий мир, жить в гармонии с растениями, с братьями нашими 

меньшими! Ведь от  рождения в человеке заложен огромный потенциал 

любви к природе. Так давайте же вместе с детьми развивать его в себе, 

заботиться о нашей малой Родине. Хотелось бы, чтобы как можно больше 

жителей Кемеровской области любили, ценили место, в котором они живут, 

и постарались сберечь эту красоту для будущих поколений! 
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