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КОНСПЕКТ НОД по окружающему миру в подготовительной группе. 

                               Тема: Природа нашего края 

 

Познавательное развитие: Расширять, углублять и систематизировать 

знания детей о природе нашей области; формировать у детей понятия 

«Красная книга», «заповедник»; продолжать знакомить детей с 

представителями  животного мира Красной книги ЕАО: их внешний вид, 

повадки; способствовать формированию у детей представлений о 

правильном поведении в природе; развивать логическое мышление, 

сообразительность, фантазию во время отгадывания загадок. 

Развитие речи: Способствовать развитию речи детей как средство 

общения;обогащать и активизировать словарь детей: первостроители, 

переселенцы, заповедник, Красная книга, исчезающие; упражнять детей в 

умении употреблять существительные с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; развивать связную речь и навыки общения. 

Физическое развитие: Совершенствовать умения детей ловить мяч двумя 

руками и бросать его обратно; при проведении физминутокупражнять в 

согласовании речи с движением; развивать мелкую моторику рук. 

Социально-коммуникативное развитие: Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине, к краю, к природе; чувства доброты, 

сопричастности и сопереживания ко всему живомуи прекрасному, что нас 

окружает. 

 

 

Разминка: 

Здравствуй солнце золотое (нарисовать руками круг). 

Здравствуй небо голубое (руки вверх, помахать кистями). 

Здравствуй свежий ветерок (помахать руками перед лицом). 

Здравствуй маленький дубок (поднять руки вверх). 

Мы живём в родном краю, всех я вас приветствую (пожать одной 

рукой другую). 

Наша страна огромна. Она велика и очень живописна. На 

её просторах раскинулось много рек, лесов, степей и все уголки 

нашей огромной страны заселены. У каждого человека есть 

Родина. Наша с вами Родина это Россия. Но у каждого человека 



есть своя малая родина, это то место, где человек родился, 

живет, трудится. 

-Кто мне назовет нашу малую родину? (Биробиджан) 

-А как называется наша область? (Еврейская Автономная область) 

В этом году наша с вами область отмечает юбилей – 85лет. 

А когда-то давно-давно здесь не было ничего, кругом одна тайга. 

А что здесь было? Дебри да болота, 

Да черная в бочажинах вода. 

Была работа до седьмого пота 

Что вижу нынче? Высоко-высоко 

Над нами ходят стаи голубей. 

 Осенью 1931г. На карте Дальнего Востока появилась маленькая 

точка (показ на карте). Но это был еще не город, а маленький 

рабочий поселок –станция, которую построили первые 

переселенцы. 

 -Кто скажет как называлась эта станция? (Тихонькая)  

-Как вы думаете, почему маленькую станцию в тайге назвали 

Тихонькая? (рассуждения детей)  

-А какое бы вы дали название такой станции? (придумывание 

названий, объяснение их смысла) 

 - Как вы думаете, что делали люди, которые приехали на новое 

место? (сл. работа «переселенцы», «первостроители 

 С тех пор прошло немало лет, когда на месте маленького рабочего 

поселка вырос большой город, который стал центром Еврейской 

Автономной Области. 

 В: Ребята, послушайте небольшой отрывок из стихотворения, а 

потом скажите, о чём оно. 

Есть на земле огромный дом, под крышей голубой. 

В нем солнце, дождь и гром, лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты, и все твои друзья. 

 -  О чем это стихотворение? (о природе). 

Вот сегодня мы с вами будем говорить о природе нашей любимой 

малой родины. 

В нашей области очень красивая природа, большое разнообразие 

растительного и животного мира. 



 У меня части картинок с растениями, которые растут у нас в 

области, и я вам предлагаю собрать их, тогда мы узнаем какие 

цветы можно увидеть в наших лесах. 

Д/игра «Собери целое из частей» 

Кроме цветов в нашей области большое разнообразие деревьев. 

Д/игра «Назови ласково» (с мячом) 

  Но порой деятельность человека губительно сказывается на 

природе и ее обитателях. Загрязнения рек, земель, лесов и 

атмосферы значительно сокращают численность животных, 

птиц, рыб и растений. 

Ребята, природа имеет важное значение в жизни каждого 

человека. 

Давайте вспомним, что дает природа человеку для жизни? 

(красоту, прекрасное настроение, пищу, воздух, которым мы 

дышим, одежду, жилище и т.д.) 

- Правильно, ребята. Природа отдаёт человеку всё. 

- А как вы думаете, может ли человек своими поступками губить 

природу?(человек загрязняет реки, воздух, вырубает лес, охотится 

на животных). 

  Мы с вами знаем, как прекрасна и богата природа нашей 

области. Но даже такое богатство при плохом отношении 

людей может когда-то закончиться.  

  Бывает так, что человек не учитывает законы развития 

природы, и тем самым наносит огромный вред растительному 

и животному миру. Неправильное, жестокое обращение с 

природой привело к тому, чтоуже сегодня в области есть очень 

редкие, исчезающие виды птиц, животных и растений. 

 - Ребята, как вы думаете, что значит исчезающие? 

Исчезающие - это такие виды, которых осталось очень мало, и они 

могут исчезнуть совсем, если не позаботиться об их сохранении 

Тогда люди стали задумываться, как же сделать так, чтоб сохранить 

нашу природу, как исправить свои ошибки? 

 - Для этого в нашей области создан ЗАПОВЕДНИК «БАСТАК» 

(слайд) 

 Заповедники - это особое место, где растения и животные 

оберегаются и охраняются. Это охраняемые человеком участки 



суши или водного пространства.  

- Ребята, а как вы думаете, какая главная задача заповедника? 

Главная задача заповедника - сохранить и увеличить 

количество редких видов животных, растений, рыб, насекомых, 

которые исчезают по вине человека. Заповедную территорию 

не только охраняют, но и изучают.  

Заповедники охраняются государством. В них звери, птицы, 

рыбы, насекомые, травы и могучие деревья живут рядом и 

спокойно растут. 

 

Физкультминутка «Мы в заповеднике шагаем». 

Давайте немного отдохнём и представим, что мы с вами попали в 

заповедный лес. (слайд) 

Мы в заповеднике, друзья, (шагаем) 

И все мы дружная семья (шагаем, обнимаем себя) 

Деревья выстроились в ряд (остановиться, встать по стойке смирно) 

И каждый встрече с нами рад (киваем головой) 

Вот это гибкостью своею тешит взгляд, (наклоны в стороны) 

А это - высится сурово, как солдат (руки вверх) 

Одно - раскидистые ветки простирает, (руки в стороны) 

Другое – на ветру трепещет и играет (руки вверх, качаются как 

ветки). 

А сейчас давайте познакомимся с животными заповедника Бастак, а 

для этого нужно угадать загадки. (презентация)  

Хвост пушистою дугой, вам знаком зверек такой? 

Острозубый, темноглазый, по деревьям любит лазать. 

Строит он свой дом в дупле, чтоб зимою жить в тепле. (Белка) 

Родственник домашней киске, этот зверь не робкий. 

Бродит хищник уссурийский по таежной тропке. (Тигр) 

Прыгун-трусишка: хвост-коротышка, 

Глазки с косинкой, ушки вдоль спинки, 

Одежка в два цвета – на зиму, на лето. (Заяц) 

 Сердитый недотрога  живёт в глуши лесной.  

Иголок очень много,  а нитки ни одной. (Ёж) 

Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец,  

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



Есть в лесу свирепый зверь, встретишь - убегай скорей. 

Ест он желуди, и в грязь  любит залезать подчас. 

Полосатые штанишки носят все его детишки. 

Знаешь, кто у них родня? Всем известная свинья. 

Отгадай загадку сам…Ну конечно же,… (кабан) 

Кто в лесу глухом живёт, неуклюжий, косолапый? 

Летом ест малину, мёд, а зимой сосёт он лапу. (Медведь) 

Рыжая плутовка,хитрая да ловкая. 

Хвост пушистый, мех золотистый. 

В лесу живет, в деревне кур крадет. (Лиса) 

     Отгадали мы загадки кажется, что все в порядке 

     Но не всё в лесу так славно кто – то плачет очень странно: 

     Мы поможем тем бедняжкам что рыдают у овражка? 

Посмотрите на несчастных детенышей, они потеряли своих мам. 

Нужно помочь детенышам диких животных найти свою семью». 

Д/игра «Назови семейку» 

А ещё я хочу вас познакомить с одной очень важной книгой. Это 

специальная книга , которую создали для охраны природы, в 

которой находятся самые редкие виды животных, рыб и растений. 

«Это книга волшебная 

Красного цвета. 

В ней звери и птицы 

С целого света. 

Букашки и рыбы, 

Деревья, цветы. 

Что это за книга, дружок назови? 

( Книга, которая охраняет природу. Красная книга). 

 Верно. Как вы думаете, почему именно Красная, а никакая-нибудь 

другая? 

(Красный цвет означает опасность). 

 Такая книга есть и в нашей Еврейской Автономной области. Она 

состоит их двух частей: растительный и животный мир. (слайд) 

-Что относится к растительному миру? (Деревья, кустарники, 

цветы, травы). 

- А что относится к животному миру?(Звери, птицы, рыбы и 

насекомые). 



 Каждая страница этой книги имеет свою структуру: название, фото 

растения или животного, статус вида, описание и меры охраны. 

Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми видами животных 

Красной книги. 

Но прежде, чем перейти к изучению представителей Красной книги 

давайте отдохнем. 

Так становитесь на физкультминутку. 

«Природу надо охранять: ("рисуют" руками круг) 

Зверей и птиц не обижать, (грозят пальцем) 

Цветы напрасно не срывать, (приседают) 

В лесу костры не разжигать. (топают наогами) 

С природой будем мы дружить (берут друг друга за руки) 

Живое на Земле любить. (прижимают руки к груди) 

Молодцы, ребята, присаживайтесь. Приступим к знакомству с 

обитателями Красной книги. 

Первый представитель Красной книги, с которым я вас хочу 

познакомить – это КРАСНЫЙ ВОЛК. (слайд) 

Красный волк - очень необычный зверь. Внешне он похож и на 

волка, и на лисицу и на шакала одновременно. Он имеет яркую 

рыжую шерстку, которая становится особо красивой и пушистой в 

зимнее время года, длинный хвост с темным кончиком и 

заостренную мордочку. Ушки у него круглые и имеют светлые 

кисточки. Интересно, что  летом шерсть у красных волков может  

поблекнуть, стать желтой или даже  серой . 

Хотя красные волки и похожи скорее на лисиц, но образ жизни у 

них такой-же,   как у настоящих серых волков. Они собираются 

стаями по  десять - двенадцать голов и живут все вместе.   Днем 

они охотятся на крупных зверей. При этом волки растягиваются 

цепочкой и постепенно окружают свою жертву. В основном это 

крупные копытные животные, но бывают и мелкие, такие как сурки 

или кролики. Для того чтобы лучше почувствовать след своей 

жертвы, красные волки могут очень высоко подпрыгивать на месте, 

словно лисицы. Помимо животной еды в их рацион входят и 

растения, которые нужны для получения витаминов, например, 

ревень. 



 Маленькие волчата появляются зимой. При рождении они имеют 

коричневую окраску и на вид очень похожи на обычных щенят. Со 

временем шерстка у волчат становится светлее и ярче и они 

становятся все больше похожи на своих родителей. Живут волчата 

вместе со своей матерью- волчицей в расщелинах, или в небольших 

пещерах. В отличии от серых волков, красные не роют для себя 

норы. (видео) 

Следующий представитель Красной книги – ЁЖ АМУРСКИЙ. 

(слайд) 

Животное небольших размеров. Тело достигает длины 35 см, хвост 

не более 5 см; масса тела не превышает 1,1 кг. Спина и верхняя 

часть боков покрыты иглами длиной до 3см. На темени есть узкий 

продольный «пробор» между иглами, но без участка голой кожи. 

Снизу тело покрыто редкими грубыми волосами, от светло-серого 

до черно-бурого цвета, с возрастом становящимися желтыми. 

Голова конусообразная, с вытянутой лицевой частью. Ушные 

раковины и глаза хорошо развиты. Ноги короткие, стопоходящие, 

широко расставлены. Живут ежи у речных долин с примыкающими 

к ним подножьями сопок, покрытых хвойно-широколиственными 

лесами. Ежи ведут в основном сумеречный образ жизни. С 

наступлением холодов в октябре залегают в спячку, выбирая для 

зимовки сухие участки речных плато с толстым слоем листовой 

подстилки или труху пней и стволов деревьев. Питаются 

различными животными: дождевыми червями, моллюсками, 

насекомыми, лягушками, грызунами, змеями. Ежата появляются  

весной, в  конце апреля; у самок обычно от 3 до 8 детенышей. 

Давайте возьмём наши мячики – ёжики и немного поиграем. 

     Игра с шипованными мячами 

Ежик колет нам ладошки, (катаем шарик в разных направлениях) 

Поиграем с ним немножко. 

Ежик нам ладошки колет – (шариком ударяем по ладошке) 

Ручки к школе нам готовит. 

Мячик-ежик мы возьмем, (подбрасываем мячик вверх) 

Покатаем и потрем. (прокатываем между ладошек) 

Вверх подбросим и поймаем, (опять подбрасываем мячик) 

И иголки посчитаем. (пальчиками мнем иголки мячика) 



Пустим ежика на стол, (кладем мячик на стол) 

Ручкой ежика прижмем (ручкой прижимаем мячик) 

И немножко покатаем… (катаем мячик по столу) 

Потом ручку поменяем (меняем руки) 

Молодцы ребята, а сейчас присаживайтесь и продолжим 

знакомиться с представителями Красной книги. 

АМУРСКИЙ ТИГР - самый крупный тигр на планете.  (слайд) 

Амурский тигр больше своих южных сородичей. Его длина вместе 

с хвостом может быть более 3 метров, а высота в холке более 

метра. Вес взрослого животного может достигать 300 кг. Его 

шерсть гуще и светлее, чем у других тигров. Полосатый рисунок на 

шкуре тигра уникален, как отпечатки пальца у человека: вы не 

найдёте двух тигров с одинаковым узором. Это единственный вид 

тигров, способный выжить в снежную зиму. Зимой шкура тигров 

светлеет, становится густой и пушистой. Больших снегов тигр не 

боится – ходить по ним ему помогают широкие лапы. Тигры 

хищники, они почти постоянно находятся в движении. Обходя 

свою территорию, ищут добычу. Охотятся тигры, в основном, 

ночью, на крупных копытных: изюбря, кабана, пятнистых оленей . 

Чтобы поймать жертву, тигр ползком подбирается к ней, выгнув 

спину и упираясь задними лапами в землю. Но успехом на охоте 

завершается только одна из десяти попыток. Ему не под силу 

съесть сразу всю тушу крупного травоядного, тигр прячет ее, а 

потом снова возвращается, чтобы доесть. Амурский тигр умеет не 

только охотиться, но и рыбачить – во время нереста он ловит рыбу 

на перекатах горных рек. Иногда тигры едят траву, чтобы 

восполнить недостатоквитаминов. 

 Потомство у тигров чаще всего появляется весной. Рождается 2-3 

тигренка, они слепые и беззубые, как котята. До двух месяцев 

тигрята питаются молоком, потом мать начинает носить им мясо, а 

с полугода они сопровождают мать на охоте и учатся охотиться 

Ещё один крупный представитель Красной книги –  

ГИМАЛАЙСКИЙ МЕДВЕДЬ (БЕЛОГРУДКА)  (слайд) 

Характерная и яркая особенность этого животного и отличие от 

других медведей – белый или желтый полумесяц на шее и темная, 

блестящая шерсть по всему телу. 



Медведь обитает в условиях дикой природы, поэтому его 

шерстяной покров густой и пышный, а зимой под шерстью 

появляется пушок. Это позволяет животному сохранять 

температуру тела и спрятаться в берлоге в ожидании весны. Летом 

шерсть становится тоньше, ярче, а подшерсток исчезает почти 

полностью. В зависимости от того, в каком регионе обитает 

медведь, шерсть также может менять оттенок – от черного к 

рыжему. Гималайский медведь выделяется среди животных того же 

вида необычными размерами, формой ушей и строением черепа. 

Уши у медведя закругленные, а морда – острая и очень подвижная. 

Животные имеют не большой размер в сравнении с другими 

медведями – средний вес самца – 100 – 120 килограмм.  

Белогрудка много времени проводит на деревьях, куда карабкается 

благодаря сильным передним лапам с большими и острыми 

когтями. Задние лапы практически не функционируют, они 

позволяют медведю лишь сохранять горизонтальное положение на 

земле, но совершенно бесполезны для карабканья по деревьям. 

Передние конечности медведь использует для копания земли, 

выкорчевывания коры, корней растений. 

Гималайский медведь всеяден. Медведь может охотиться на 

рогатый скот и мелкую дичь, собирать падаль. Свое меню он 

расширяет, собирая фрукты и ягоды в теплое время года. Если 

наступает зима, медведь прячется в берлоге, но до этого ему 

необходимо восполнить запас питательных веществ. 

Медведь стремится найти как можно больше еды ближе к зиме, 

чтобы накопить жировые отложения и легко перенести 

холода.Медвежатаобычно появляются весной. Обычно медвежат 

рождаются от 1 до 2. 

Медвежата становятся активными на третий день, открывают глаза, 

а на четвертый начинают двигаться. К маю, они достигают веса в 

2,5 килограмма, а полная независимость наступает лишь в возрасте 

2-3 года. До этого времени медведи находятся рядом с родителями. 

Гималайские медведи занесены в Красную книгу России. 

А сейчас я вам предлагаю немного отдохнуть и поиграть с 

медвежатами. 

Физминутка: «Медвежата в чаще жили» 



Мы немножко отдохнём. встанем, глубоко вздохнём 

Медвежата в чаще жили головой своей крутили 

Вот так, вот так – головой своей крутили  

(Поворачиваем голову вправо и влево) 

Медвежата мёд искали дружно дерево качали 

Вот так, вот так – дружно дерево качали  

(наклоны туловищем вправо и влево) 

И вразвалочку ходили и из речки воду пили 

Вот так, вот так и из речки воду пили  

(Наклоны вперёд) 

А ещё они плясали! Дружно лапы поднимали! 

Вот так, вот так кверху лапы поднимали!  

(Поднимаем попеременно ручки) 

Вот болотце на пути! Как его нам перейти? 

Прыг да скок! Прыг да скок! 

Веселей скачи дружок! (Прыжки вверх) 

Вот мы с вами познакомились с некоторыми представителями 

Красной книги, поговорили о природе нашей области.  

-Как вы думаете мы можем помочь нашей природе? 

-Что мы можем сделать, чтобы помочь нашей природе? (дети 

высказывают свое мнение). 

- А теперь давайте с вами поиграем  

игра:  «Запрещается-разрешается» 

В игре мы вспомним правила поведения в природе. Я буду задавать 

вопросы, а вы будете показывать карточки: «запрещается»- 

красная карточка или «разрешается»- зеленая карточка. 

• В лесу шуметь (запрещается) 

• Оставлять мусор в лесу (запрещается) 

• Беречь лес от пожара (разрешается) 

• Собрать муссов в яму и закопать (разрешается) 

• Рвать букеты цветов (запрещается) 

• Ходить только по тропинкам (разрешается) 

• Ломать деревья и ветки (запрещается) 

• Ходить и топтать на лугах траву и цветы (запрещается) 

• Разжигать костры в лесу (запрещается) 

• Сажать деревья (разрешается) 



• Беречь лес от пожара (разрешается) 

• Кричать и включать громкую музыку в лесу (запрещается) 

• Разорять птичьи гнёзда (запрещается) 

• Ловить бабочек и насекомых (запрещается) 

• Разорять муравейники (запрещается) 

• Разрушать грибницы (запрещается) 

Вы, сегодня молодцы! В следующий раз мы с вами продолжим 

знакомство с природой нашего края и с Красной книгой. 

Птиц, зверей оберегайте 
И всегда им помогайте 

Кто умеет добрым быть 

Тот природу умеет беречь и любить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение : 

        Д/игра «Назови ласково» 

Цель: Упражнять детей в употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкатетельными суффиксами. 
 

 

           Д/игра «Назови семейку» 

Цель: Обогащать словарь детей, расширять знания о диких 

животных 

 
 

          Д/игра«Собери целое из частей» 

Цель: Упражнять в умении составлять предмет из 4-6 частей; 
развивать психическиепроцессы: воображение, мышление, память, 

мелкую моторику рук. 

 


