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Введение 

 

Во исполнение приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 06 июня 2017 года № 658 «О реализации мероприятий Года экологии и Года 

особо охраняемых природных территорий на 2016-2017 годы в дошкольных образовательных 

организациях, подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар», с целью трансляции позитивного педагогического опыта педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» по вопросам 

ознакомления с особо охраняемыми природными территориями Республики Коми в период 

июнь – декабрь 2017 года была организована работа по сбору материалов для формирования 

сборника методических разработок по вопросам ознакомления детей дошкольного возраста с 

особо охраняемыми природными территориями Республики Коми  (далее по тексту – 

сборник). 

Прием материалов для формирования сборника осуществлялся в соответствии с 

Порядком, согласно которому от дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», принимались материалы из опыта работы педагогических работников по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с особо охраняемыми природными территориями 

Республики Коми. 

В формировании сборника приняли участие 27 педагогических работников из 15 (21%) 

дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (ДОО № № 14, 30, 36, 43, 45, 51, 53, 60, 68, 

77, 81, 86, 88, 107, 108). 

В сборник вошли конспекты организованной образовательной деятельности, 

экологические проекты, методические рекомендации и другие методические материалы для 

организации деятельности по ознакомлению детей дошкольного возраста с особо 

охраняемыми природными территориями Республики Коми из опыта работы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Методические разработки направлены на оказание помощи педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций в части формирования предпосылок 

экологического сознания у детей дошкольного возраста. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «КРАСНАЯ КНИГА»  

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

МБДОУ «Детский сад № 43» г. Сыктывкара 

Политова Марина Сергеевна, воспитатель 

 
Виды детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательная, 

музыкально-художественная, восприятие 

художественной литературы, физическая 

культура. 

Цели: Формировать у детей основы 

экологической культуры. 

Задачи: 
1.Знакомство детей с историей 

возникновения «Красной книги» 

Республики Коми, с целью ее создания, с 

растениями и животными, природными 

территориями, занесенными в Красную 

книгу Республики Коми. 

2.Уточнение представлений детей о 

единстве и взаимосвязи человека и 

природы, о том, что в природе все 

взаимосвязано. 

3.Воспитание гуманного и 

ответственного отношения ко всему 

живому, чувства милосердия, интереса к 

природе, проблемам ее охраны, 

правильного поведения в природной среде. 

Планируемые результаты: 
Положительный микроклимат в группе и 

эмоциональный комфорт общения детей 

друг с другом. Воспитанники знают 

историю возникновения Красной книги 

Республики Коми, умеют поддерживать 

беседу, высказывая свою точку зрения, 

делятся с воспитателем и другими детьми 

своим опытом поведения в природе, 

выражают положительные эмоции при 

проведении музыкальной паузы (танец 

«Зверобика»), активно и с интересом 

участвуют в игровых упражнениях и в 

процессе организованной образовательной 

деятельности, знают правила поведения в 

природе, интересуются проблемами 

охраны природы. 

Оборудование: почтовый ящик, 

картинка сказочного персонажа 

«Лесовичка», телеграмма, картинки 

изображающее редких и исчезнувших 

животных и растения, Красная Книга, 

раздаточный материал к игровым 

упражнениям (картинки с изображением 

диких животных, сигнальные карточки по 3 

на каждого ребенка, аудиозапись «Звуки 

леса», «Зверобика»).  

Ход организованной образовательной 

деятельности: 
I. Организационный момент (3 минуты) 

Психологическая гимнастика: 

Мы в кружок все соберемся (дети 

встают в круг). 

Дружно всем мы улыбнемся 

И пожелаем друг другу, друзья, 

Хорошего, светлого, радостного дня. 

Ребята, сегодня утором по дороге в наш 

детский сад я встретила почтальона, 

который передал необычную телеграмму от 

лесного жителя Лесовичка (показ 

телеграммы и Лесовичка).  

Послушайте, что написано в этой 

телеграмме? (чтение телеграммы). 

Ребята как вы думаете, о какой беде нам 

пишет Лесовичок? (могут исчезнуть 

животные и растения в нашей Республике 

Коми) 

 Почему это может произойти, как вы 

думаете? (истребление животных, 

уничтожение растений) 

О какой книге говорится в телеграмме 

Лесовичка? (о красной книге) 

 «Внимание! Внимание! У нас в 

лесу может случиться большая 

беда! 

Многих животных и растений 

мы можем не увидеть никогда! 

Что же нам делать тогда?  

О Красной Книге помните друзья 

всегда!» 
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Как выдумаете, почему книгу назвали 

Красной? (цвет опасности) 

Правильно, красный цвет обозначает – 

опасность. Посмотрите у меня в руках 

Красная книга Республики Коми – это 

сигнал SOS, который подают нам растения 

и животные. Ребята, сегодня я вам 

расскажу, о том, как появилась Красная 

книга. 

Ребята, скажите, вы были в лесу? Что вы 

там видели? (ответы детей) 

Вспомните, а какой там был воздух? 

(ответы детей)  

Как вы думаете, он отличается от 

воздуха, которым мы дышим возле дорог, 

дома? (ответы детей)  

Почему? (потому что в лесу много 

деревьев, они защищают нас от пыли, 

грязного воздуха, от загазованности 

машин; растения очищают воздух и 

притягивают пыль) 

Раз, два, три, четыре, пять – мы 

отправимся гулять. А куда? Угадайте 

загадку, друзья: 

«Мы отправимся туда, где зеленый лес, 

трава, 

Для зверей, здесь дом родной, 

А мы лишь гости здесь с тобой» (в лес) 

Предлагаю вам отправиться в лес.  

(звучит аудиозапись «Звуки леса») 

А вы знаете, кто в лесу живет? (ответы 

детей) 

Игровое упражнение «Кто, кто в лесочке 

живет!» (дети перечисляют диких 

животных, обитающих в лесах Республики 

Коми) 

II. Основная часть (25 минут) 

Игра «Добрый лес». 

Я буду читать стихи и показывать 

движения, а вы повторяйте за мной: 

Добрый лес, старый лес (широко 

разводим руки в стороны) 

Полон сказочных чудес! (повороты 

вправо-влево с вытянутыми руками) 

Мы идем гулять сейчас и зовем с собою 

вас! (ходьба) 

Ждут вас на лесной опушке птички, 

бабочки, зверюшки! (присесть; медленно 

поднимаемся, повороты вправо-влево с 

вытянутыми руками) 

Паучок на паутинке (пальцами правой 

руки выполняем от плеча левой руки 

перебирающие движения вниз) 

И кузнечик на травинке! (пальцами левой 

руки выполняем от плеча правой руки 

перебирающие движения вниз) 

Мышка, мышка, серое пальтишко.   

Мышка тихо идет, в норку зернышко 

несет (мягкий пружинистый шаг, спина 

слегка прогнута вперед, «лапки» перед 

грудью). 

А за мышкой шел медведь, да как начал 

он реветь: «У-у! У-у! Я вразвалочку иду!» 

(руки, полусогнутые в локтях; ноги на 

ширине плеч; переступание с ноги на ногу; 

раскачивание туловища из стороны в 

сторону) 

А веселые зайчата – длинноухие ребята 

– прыг да скок, прыг да скок, через поле за 

лесок! (прыжки, ладошки прижать к 

голове, изображая «ушки на макушке») 

Шел по лесу серый волк, серый волк 

зубами щелк! Он крадется за кустами, 

грозно щелкает зубами! (широкий 

пружинистый шаг с чуть наклоненным 

вперед корпусом; руки попеременно 

вынести вперед)  

Вот лягушка по дорожке скачет, 

вытянувши ножки. По болоту скок-скок-

скок, под мосток и молчок! (ноги на ширине 

плеч, прыжки с продвижением вперед) 

Ой, ты дедушка-ежок, не ходи на 

бережок!  

Там промочишь ножки, теплые сапожки! 

(легкий неторопливый бег на носках; руки 

согнуты в локтях и прижаты к груди, 

голова опущена) 

Птички в гнездышках проснулись, 

улыбнулись, встрепенулись: «Чик-чирик, 

всем привет! Мы летаем выше всех! (легкий 

бег врассыпную: птички чистят 

крылышки, машут хвостиком – руки сзади, 

ладошки друг к другу – легко прыгают) 

По тропинке мы гуляли, на полянке 

скакали, как прекрасен добрый лес, полон 

сказочных чудес! (прыжки; широко 

разводим руки в стороны; ходьба) 

Вот, мы с вами и оказались в лесу. Ребята 

расскажите, какую пользу еще приносит 

лес? (человек использует древесину для 

строительства)  
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Правильно, люди используют природу, 

рубят леса, потому что им нужна 

древесина, из них делают доски, чтобы 

строить дома, делать мебель, из – за этого 

страдает здоровье людей и многих 

животных и растений. А ведь лес – это дом 

для животных и растений. Поэтому они 

гибнут, больше становится редких 

животных и растений в нашей стране, и в 

других странах тоже. Задумались люди: как 

остановить это безобразие, не допустить 

исчезновения ни одного живого существа. 

Поэтому решили, что растения и животных 

необходимо охранять. Ученые решили 

издать Красную Книгу. Но почему именно 

красную, а не какого-либо другого цвета? 

Потому что красный цвет – цвет опасности! 

Внимание! Остановись, оглянись, подумай, 

человек! Подумай о природе! Не слишком 

ли вольно мы пользуемся щедростью 

природы? Все только берем и берем. 

А сейчас мы посмотрим презентацию 

«Красная книга Республики Коми» и 

познакомимся с особо охраняемыми 

территориями в нашей Республике Коми 

(приложение № 1). 

Игровое упражнение «Разрешается – 

запрещается» (по сигнальным карточкам, 

дети дают характеристику поступкам) 

Мы часто видим, человек бывает очень 

жесток по отношению к растениям и 

животным. Очень часто люди не жалеют 

их, уничтожают для своих целей. Одни 

существа страдают из-за красивого меха, 

другие – из-за вкусного мяса, третьи – из-за 

того, что люди их боятся. И поэтому 

постепенно растений и животных остается 

все меньше и меньше. Поэтому цветы, 

растения, животные, которые могут 

исчезнуть совсем, все они занесены в 

Красную книгу. В ней говорится о том, 

каких животных и растений, птиц 

становится все меньше и меньше, и 

которые совсем могут исчезнуть. А если не 

будет цветов, деревьев, животных, нам 

хорошо будет жить на нашей планете? (мы 

не услышим пение птиц, не будет красивых 

деревьев, цветов и т.д.)  

А для того, чтобы этого не случилось 

люди должны беречь природу (просмотр 

иллюстраций из Красной книги). 

Физминутка. На страницах Красной 

книги мы с вами увидели много животных. 

Я предлагаю вам превратиться в них и 

потанцевать. Танец «Зверобика» 

Игровое упражнение «Чей это 

хвостик?» (дети соединяют линией 

изображение хвостика с изображением 

животного) 

Посмотрите, как красиво на лесной 

полянке. Что украшает ее? (цветы)  

Вам хочется их сорвать? (ответы 

детей)  

Представьте, если мы сорвем по одному 

цветку, что будет? (цветы могут уже 

совсем не вырасти, потому, что вы 

можете повредить им корешок)  

Вот и цветов каждый год становится все 

меньше и меньше. Сорвали цветок и что 

потом? (ответы детей) 

Как вы думаете, от человека зависит 

красота природы? (ответы детей) 

А всегда ли человек помогает природе? 

(ответы детей)  

Мы – люди крепко-накрепко связаны с 

растениями и животными. Уничтожим 

птиц – насекомые съедят всю зелень – люди 

не смогут есть плоды, овощи. Так всегда 

происходит в природе: исчез один – заболел 

другой – погиб третий. В природе все 

взаимосвязано. 

Ребята, а вы можете защитить природу? 

(ответы детей)  

Правильно, ведь природу нужно 

охранять всегда. А какие мы знаем правила 

охраны природы? Помогут нам вспомнить 

правила, карточки – подсказки (ребята 

выбирают карточки и озвучивают их): 

1. Ходить по тропинкам. 

2. Не ломать ветки деревьев. 

3. Не топтать цветы, травы. 

4. Не кричать, не включать громко 

музыку. 

5. Не разорять птичьи гнезда. 

6. Не ловить насекомых, не рвать 

паутинки. 

7. Не разрушать грибницы. 

8. Не ловить мальков и лягушек. 

9. Не разорять муравейники. 

10. Не оставлять не затушенных костров. 

А чем же мы с вами можем помочь 

редким растениям и животным? (ответы 

детей) 
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Ребята, предлагаю вам сделать свою 

Красную Книгу, которая будет находиться 

у нас в детском саду. Когда мы будем 

узнавать об редких растениях или 

животных, мы будем заполнять ее 

странички. Давайте мы сами никогда не 

будем сами их обижать и не дадим их 

другим в обиду. Расскажем всем знакомым 

о беззащитных животных, растениях и 

цветах. И тогда наша Земля будет добрым и 

красивым домом для всех людей, для всех 

животных, для всех растений. Послушайте, 

какие красивые стихи написал об этом поэт 

Л. Дайнеко: 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут 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. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

III. Заключительная часть (2 минут) 

А теперь пришла пора, возвратиться нам 

из леса друзья. По тропинкам мы гуляли. 

(ходьба по кругу, останавливаются)  

Что интересного, вы на занятии узнали? 

(ответы детей)  

Правильно, о Красной книге, вы узнали. 

А друзьями природе вы стали? (ответы 

детей)  

До свидания, добрый лес. Полон 

сказочных чудес! (помахивание рукой; 

повороты вправо-влево с вытянутыми 

руками; ходьба)  

Подружились мы с тобой, нам теперь 

пора домой. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Лободина, Н.В. Комплексные 

занятия по программе под редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. Подготовительная группа / 

Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад №14» г. Сыктывкара 

Чупрова Екатерина Прокопьевна, воспитатель 

 

Цель: Закрепить представления детей 

старшего дошкольного возраста об особо 

охраняемых природных территориях 

Республики Коми. 

Задачи: 

1.Ознакомление детей с видовым 

разнообразием и функциональным 

назначением особо охраняемых природных 

территорий Республики Коми 

(заповедники, национальные парки, 

заказники, памятники природы, 

ботанические сады). 

2.Расширение представлений детей о 

памятниках природы Республики Коми: с 

историей создания Печоро-Илычского 

заповедника, его территориальным 

расположением, разнообразием животного 

и растительного мира, с Уральскими 

горами, как одним из объектов 

национального парка «Югыд-ва» на основе 

фольклорного и этнографического 

материала. 

3.Воспитание чувства гордости за 

имеющиеся в Республике Коми природные 

объекты. 

Методы и приемы: словесные (рассказ 

воспитателя, беседа, поощрение); 

наглядные (рассматривание иллюстраций, 

памятки, карта Республики Коми, Красная 

книга); практические (разукрашивание 

иллюстраций, выполнение упражнений); 

игровые (воображаемая ситуация, 

дидактические игры).  

Предварительная работа: 

- рассматривание карты Республики 

Коми с выделенными зонами Печоро-

Илычского заповедника, национальным 

парком Югыд-Ва; 

- беседа о родном крае, о Печоро-

Илычском заповеднике, о национальном 

парке «Югыд-Ва» с демонстрацией 

слайдов, его растительном и животном 

мире, с лосефермой Печоро-Илычского 

заповедника; 

- беседа о правилах поведения в лесу, 

на водоеме;  

- чтение художественной литературы;  

- оформление книжной выставки 

«Природа Республики Коми»; 

- отгадывание загадок по теме. 

Практическая значимость: 

- формирование у воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

представлений об основных направлениях 

природоохранной деятельности и роли 

человека в этом процессе; 

- формирование у воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

представлений об особо охраняемых 

территориях, расположенных на 

территории Республики Коми, с их 

предназначением, разнообразием 

животного и растительного мира; 

- формирование у воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

осознанного бережного отношения к 

природе. 

Интеграция с образовательными 

областями: 

- «Коммуникативное развитие» 

(развитие речи: обогащение словаря, 

развитие связной речи, формирование 

грамматической стороны речи); 

- «Художественно-эстетическое 

развитие» (рисование, создание макетов, 

чтение). 

Ход образовательной деятельности: 

- Прочитайте, пожалуйста, что здесь 

написано («Наш девиз - любить и охранять 

природу нашего края!») 

- Сегодня мы с вами поговорим о 

природе. Она имеет важное значение в 

жизни каждого человека: ведь кроме 

красоты и прекрасного настроения, она 
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дает человеку то, без чего жить 

невозможно. Солнце, воздух, вода, ягоды, 

грибы, пчела, рыба все это – природа. 

Человек живет в природе, от природы 

зависит жизнь человека. А как вы думаете, 

ребята, от чего зависит красота природы? 

Почему? (да; люди сажают леса, 

оберегают животных, кормят птиц, 

очищают реки и т. д.) 

- А всегда ли человек помогает природе? 

А может ли человек губить природу? (да, 

загрязняет реки, вырубает леса, 

отлавливает животных и т.д.) 

Действительно, природа нашего края 

красива и многообразна, но она беззащитна 

перед человеком. 

- Сегодня мы отправимся в путешествие 

по родному краю – Республике Коми. Мы 

узнаем много нового и интересного. А как 

мы можем узнать нужную информацию? 

(ответы детей) 

Педагог вывешивает карточки-символы 

на доске, и дети определяют варианты 

поисковой деятельности (например, 

спросить у другого человека, посмотреть в 

книгах, провести эксперимент, 

посмотреть информацию на компьютере). 

   

             
 

После того, как дети с педагогом 

определились в способах деятельности, 

дети делятся на 2 команды (первая 

команда идет смотреть презентацию 

«Охраняемые природные территории 

Республики Коми», вторая команда – на 

полу работает с картой Республики Коми). 

Первая подгруппа детей с педагогом 

смотрит презентацию «Охраняемые 

природные территории Республики Коми». 

Вторая подгруппа работает со вторым 

педагогом по карте Республики Коми: 

- Где проживает народ коми? Как 

называется наша Малая Родина? 

(Республика Коми) 

- А где находится наша республика? (на 

Севере) 

- Совершенно верно. Республика Коми - 

северная республика. Мы с вами живем на 

Севере, где природа поражает своей 

красотой, богатством. 

Я иду землею Коми, 

А вокруг стоят леса. 

Край огромный, край богатый – 

Наша гордость и краса. 

Среди тайги на севере России, 

Вдоль древних гор Уральского хребта, 

На сотни верст от Воркуты до Летки 

Раскинулась Республика моя. 

- Ребята, это отрывок из стихотворения 

философа, поэта нашего земляка Ивана 

Куратова (показать изображение 

памятника Куратову из альбома 

достопримечательностей города 

Сыктывкара. 

- Давайте обратимся к карте России и 

найдем на ней нашу республику (дети 

находят Республику Коми). 

- Давайте покажем границы республики 

на карте, назовем столицу и перечислим 

города Республики Коми (дети 

показывают границы, называют столицу, 

перечисляют города). 

С появлением человека на Земле вся его 

жизнь во многом зависела от обилия 

животных, от сохранения лесов, пастбищ, 

чистоты водоемов. 

В последнее время во всем мире 

необычайно возрос интерес к охраняемым 

природным территориям. Почему же стали 

уделять этому так много внимания? 

(ответы детей) 

 Человек очень много берет у природы, 

но пока, увы, мало отдает ей взамен. В 

результате чего исчезают уникальные 

природные комплексы, а вместе с ними 

уничтожаются многие виды растений и 

животных. Поэтому главная цель 

человечества сохранить то, что еще 

осталось, и не дать природе погибнуть от 

бездумного и неразумного в нее вторжения. 

К особо охраняемым природным 

территориям относятся: заповедники, 

национальные парки, природные парки, 

природные заказники, памятники природы, 

ботанические сады. 
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- Давайте выясним, что обозначает 

каждое из этих понятий, чем отличаются 

друг от друга? (чтение энциклопедии, 

рассматривание иллюстраций) 

- Что такое заповедники? (ответы 

детей)  

- Заповедники – заповедные участки, где 

оберегаются редкие и ценные растения и 

животные. В заповеднике запрещена какая 

бы ни было деятельность человека. 

Национальный парк похож на 

заповедник, но между ними есть различия; 

заповедники закрыты для туристов, а в 

национальные парки их привлекают 

специально. Это природные музеи под 

открытым небом. Для туристов здесь 

устраивают экскурсионные тропинки, 

смотровые площадки, гостиницы, дороги. 

Но есть в национальных парках и 

заповедные уголки, куда посетителей не 

допускают. 

В заказниках могут присутствовать 

люди, собирать грибы-ягоды, проводить 

другие заготовки, отдыхать, но только с 

жестким соблюдением правил. Запрещены 

строительство предприятий и заготовка 

древесины. 

Памятники природы – это уникальные 

природные объекты, имеющие 

эстетическое значение. 

В нашей республике также создана сеть 

охраняемых территорий. И сегодня мы 

поговорим об особо охраняемых 

природных территориях в Республике 

Коми. 

В республике насчитывается 242 особо 

охраняемые территории. Это заповедник и 

национальный парк, 179 государственных 

природных заказника и 106 памятников 

природы. 

- Ребята, какие охраняемые территории 

Республики Коми вы узнали? (ответы 

детей) 

Работа с картой 

- Давайте найдем на карте места, где 

расположены Печоро-Илычский 

заповедник, река Илыч, Плато, Югыд-Ва, 

Уральские горы. 

Национальный парк «Югыд Ва» (в 

переводе с коми «чистая вода») создан 23 

апреля 1994 года. Парк расположен на 

западных склонах Приполярного и 

Северного Урала, на границе Европы и 

Азии. На его территории находятся 

высочайшие вершины Приполярного и 

Северного Урала. Реки парка, стекая с 

западного склона Уральских гор, 

поставляют чистую воду в Печору – одну из 

крупнейших рек Европы, впадающую в 

Баренцево море. В горных районах парка 

находится 38 небольших ледников. 

Печоро-Илычский заповедник 

расположен на юго-востоке Республики 

Коми, на реке Печора. Он считается 

крупнейшим в Европе. 

Печоро-Илычский заповедник славится 

находящимся на его территории 

природным объектом – каменными 

столбами. Такое явление, как столбы 

выветривания на плато Мань-Пупу-Нер 

иначе, чем чудом и не назовешь. Этот 

памятник природы заслуженно стал 

финалистом и победителем всероссийского 

конкурса «7 чудес света» (показ 

фотографий и иллюстраций с растениями, 

животными и столбами выветривания). 

Работа со второй подгруппой (по 

презентации). 

Визитная карточка Коми – это 

уникальные леса. Сегодня республика – 

единственный уголок Европы, где дикая 

природа сохранилась практически в 

ненарушенном состоянии, благодаря 

своему географическому положению, 

удаленностью от крупных промышленных 

центров и труднодоступностью заповедных 

уголков. Тем не менее, леса нуждаются в 

защите. 

- Я бы хотела вас познакомить с 

некоторыми объектами. Начнем мы наше 

путешествие с Национального парка 

«Югыд ва». Г.А. Орлицкая «Югыд Ва»:

Знают все, кто в нем бывали – 

Заповедные места. 

Экология – что надо: 

Воздух, звери, рыбы, птицы, 

Горы, реки, водопады… 

Такое может только сниться. 

Так природа впечатляет! 

Лес, чистейшая вода… 

Тот, кто раз здесь побывает –  

Красота зимой и летом –  

Не забудет никогда!  

И не в сказке, наяву…  
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С гордостью признаюсь в этом: 

Хорошо, что здесь живу. 

В парке охраняется около 600 видов 

растений, из них 47 редких, в том числе 6 

занесены в Международную Красную 

книгу. Фауна представлена 223 видами 

птиц, 19 из них занесены в Красную книгу 

Республики Коми, 43 охраняемыми видами 

зверей, в том числе европейской норкой, 

занесенной в Красную Книгу республики, и 

исчезающими видами – соболем и северной 

пищухой. «Югыд ва» является самым 

большим национальным парком России 

(показ слайдов с видами рек, озер, ледников, 

гор, растений и птиц). 

Печоро-Илычский заповедник 

Это удивительный уголок нашего края, 

известный всему миру. В мае 2010 года 

заповеднику исполнилось 80 лет. Флора 

заповедника включает 1371 вид растений, в 

том числе 7 редких видов. Фауна 

представлена 51 видом зверей, из них 9 

видов редких. Наиболее велико в 

заповеднике разнообразие птиц - 233 вида, 

из них 14 видов гнездятся на охраняемой 

территории. Здесь находятся опытные 

лосефермы, не нарушенные природные 

зоны: равнинная, подгорная, горная, 

которые отличаются большим 

своеобразием. 

Кедровые заповедники 

К особо охраняемым природным 

территориям Коми относятся кедровые 

заповедники. На территории 

Княжпогостского района находится 

ботанический памятник природы Еедръель, 

где растет охраняемый государством кедр 

сибирский. 

- Отгадайте загадку: 

Все обходят это место; 

Здесь земля как будто тесто; 

Здесь осока, кочки, мхи; 

Нет опоры для ноги (болото) 

- Да, это болото. Особенностью нашей 

республики является ее значительная 

заболоченность. Многие из вас хорошо 

знакомы с болотами, расположенными 

вблизи населенных пунктов, и не всегда 

ясно: «А для чего нужно их охранять – их 

ведь так много, даже больше, чем хотелось 

бы?» 

Мало кто знает, что самое большое 

болото в Европе находится на территории 

Республики Коми. И название у него под 

стать, гордое – Океан. Расположено оно на 

границе Ижемского и Усть-Цилемского 

районов. В Княжпогостском районе 

находится Синдорское болото – одно из 

самых крупных в республике. Его площадь 

- 40 000 гектаров. 

После того, как две подгруппы детей 

закончили работу, дети собираются вместе 

и обсуждают то, что они узнали на занятии. 

Продуктивная деятельность: 

1. Разгадывание ребуса: 

 

 

2. Работа на шаблоне: «Печоро-

Илычский заповедник» (предложить 

детям раскрасить равнинные и горные 

части заповедника; отмечаем самые 

высокие: Кожимиз 1195м., плато 

Мансийские болваны, р. Илыч и 

Ыджыдляга, избу-стоянку, леса и 

равнинную часть). 

Рефлексия: 

- О чем новом сегодня мы узнали, 

ребята? (ответы детей) 

- Какие памятники природы вы 

запомнили? (ответы детей) 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Веракса, Н.Е. Программа «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса. - М: 

«МОЗАИКА СИНТЕЗ», 2016. 

2. Историко-культурный атлас 

Республики Коми. – М., 1997. 

3. Республика Коми. Энциклопедия. – 

Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1997. 

4. Таскаева, А.И. Красная книга 

Республики Коми / А.И. Таскаева. - 

Сыктывкар: ДИК, 2008. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад №14» г. Сыктывкара 

Туркина Жанна Геннадиевна, воспитатель 

  

Цель: Познакомить детей с Печоро-

Илычским природным биосферным 

заповедником.   

Задачи: 

образовательная: расширить 

представление детей о особо охраняемой 

территории республики Коми: 

расположение, животные и растения, 

геологический памятник Маньпупунер, 

лосеферма; 

развивающая: развивать 

любознательность; закрепить в речи детей 

произношение слов: маньпупунер, пион 

уклоняющийся, лосеферма; 

воспитательная: способствовать 

формированию ответственного отношения 

к природе, чувство гордости за богатство 

республики Коми. 

Оборудование: иллюстрации (журавль, 

барсук, лебедь-кликун, пищуха, лоси, 

лосеферма, пион, столбы выветривания); 

толковый словарь русского языка; цветные 

карандаши, мелки; точечный рисунок 

птицы на каждого ребенка; трафареты; 

альбомные листы; карта республики Коми; 

запись песни «Марьямоль».  

Ход деятельности: 

- Ребята, что новое появилось у нас в 

группе? (иллюстрация серый журавль) 

- Кто знает название этой птицы?  

- Это серый журавль. А знаменит он тем, 

что занесен в красную книгу республики 

Коми. 

- Как вы думаете, почему? (ответы 

детей)  

- Послушайте, какой разговор 

произошел у нас с журавлем: 

Жура-жура-журавель, облетел он сто 

земель, 

Мы спросили журавля: «Где же лучшая 

земля?» 

Он ответил, пролетая: «Лучше нет 

родного края!» 

- А полетел журавль — вот сюда (показ 

на карте местоположения заповедника). 

- Здесь, между реками Печора и Илыч, 

раскинулся Печоро - Илычский заповедник.  

- Что такое заповедник? (ответы детей) 

- Давайте откроем словарь и узнаем. 

 - Заповедник - заповедное место, где 

оберегаются и сохраняются редкие и 

ценные растения, животные, уникальные 

участки природы, культурные ценности.  

 - Печоро-Илычский заповедник – это 

удивительный уголок нашего края, 

известный всему миру. На территории 

заповедника запрещена охота, рыбная 

ловля и вырубка лесов. Поэтому здесь 

много зверей и птиц, разнообразен 

растительный мир. Есть здесь растения и 

животные, занесенные в красную книгу 

республики Коми. 

- Давайте вспомним животных, 

охраняемых в нашей республике, с 

которыми вы уже знакомы? (серый 

журавль, барсук, соболь) 

  - Ребята, а как вы думаете, почему это 

животное (показ иллюстрации) называют 

северной пищухой? (ответы детей) 

- Пищуха издает пронзительный свист 

при опасности. Следы лап его похожи на 

заячьи следы, только гораздо мельче. И, так 

же как заяц, пищуха травоядная. 

 - Еще об одном обитателе заповедника 

вы узнаете, если последовательно 

соедините цифры (рисование силуэта 

лебедя). 

- Это птица лебедь – кликун 

(рассматривание иллюстрации). 

- Ребята, я приглашаю вас поиграть. 

- Представьте, что мы в заповедники и 

вы не дети, а обитатели этого уникального 

места. 

Физминутка: 

-Я иду, иду, иду.  

За собой зайчат веду 

(дети изображают животное) 
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А как только обернусь, я в лисицу 

превращусь (ходьба в другую сторону).  

- Я иду, иду, иду.  

За собой лисят веду, 

А как только обернусь,  

В барсука я превращусь (в медведя, в 

лося). 

- Превращаемся обратно в детей и 

продолжаем знакомиться с заповедником 

(слышна песня в записи «Марьямоль»). 

- Дети, о каком цветочке поется в этой 

песне? (ответы детей) 

- Правильно, о пионе уклоняющемся, 

марьямоль – это коми название этого 

цветка. Давайте попробуем найти этот 

чудесный цветок (каждый ребенок 

находит иллюстрацию цветка, 

прикрепляет на магнитную доску). 

- Очень красив пион, уклоняющийся в 

период своего цветения. Им можно 

любоваться бесконечно, но нас ждет еще 

много интересного в заповеднике. 

- О каком животном говорится в загадке: 

«Он длинноногий и рогатый. И говорят о 

нем – сохатый» (рассматривание 

иллюстрации). 

- Лось самое большое животное в 

республике Коми. Лосята родятся весом 11-

12 кг. Столько же весит большой арбуз. А 

взрослый лось весит 500 кг, почти как 

маленький легковой автомобиль. Ученые 

решили одомашнить лосей и создали на 

территории заповедника единственную в 

мире лосеферму. Здесь за лосями 

ухаживают, за их поведением наблюдают 

ученые. Отсюда увозят лосей в зоопарки 

нашей страны и зоопарки других 

государств. 

 - Поэт Юрий Ионов назвал Печоро – 

Илычский заповедник парком культуры и 

отдыха зверей (чтение отрывка 

стихотворения): 

Есть в таежной северной республике 

В междуречье двух огромных рек 

Парк огромный – не для праздной 

публики, 

Для зверей, что тут не первый век. 

Тут вольготно белкам с горностаями 

И куницам (чей так ценен мех), 

Ну, и птицам – пусть летят хоть стаями, 

Под людской защитой, без помех 

Жизнь устроят здешние ученые 

Будь то хоть медведь – таежный царь; 

Будет им подкормка – чуть не тоннами 

Дескать, ешь, как голубок, глухарь! 

- Ребята, посмотрите на картину. Как вы 

думаете, что это такое? (ответы детей) 

- Такое явление, как столбы 

выветривания на 

плато Маньпупунер иначе, чем чудом и не 

назовешь. Около 200 миллионов лет назад 

на месте каменных столбов были высокие 

горы. Проходили тысячелетия. Дождь, 

снег, ветер, мороз и жара постепенно 

разрушали горы, и в первую очередь 

слабые породы, оставив твердые в виде 

столбов. Благодаря этому мы можем 

любоваться этим памятником природы - 

столбами выветривания. Высота болванов 

от 29 до 50 метров (можно сравнить с 

высотными домами от 9 этажей). Их всего 

семь. Один из них стоит в стороне от 

остальных и напоминает человека с 

поднятой рукой.  

- Вот и закончилось наше сегодняшнее 

путешествие по Печоро - Илычскому 

заповеднику. Что новое узнали, 

путешествуя по заповеднику? (ответы 

детей) 

- О чем бы вы хотели рассказать папам и 

мамам сегодня вечером? (ответы детей) 

- На столе приготовлены листы, 

карандаши, вы можете нарисовать то, что 

вам запомнилось, и мы сделаем альбом. А 

название альбома вы придумаете сами. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Веракса, Н.Е. Программа «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса. - М: 

«МОЗАИКА СИНТЕЗ», 2016. 

2. Жеребцов И.Л. Рассказы для детей 

об истории Коми края / И.Л. Жеребцов, 

П.М. Столповский. - М., 2008. 

3. Захарова А. Из истории Коми края. 

Учебное пособие / А. Захарова, Е. 

Куликова, Р. Попова.  – Сыктывкар, 1966. 

4. Таскаева, А.И. Красная книга 

Республики Коми / А.И. Таскаева. - 

Сыктывкар: ДИК, 2008. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЮГЫД ВА»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад №14» г. Сыктывкара 

Ганова Нина Сергеевна, воспитатель 

 

Цель: Познакомить детей с 

национальным парком Республики Коми 

«Югыд ва». 

Задачи: 

образовательные: познакомить детей с 

названием национального парка «Югыд ва» 

и его достопримечательностями используя 

ИКТ; 

развивающие: формировать 

ответственное отношение к природе, 

стремление познать ее; развивать 

эмоциональные чувства любви к природе 

при просмотре удивительных мест 

Республики Коми;  

 воспитательные: воспитывать любовь 

к природе, стремление беречь и 

приумножать ее богатства; 

речевые: активизация словаря: 

Каменные идолы, Балбанья, Ворота 

Щугора, Сибиряковский тракт, Гора 

Тельпосиз, Югыд ва ,Манарага. 

Развивающая предметно-

пространственная среда: уголок 

«Республика коми» книги, журналы, фото. 

Материал: Фильм «Югыд Ва» проектор 

(презентация), фото Сапсана, картинки с 

животными национального парка, для 

игры. 

Ход образовательной деятельности: 

- Ребята, а вы знаете, есть птица, у 

которой очень большая скорость, птица эта 

живет в парке, который называется «Югыд 

ва» (воспитатель показывает птицу 

«Сапсан»). 

- Это самая быстрая птица, и вообще 

живое существо, в мире. По оценкам 

специалистов, в стремительном 

пикирующем полете она способна 

развивать скорость свыше 322 км/ч. Однако 

в горизонтальном полете уступает в 

скорости стрижу.  

- Ребята, вы хотите отправиться в 

заповедный парк «Югыд ва» (ответы 

детей). 

- Предлагаю вам представить, что вы 

птицы сапсаны и все что вы сейчас увидите, 

будет с высоты птичьего полета.  

- Сегодня, вы будете пролетать над 

красивейшим парком Республики Коми 

который называется «Югыд ва». В 

переводе означает «Светлая вода». Вы 

увидите Каменных идолов, Балбанья, 

Ворота Щугора, Сибиряковский тракт, 

Гора Тельпосиз и Символ парка «Югыд ва» 

– Манарага.  

- Парк занимает особое место среди 

других национальных парков России. Это 

крупнейшая по величине территория, 

обладающая ценнейшими природными 

комплексами и, в отличие от заповедника, 

доступная для широких масс любителей 

природы.  

Парк обладает большим количеством 

достопримечательных природных 

объектов. В их числе, кроме официальных 

памятников природы и заказников, 

геологические памятники стратотипы, 

опорные разрезы и местонахождения 

ископаемой флоры и фауны, особо ценные 

лесные насаждения, генетические 

резерваты, уникальные ландшафты. 

- Ну что ребята полетели! 

(просмотр фильма «Югыд ва») 

- Ребята, вам понравилось быть самой 

быстрой птицей и видеть много 

прекрасного? (ответы детей) 

- Вы обратили внимание, какие красивые 

реки, горы есть в нашей республики? 

(ответы детей) 

- Что вам понравилось? (ответы детей) 

- Скажите, как называется парк? 

(ответы детей) 

- Назовите перевод названия парка? 

(ответы детей) 
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- А что вам еще понравилось? (ответы 

детей) 

- Сейчас мы с вами посмотрим слайды с 

изображением достопримечательности 

Югыд ва. 

Каменные идолы Балбанью 

В одном из туристических отчетов реку 

Балбанью назвали бушующей стихией, 

имеющей на все свое мнение. Буйная и 

непредсказуемая, река несется от истока на 

склонах горы Народной до устья в Кожим, 

прокладывая себе путь среди узких 

каменистых берегов, известных 

многочисленными камнями-останцами, 

которые издавна коренные народы считали 

священными. В переводе с ненецкого 

Балбанью – река идолов, или болванов, так 

именовали одинокие скалы у воды, часто 

устраивая у их подножий места 

жертвоприношений. Самые известные 

располагаются в низовьях речки, особенно 

колоритен Старик-хозяин на левом берегу 

вблизи устья, словно охраняющий 

красавицу Балбанью, и действительно 

напоминает силуэт грозного богатыря. 

Второй каменный истукан возвышается 

уже на берегу Кожима в 1 км от места 

впадения в него Балбанью – Каменная баба 

высотой почти 30 м. Такие скалы-останцы 

у древних местных жителей считались 

духом реки, а местность вокруг них – 

сакральной. 

Ворота Щугора 

Щугора – одна из многих рек 

Приполярного Урала, прокладывающих 

свое русло между отвесных скалистых 

образований, именуемых воротами. На 

Щугора таких мест, окруженных 

известняковыми стенами, три: Нижние, 

Средние и Верхние Ворота. Обычно перед 

ними на речке перекаты, а в самих воротах 

вода словно застывает, течение 

практически незаметно. В скалистых 

стенах много полостей, только в Средних 

воротах знают о 7 обследованных пещерах, 

из них наиболее крупная – Шер-Кырта. 

достопримечательности Югыд ва. 

Сибиряковский тракт 

О существующем еще в древности 

торговом пути через перевалы Уральских 

гор знали зыряне, народность, населяющая 

современную Коми. В 80-х годах 19 

столетия на средства иркутского купца-

золотопромышленника А. Симбирякова 

была обустроена зимняя дорога по 

Приполярному Уралу, соединяющая 

Сибирь и Европу, которая впоследствии 

названа Сибиряковский тракт. Из Сибири 

везли по нему хлеб, пушнину, кедровые 

орехи, кожи, сало, в обратном направлении 

– оленьи шкуры, семгу, точильные камни. 

Сегодня по Сибирскому тракту проложен 

туристический маршрут. 

Гора Тельпосиз 
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Об одной из высочайших вершин Урала 

коренными народностями сложено 

множество легенд и былей. Ненецкое 

название горы и на языке манси звучит как 

Женщина-идол или Баба-идол, а с древнего 

языка коми переводится как Гнездо ветров. 

Места вокруг горы славятся плохой 

погодой – с вершины Тельпосиза часто 

дуют сильные ветры, приносящие 

обильные осадки – ливни, затяжные 

снегопады. Мимо горы проходили 

торговые пути, и коми, приближаясь к 

вершине, старались не шуметь, чтобы не 

разгневать бога холода и ветра Войпеля, 

живущего на Тельпосизе. 

Символ парка Югыд ва - Манарага 

 

Издали рассеченный гребень Манараги, 

в переводе с ненецкого «медвежья лапа», и 

правда, напоминает шестипалую 

когтистую конечность грозного таежного 

зверя. 

С июля до середины августа – сезон 

восхождений на вершину Манараги, 

длительное время считавшейся наивысшей 

точкой Уральских гор. На крайний правый 

«коготь» взобраться достаточно просто, но 

вот на следующий рядом с ним уже 

потребуются специальные альпинистские 

навыки и соответствующее снаряжение. 

- Ребята вот такая удивительная наша 

природа! 

- Вам понравилось? (ответы детей) 

-  А сейчас мы с вами поиграем, я буду 

задавать вопросы, кто правильно отвечает, 

тот получает картинку, на которой 

изображены птицы, животные, занесенные 

в Красную книгу Республики Коми. 

Вопросы для игры: 

1.Что означает в переводе «Югыд ва»? 

2.Как называется птица, самая быстрая? 

3.Какая скорость у птицы? 

4.Назовие символ парка? 

5.Сколько ворот на Щугаре? 

6.Гору Тельпозиз, как еще называли? 

7. «Медвежья лапа», как по-другому 

называют это место? 

8. Как называется тракт, по которому 

проложили туристический маршрут? 

9. Как называется буйная и шумная 

заповедника река? 

10. В каком месте коми народ не 

старался шуметь? 

- Ну вот, все карточки закончились, на 

все вопросы вы ответили. Хочу вас 

похвалить. Скажите, вы бы хотели еще 

попутешествовать? (ответы детей) 

- В следующий раз мы отправимся с 

вами в новое увлекательное путешествие по 

Республики Коми. 

Ребята рисовали 

достопримечательности национального 

парка «Югыд ва», после рисование 

делились впечатлениями 

 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Жеребцов И.Л. Рассказы для детей 

об истории Коми края / И.Л. Жеребцов, 

П.М. Столповский. - М., 2008. 

2. Захарова А. Из истории Коми края. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК» 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МБДОУ «Детский сад №30» г. Сыктывкара 

Коснырева Ирина Ивановна, воспитатель 

 

Цель: Формирование представлений у 

детей о Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1. Закрепить представления о 

понятии «заповедник». 

2. Познакомить детей с историей 

создания Печоро-Илычского заповедника, 

его территориальным расположением. 

3. Показать разнообразие животного и 

растительного мира Печоро-Илычского 

заповедника. 

4. Воспитывать интерес к изучению 

родного края. 

Материал и оборудование: 
карта Печоро-Илычского заповедника, 

Красная книга, иллюстрации Печоро-

Илычского заповедника, животных, птиц, 

растений, конверт. 

Ход образовательной деятельности: 

- Ребята, природа имеет важное значение 

в жизни каждого человека: ведь кроме 

красоты и прекрасного настроения, она 

дает человеку то, без чего жить 

невозможно. А что именно, подскажут 

загадки. 

Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит. 

И не пекарь, а печет (солнце) 

- Может ли человек прожить без 

солнечного света и тепла? (нет) 

- Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

Он — невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем (воздух) 

- А без воздуха можем мы прожить? 

(нет) 

- Меня пьют. 

Меня льют. 

Всем нужна я. 

Кто такая? (вода) 

- Подмигнет тебе украдкой 

Из травы фонарик сладкий (ягода) 

Стоял на крепкой ножке. 

Теперь лежит в лукошке … (гриб) 

Домовитая хозяйка 

Пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком 

И поделится медком … (пчела) 

Блещет в речке чистой 

Спинкой серебристой (рыба). 

- Солнце, воздух, вода, ягоды, грибы, 

пчела, рыба, и все это – природа. Человек 

живет в природе, от природы зависит жизнь 

человека. 

- А как вы думаете, ребята, от человека 

зависит красота природы? (да, люди 

сажают леса, оберегают животных, 

кормят птиц, очищают реки и т. д.) 

-  Всегда ли человек помогает природе? 

Может ли человек губить 

природу? (загрязняет реки, вырубает леса, 

отлавливает животных и т. д.) 

- Люди могут приумножить природу, а 

могут погубить оставшееся. В истории 

человечества встречается много примеров, 

когда человек не учитывал законы развития 

природы, наносил огромный вред 

растительному и животному миру и целым 

экологическим системам. С лица земли 

стали исчезать многие виды живых 

существ. Но замечательно то, что человек 

умеет исправлять свои ошибки. Более ста 

лет назад был издан закон, который 

позволил создать в нашей 

стране заповедники.  

- Что же такое заповедник? Заповедник – 

это место, где природа имеет право жить по 

своим законам. Это место, где охраняются 

государством травы, цветы, ягоды, грибы, 

деревья, кустарники, животные, птицы, 

насекомые, рыбы. В заповеднике людям 

запрещается рвать цветы, ягоды, грибы, 

ловить рыбу, охотиться на птиц и 

животных. В заповедник приходят только 

на экскурсию, где знакомятся с красотой и 

богатством заповедных мест. 
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- Мы с вами отправляемся в природу, а 

значит должны быть аккуратны и 

внимательны (Дети идут по дорожке «Из 

следа в след»). 

- А теперь давайте поприветствуем 

все живое (физкультминутка): 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй матушка – Земля, 

Здравствуйте мои друзья. 

- Ребята, а вы любите путешествовать? 

(да) 

- Давайте сегодня отправимся с вами 

в путешествие в Печоро-Илычский 

заповедник. Я буду экскурсоводом. Ребята, 

обратите внимание на карту. Это карта 

нашего края. В каком крае мы живем? (мы 

живем в Республике Коми) 

- Богата и разнообразна природа нашего 

края. Но многие растения и животные 

находятся на грани исчезновения. Как вы 

думаете, почему это происходит? (ответы 

детей)  

- Такие исчезающие виды растений и 

животных занесены в специальную книгу. 

Какую? (красную книгу) 

-  Красная книга (показ) – это книга не 

совсем обычная. Красный цвет – сигнал 

тревоги, надвигающейся опасности, 

предупреждения. Мы все понимаем, что 

необходимо охранять природу. Для этого в 

нашем крае созданы заповедники.  Любой 

заповедник создается с целью охраны и 

изучения природных объектов, флоры и 

фауны. Печоро-Илычский не является 

исключением. Он был создан для охраны 

крупнейших девственных таежных 

массивов Европейской части России. 

Располагается заповедник между двух рек - 

Печорой и Илычом — откуда, собственно, 

и получил свое название.  

Административно Печоро-Илычский 

заповедник расположен на территории 

Республики Коми, а географически на 

западном макросклоне Уральских гор 

(Северный Урал). Территория Печоро-

Илычского заповедника пересекается 

(накладывается) с территорией другого, не 

менее известного, субъекта охраны 

природы – национального парка Югыд Ва. 

Самыми известными природно-

историческими объектами Печоро-

Илычского заповедника являются плато 

Маньпупунер и долина Торре-Поре-Из. 

- Ребята, а вы хотите узнать, кто живет в 

этом заповеднике? (да) 

-  Давайте я вам расскажу и покажу 

обитателей этого заповедника. В Печоро-

Илычском заповеднике обитает более 40 

видов позвоночных млекопитающих, более 

двухсот видов птиц, всего один вид 

пресмыкающихся и 17 видов рыб. 

К млекопитающим относятся: лось, 

медведь, волк, росомаха, кабан, барсук, 

северный олень, енотовидная собака, 

американская норка и даже лесной 

лемминг. Есть такие обитатели как ласка, 

горностай, американская и европейская 

норка, барсук и выдра, лесная куница, 

соболь и колонок. Довольно драматична 

судьба печорского бобра. Дело в том, что в 

38-40 года двадцатого века его популяция 

на Печоре была полностью уничтожена. 

Пришлось завозить несколько партий 

бобров из Воронежского заповедника. На 

сегодняшний день в границах Печоро-

Илычского заповедника насчитывают 

более 400 бобров. 

Особо стоит рассказать о лосе. Дело в 

том, что Печоро-Илычский заповедник 

славится своей лосиной фермой, которая 

находится в поселке Якша. Лось даже стал 

своеобразным символом заповедника. 

Сегодня, в Печоро-Илычском 

заповеднике в зимний период насчитывают 

до 400 особей лосей. 

К сожалению, надо признать, что 

популяции диких северных оленей повезло 

меньше, чем лосям. Оленей осталось 

буквально единицы. 

А в реках и озерах обитают такие рыбы 

как хариус и таймен, налим, сиг, язь, 

гальян, окунь, щука, плотва. Встречается 

даже семга.  

На территории Печоро - Илычского 

заповедника встречаются 11 очень редких и 

исчезающих видов растений-цветов: 

гирчовник лесной, вудсия альпийская, 

лапчатка Кузнецова, пион Марьин корень, 

дендрантема Завадского; три вида 

растений, занесенные в Красную книгу: 

венерин башмачок настоящий, минуарция 

Гельма, шиверекия подольская; шесть 
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эндемиков, в том числе, остролодочник 

уральский. 

- А теперь я предлагаю проверить ваши 

знания и отгадать загадки об обитателях 

этого заповедника.  

Трав копытами касаясь, ходит по лесу 

красавец. 

Как огонь его шкура горит, 

Весь белыми пятнами зверь тот 

покрыт (олень). 

Вдоль по речке, по водице 

Плывет лодок вереница, 

Впереди корабль идет, 

За собою их ведет, 

Весел нет у малых лодок, 

А кораблик больно ходок. 

Вправо, влево, взад, вперед 

Всю ватагу повернет (утка с утятами). 

Есть корень кривой и рогатый, 

Целебною силой богатый. 

И может, два века 

Он ждать человека 

В чащобе лесной 

Под кедровой сосной (женьшень). 

Весной цветет, летом плод дает, 

Осенью не увядает, 

Зимой не умирает (кедр). 

Работящие зверьки 

Строят дом среди реки. 

Если в гости кто придет, 

Знайте, что из речки вход (бобры). 

Трав копытами касаясь. 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко. 

Рога раскинув широко (олень). 

На овчарку он похож, 

Что ни зуб - то острый нож, 

Он бежит, оскалив пасть, 

На овцу готов напасть (волк). 

Этот зверь с двумя клыками, 

С очень мощными ногами 

И с лепешкой на носу. 

Роет землю он в лесу (кабан). 

Кто на своей голове 

Лес носит? (лось) 

Что за зверь, 

Скажите, братцы, 

Может сам в себя забраться? (норка) 

Ты на слово мне поверь,  

Это — очень хищный зверь. 

Он пушист, увертлив, ловок,  

Он – охотник на полевок. 

Слух отличный, острый глаз,  

В узкий он пролезет лаз, 

Рыжеватая окраска.  

А зовут зверушку (ласка). 

-  Молодцы, все загадки отгадали. 

Игра «Обитатели Печоро–Илычского 

заповедника» 

Детям выдаются конверты. Они 

рассматривают иллюстрации с 

изображением животных, птиц и 

растений, определяют, какие из них 

обитают в Печоро – Илычском 

заповеднике, а какие нет. Иллюстрации 

тех животных, птиц и растений, которые 

не обитают в этом заповеднике, 

«отправляют» в конверте на Родину. 

- Ребята, иллюстрации с изображением 

обитателей Печоро-Илычского 

заповедника возьмите с собой, чтобы 

познакомить с ними своих друзей и 

родителей. 

- Ребята, а как вы понимаете эту 

пословицу – «Тот свой край не любит, кто 

его природу губит»? (ответы детей) 

- Молодцы, ребята! Действительно 

природа нашего края красива и 

многообразна, но она беззащитна перед 

человеком. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок 

Если вместе я и ты 

Если все сорвут цветы, 

То останутся пусты 

Все деревья и кусты 

И не будет красоты! 

- Мы сегодня побывали в Печоро - 

Илычском заповеднике, познакомились с 

разными животными и растительным 

миром. Пришла пора возвращаться в 

родной детский сад. Вот и закончилась 

наше увлекательное путешествие в Печоро 

–Илычский заповедник.  

 

Список использованной литературы: 

 

1. Таскаева, А.И. Красная книга 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В ГОСТЯХ У ТУНДРЫ» 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

МБДОУ «Детский сад №30» г. Сыктывкара 

Порошкина Ирина Яновна, воспитатель 

 

Цель: Дать представление о природной 

зоне Земли – тундра. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с особенностями 

природных условий тундры Республики 

Коми. 

2.Формировать элементарные 

представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. 

3.Развивать способность анализировать, 

делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи. 

4.Развивать умение находить 

закономерности в климатических условиях. 

5.Воспитывать бережное отношение к 

природе Коми края. 

Материал: Атлас Республики Коми, 

картинки с изображение тундры, плоские 

фигурки животных тундры, пластилин, 

мох, карточки с изображением оленя, 

мягкая игрушка олень, собака, чум, 

ленточки, круг-солнце. 

Предварительная работа: Рассмотреть 

картинки из «Северной азбуки», «Тундра в 

Коми Республике», альбом с 

иллюстрациями северных животных, птиц, 

растений, ягод, грибов и т.д.  

Ход образовательной деятельности: 

- Тундра – это где короткое лето и 

длинная зима, там очень холодно зимой, и 

очень много комаров летом. В тундре вся 

растительность очень низкая. Например, в 

тундре можно встретить карликовую 

березку. Почему она называется 

карликовая? (потому что маленькая, 

низкорослая) 

- Почему она такая? (потому что 

тундра находится в районе вечной 

мерзлоты) 

- Что такое мерзлота? (лето очень 

короткое, земля не успевает прогреться, 

поэтому в глубине остается 

замороженной)  

Какие ягоды вы собираете в лесу? 

(землянику, чернику и т.д.)  

А в тундре растут другие ягоды, которые 

выдерживают сильные морозы, - это 

брусника, голубика, морошка. 

- Тундра – суровый край, но в ней 

обитает много животных, птиц, насекомых, 

а в холодных озерах и реках водится рыба. 

- Сегодня мы с вами отправимся на 

Север, а куда попробуйте отгадать, я 

прочитаю вам небольшой рассказ: «Далеко, 

на севере Коми края, простирается 

пустынная голая местность. Нигде не видно 

высоких деревьев – только маленькие, 

карликовые ивы да березки изо всех сил 

жмутся к земле, растопырив во все стороны 

цепкие корни. Как подует холодный 

ураганный ветер, заметет пурга, закружит 

поземкой – только держись! Казалось бы, 

кто станет жить в таких условиях?! Так нет 

же - для кого-то даже негостеприимная на 

первый взгляд местность - родной и 

любимый дом. Живут в нем северный 

олень, песец, полярная сова, куропатка, 

мелкие грызуны». Куда мы с вами 

отправляемся, и как называется эта 

местность? (ответы детей) 

- А что такое тундра? (ответы детей, 

объяснение воспитателя). 

-  Давайте поиграем в игру «Животные 

тундры» (на столе разложены карточки с 

изображением птиц и животных, 

подобранные так, что среди животных есть 

те, которые живут в тундре (песец, белый 

медведь, олень, полярный волк, и т.д.), и те, 

что живут в средней полосе (бурый 

медведь, лиса, заяц, лось и т.д.); дети 

выбирают и расселяют тех животных, 

которые обитают в тундре).  

Каких животных Севера вы знаете? 

(ответы детей)  

Это и знаменитый белый медведь. А еще 

в снегах можно увидеть быстрого 

белоснежного песца. 
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Как вы догадались, что именно эти 

животные и птицы обитают в тундре? (цвет 

шерсти животных и оперения птиц белый 

или с большим количеством белого, белых 

пятен). 

- Почему они имеют преимущественно 

белую окраску? (белый цвет – 

маскировочный; так легче прятаться в 

снегу) 

- Для чего прячется белый медведь? Для 

чего прячется полярная куропатка? (чтобы 

добыть себе пищу, прячется от своих 

врагов) 

- Отгадайте по загадке, какое сейчас 

время года в тундре: 

«Пришла девушка белянка,  

Побелела вся полянка» (зима) 

- А как вы думаете какая зима? (ответы 

детей – морозная, холодная, суровая, 

лютая, вьюжная, студеная и т.д.) 

- Какой снег зимой? (ответы детей – 

легкий, пушистый, блестящий, хрустящий, 

сверкающий, чистый, мокрый, колючий, 

рыхлый)  

Рассматривание картины «Северные 

олени»: 

- Что нарисовано на этой картине? 

(олениха с олененком) 

- Сравните олениху с олененком. Чем 

они отличаются? (у олененка шерсть 

темная, а у оленихи – серая, у олененка 

рожки маленькие и слабые, он еще не 

может сам добывать себе пищу, у оленихи 

крепкие, сильные она ими разгребает снег, 

находит корм – ягель, олениха – большая и 

сильная, а олененок – маленький и слабый) 

- Чем похожи олениха и олененок? 

(шерсть у них густая и теплая) 

- Северные олени – прекрасные, могучие 

животные. У них крупное туловище, 

большая голова, увенчанная, ветвистыми 

широкими рогами, высокие мощные ноги. 

Длина тела оленя больше 2 м, высота около 

1,5 м, а весит он 200-500 кг. Почему олени 

не замерзают зимой в тундре? (ответы 

детей) 

- Олени великолепно чувствуют себя 

среди суровой северной природы. Их тело 

покрывает густая и длинная шерсть, 

защищающая животное от холода. Волоски 

шерсти жесткие и грубые на вид, внутри 

каждый из них заполнен воздухом, который 

помогает сохранять тепло, выделяемое 

животным.  

- Какая окраска шерсти у оленя зимой? 

(ответы детей) 

- Зимой окраска оленьего полушубка 

очень красивая – светлая, серебристо-

белая.  

- А какая летом окраска? (ответы 

детей) 

- Летом олени линяют, меняют густой и 

длинный мех на более короткий. Меняется 

и цвет шерсти. Она становится 

коричневатой или серовато-бурой. Как вы 

думаете, почему это происходит? 

(приспосабливаются, как зайцы)  

- Зимой, среди бесконечных снежных 

просторов белый северный олень незаметен 

ни для меткого охотника, ни для стаи 

хищных голодных волков. К тому же 

густой и пышный мех защищает зверя от 

мороза. Летом, когда стада оленей пасутся 

в тундре, они почти сливаются с болотными 

коричневатыми и бурыми кочками. Такая 

окраска называется защитной. Чем 

питаются олени? (мхом, ягелем, ягодами, 

грибами) 

- А зимой, ведь все, что вы перечислили 

находиться глубоко под снегом? 

(раскапывают снег копытом) 

 Физкультминутка «Кто здесь 

проходил?»: 

- Ребята, обратите внимание, что сегодня 

кто-то еще пробегал по нашей тундре 

предлагаю внимательно рассмотреть следы 

и угадать, кто же это? (назвать животное, 

имитация движений)  

- А это чей след? (человека) 

- Разве в тундре живут люди? (ответы 

детей) 

- Как называют жителей тундры 

(коренные жители) 

- Как называются дома, в которых они 

живут? (чум) 

- Вот и закончилось наше путешествие 

по тундре. Расскажите, что вы нового 

узнали об этой местности? (ответы детей) 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Шорыгина, Т.А. Беседы о русском 

Севере / Т.А. Шорыгина. -  М., 2008.
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «КРАСНАЯ КНИГА И ЗАПОВЕДНИКИ»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МБДОУ «Детский сад №30» г. Сыктывкара 

Порошкина Ирина Яновна, воспитатель 

 

Цель: Познакомить детей с Красной 

книгой Республики Коми; расширить 

представления о том, как люди заботятся о 

животных и растениях, как охраняют 

природу. 

Задачи:  

1.Формировать у детей ответственное и 

доброе отношение к родной природе. 

2.Сформировать убеждение о 

бесценности природы и подвести к выводу 

о необходимости ее оберегать. 

3.Упражнять в умении 

классифицировать животный мир. 

Оборудование: картинки, 

изображающее редких и исчезнувших 

животных и растений, Красная Книга 

Республики Коми, карта Республики Коми, 

иллюстрации Печоро-Илычского 

заповедника и национального парка «Югыд 

ва». 

Ход образовательной деятельности: 

 - Ребята, в нашей Республике очень 

много разных животных. Какие животные 

обитают на нашей Республике? Птицы? 

Насекомые? (ответы детей) 

 - Среди них есть такие, которых 

осталось очень мало. Их так и называют – 

редкие. Как вы думаете, почему они стали 

редкими? (ответы детей) 

- Редкие животные в нашей стране, и в 

других странах тоже, охраняются законом. 

Но недобрые люди часто нарушают этот 

закон. Человек часто бывает очень жесток 

по отношению к животным. Очень часто 

люди не жалеют их, уничтожают для своих 

целей. Одни существа страдают из-за 

красивого меха, другие – из-за вкусного 

мяса, третьи – из-за того, что люди их 

боятся. Постепенно животных остается все 

меньше и меньше. 

Посмотрите на эти картинки (показ).  

Вот это – 20 килограммовый голубь, или 

птица дронт, а это – тарпаны, или дикие 

лошади. Эти рисунки нарисованы 

художником. А вот сфотографировать этих 

животных никто и никогда не сможет, 

потому что люди уничтожили их всех, они 

исчезли навсегда и никогда больше не 

появятся. Задумались люди: как остановить 

это безобразие, не допустить исчезновения 

ни одного живого существа. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни.  

- И вот ученые решили издать Красную 

Книгу. Но почему именно красную, а не 

какого-либо другого цвета? (ответы 

детей) 

- Потому что красный цвет – цвет 

опасности! Внимание! Остановись, 

оглянись, подумай, человек! Подумай о 

природе! Не слишком ли вольно мы 

пользуемся щедростью природы? Все 

только берем и берем. 

- Вот так выглядит Красная Книга 

Республики Коми. А есть и другие Красные 

Книги. 

Как вы думаете, от человека зависит 

красота природы? А всегда ли человек 

помогает природе? (ответы детей) 

- А ведь мы крепко-накрепко связаны с 

животными. Уничтожим птиц – насекомые 

съедят всю зелень – люди не смогут есть 

плоды, овощи. Так всегда происходит в 

природе: исчез один – заболел другой – 

погиб третий. 

- Взгляните на эти картинки (показ). 
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На них изображены животные, птицы, 

насекомые, которые нуждаются в защите. 

Их в нашей Республике осталось мало. 

Кого вы узнаете на этих картинках? 

(ответы детей) 

- Предлагаю вам поиграть в игру. Нужно 

все эти картинки разложить в разные 

коробки. В коробку с изображением жука 

складывайте картинки с изображением 

насекомых. В коробку с изображением 

дятла – птиц. В коробку с зайцев – зверей. 

В коробку с дельфинов – морских 

обитателей.  

- В старину люди разумно пользовались 

дарами природы. Никогда не убивали самок 

и детенышей, выпускали из сетей рыбью 

молодь и рыб с икрой, рубили только 

старые и больные деревья. К сожалению, в 

наши дни люди забыли об этих добрых 

традициях предков. Но замечательно то, 

что человек умеет исправлять свои ошибки.  

- Кроме Красной Книги люди придумали 

заповедники. Что такое заповедник? 

(ответы детей)  

- Заповедник – это место, где природа 

имеет право жить по своим законам. А 

человек не вмешивается в них, изредка 

приходит в это место как гость. В 

заповеднике охраняется все: травы, грибы, 

птицы, рыбы и все живое. Кто из вас бывал 

в таких заповедниках? (ответы детей) 

- У нас в республике тоже есть свои 

заповедники: это Печоро-Илычский 

заповедник, и Национальный парк «Югыд 

ва» (показ иллюстраций) 

- Как вы думаете, только ли в 

заповедниках нужно защищать природу? 

(ответы детей) 

- Правильно, охранять природу нужно в 

любом месте. Давайте вспомним правила 

охраны природы: 

1. На природе запоминать увиденное. 

2. Ходить по тропинкам. 

3. Не ломать ветки деревьев. 

4. Не топтать цветы, травы. 

5. Не кричать, не включать громко 

музыку. 

6. Не лезть в птичьи гнезда. 

7. Не ловить насекомых. 

8. Не разрушать грибницы. 

9. Не ловить мальков и лягушек. 

10. Не рвать паутинки. 

11. Не оставлять не затушенных костров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А чем же мы с вами можем помочь 

редким животным? (ответы детей) 

- Давайте мы сами никогда не будем 

сами их обижать и не дадим их другим в 

обиду. 

- Ребята, если хотите, мы с вами сделаем 

свою Красную Книгу, которая будет 

находиться у нас в детском саду. Каждый 

раз, узнав о редких животных, мы будем 

пополнять ее картинкам и подписями. 

Тогда каждый, и мы, и взрослые, запомним 

их и не дадим в обиду. И тогда наша Земля 

будет добрым и красивым домом для всех 

людей, для всех животных, для всех 

растений.  

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут 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. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Историко-культурный атлас 

Республики Коми. – М., 1997. 
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗНАКОМСТВО С РОДНЫМ КРАЕМ» 

(II МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад №86» г. Сыктывкара 

Крылова Наталья Николаевна, воспитатель 

 

Цель: формирование предпосылок 

экологического сознания. 

Задачи: 

1. Продолжить знакомить с природой и 

животным миром родного края. 

2. Развивать интерес к окружающему 

миру в процессе игровой деятельности. 

3. Воспитывать любовь к родному 

краю, бережному отношению к природе. 

Оборудование: макет родного края, 

иллюстрации с изображением деревьев, 

шапочки для игры «Рыбки», фигурки 

животных леса, конверты с разрезными 

картинками. 

Ход образовательной деятельности: 

- Каждый знает без сомнения, 

Что такое настроение. 

Иногда мы веселимся, 

Иногда скучаем мы, 

Часто хочется взбодриться, 

Но бываем и грустны. 

Очень странное явление – 

Перемена настроения. 

Всем ребятам важно знать, 

Что не стоит унывать. 

Поскорее собираемся – 

В край чудесный отправляемся! 

- Ребята, у каждого из нас есть на земле 

место, где он родился, это место называется 

малой Родиной. Для многих из нас – это 

наш город. Ребята, кто знает, как 

называется город, в котором мы живем? 

(Сыктывкар) 

- А какой он? (большой, красивый) 

-  Наш город большой, со всех сторон его 

окружают леса, болота и реки. Чтобы 

побольше узнать о природе нашего края, 

предлагаю вам отправиться на необычную 

экскурсию. Как вы думаете, на чем мы 

может отправиться? (ответы детей) 

- Предлагаю вам отправиться на 

экскурсию на воздушных шариках. 

На воздушном шарике 

Мы летим над лесами, над домами, 

Над полями, над рекой и берегами… 

Полетаем, полетаем, 

Все о Сыктывкаре узнаем! 

Дети «надувают шарики», берут двумя 

руками. На столе – макет нашего края. 

- Полетать на воздушном шаре – это 

очень красиво, Ты смотришь вниз и видишь 

Сыктывкар со всех сторон окружен лесами, 

болотами и реками. Мы летим высоко в 

небе, поэтому все нам кажется маленьким. 

По всей территории нашего края широкой 

полосой расстилаются леса. Лес – дом для 

растений и животных, как для нас – наши 

дома. В лесу много деревьев. Чтобы узнать 

какие деревья растут в нашем лесу, 

предлагаю вам отгадать загадки.  

По ходу отгадок выставляются 

картинки. 

Стоит колючая, как еж,  

В лесу ее мы встретим. 

И сразу, будто, не поймешь – 

Зимою в платье летнем (елки). 

Зайчик уколол со сна 

Лапку сильно об иголку. 

Думал зайчик – это елка. 

Оказалось, что (сосна). 

Дунул ветерок немножко 

В серебристые ладошки, 

Задрожала ими сильно 

Боязливая ... (осинки) 

Белый ствол. Чернеют пятна – 

Где такое ты встречал? 

Будто кто-то аккуратно 

На стволе их рисовал (березки). 

Ветви в воду опустила 

И о чем-то загрустила. 

Посмотрите, как красиво 

Над рекой склонилась (ива). 

Шишки на зеленых лапах, 

От коры смолистый запах. 

Тут и там иголочки. 

Что же это? (елочки) 

Клейкие раскрылись почки — 

Нарядился он в листочки. 
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Летом в пух оделся щеголь.  

Догадались? – Это (тополь). 

- Физминутка: 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (потягивания – 

руки в стороны) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (потягивания 

руки вверх) 

Вот подул веселый ветер, 

Закачались тут же ветки, (дети машут 

руками) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли (наклоны вперед). 

Вправо-влево, взад-вперед – 

Так деревья ветер гнет (наклоны вправо-

влево, вперед-назад). 

Он их вертит, он их крутит. 

Да, когда же отдых будет? (вращение 

туловищем) 

Ветер стих. Взошла луна. 

Наступила тишина (дети садятся). 

- В лесу есть не только деревья, в нем 

много живых обитателей. Давайте сложим 

картинки и узнаем, кто живет в нашем лесу. 

Дидактическая игра «Сложи картинку» 

(разрезные на 4 части картинки с 

изображением животных: лисы, волка, 

медведя, зайца, белки). 

- А теперь все ребятки превращаются в 

зверят! (дети движениями изображают 

любое животное) 

- А еще у нас самые большие болота! Там 

растет вкусная и витаминная ягода – 

клюква. Кто же живет в болотах? (лягушки) 

Малоподвижная игра «Лягушки – 

хохотушки»: 

Видим, скачут по опушке (повороты в 

стороны) 

Две зеленые лягушки (полуприседания 

вправо-влево). 

Прыг-скок, прыг-скок, (переступание с 

носка на пятку) 

Прыгать с пятки на носок. 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки, (руки на поясе, 

полуприседания вправо-влево) 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

(выполнять движения в соответствии с 

текстом) 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо наклонялись, 

Влево наклонялись. 

Вот здоровья в чем секрет, (ходьба на 

месте) 

Всем друзьям физкультпривет! 

- Посмотрите, что это за голубая 

ленточка внизу? (ответы детей)  

- Это самая большая и главная река, 

называется она – Сысола. Сысола – наша 

кормилица. Каких рыб вы знаете? (щука, 

окунь, карась)  

- В нашей реке водится щука, карась, 

окунь, лещ, язь, осетр. Давайте поиграем в 

игру «Рыбка – озорница». 

Подвижная игра «Рыбка – озорница» 

(группа делится на рыбаков и рыбок. Дети 

– рыбки плавают, рыбаки – стоят): 

Рыбка плавает в водице, 

Рыбке весело играть. 

Рыбаки на слова грозят рыбкам и на 

окончание слов их ловят. 

Рыбка, рыбка – озорница, 

Мы хотим тебя поймать! 

(рыбки убегают или приседают – 

прячутся под камешки). 

- Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут 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. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

Ну что ж, ребята, нам пора возвращаться 

в детский сад! Берем шарики в ручки! Пора 

заканчивать воздушное путешествие, летит 

к земле наш шарик! 

Дети «берут шарики», «летят» за 

воспитателем, встают в круг. 

- Ребята, куда мы сегодня летали и что 

видели? (ответы детей) 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Шорыгина, Т.А. Беседы о русском 

Севере / Т.А. Шорыгина. -  М., 2008.
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад № 77» г. Сыктывкара 

Нестерова Екатерина Николаевна, воспитатель  

 

Цель: Формирование представлений у 

детей о Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1. Закрепить представления о понятии 

«заповедник».  

2. Познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира Печоро-

Илычского заповедника. 

3. Воспитывать интерес к изучению 

родного края, осознанное отношение к 

охране природы. 

Ход образовательной деятельности: 

- «Наша планета Земля 

Очень щедра и богата, 

Горы, леса, степи, поля - 

Дом наш родимый, ребята!» 

- Ребята, скажите в какой стране мы 

живем? (мы живем в России) 

- Ребята, обратите внимание на карту. 

Это карта нашего края. А как называется 

край, в котором мы живем? (Республика 

Коми) 

- Ребята, мы с вами живем в очень 

красивом месте, природа нашего края 

красива и разнообразна. Наш край — 

природная кладовая. Один замечательный 

писатель и большой любитель окружающей 

среды М. Пришвин писал: «Мы хозяева 

нашей природы, а она для нас кладовая с 

великими сокровищами жизни». Ребята, 

как вы думаете, о каких сокровищах 

говорил М. Пришвин? (ответы детей) 

- Правильно, это растения, животные, 

птицы, которые живут рядом с нами на 

нашей земле. Их очень много, и они все 

разные. Как вы думаете, ребята, от человека 

зависит красота природы? (ответы детей) 

- Но, ребята, многие растения и 

животные находятся на грани 

исчезновения. Как вы думаете, почему это 

происходит? (ответы детей) 

- Может ли человек губить природу? 

(ответы детей) 

- Люди могут приумножить природу, а 

могут погубить оставшееся. В истории 

человечества встречается много примеров, 

когда человек не учитывал законы 

природы, наносил огромный вред 

растительному и животному миру. С лица 

земли стали исчезать многие виды живых 

существ. Исчезающие виды растений и 

животных занесены в специальную книгу. 

Какую? (Красную книгу) 

- Красная книга – это книга не совсем 

обычная. Красный цвет – сигнал тревоги, 

надвигающейся опасности, 

предупреждения. Мы все понимаем, что 

необходимо охранять природу. Более ста 

лет назад был издан закон, который 

позволил создать в нашей стране 

заповедники. Кто знает, что же такое 

заповедник? (ответы детей) 

- Заповедники — это участки земли, где 

вся природа находится под строгой 

охраной. Это место, где охраняются 

государством травы, цветы, ягоды, грибы, 

деревья, кустарники, животные, птицы, 

насекомые, рыбы. В заповеднике людям 

запрещается рвать цветы, ягоды, грибы, 

ловить рыбу, охотиться на птиц и 

животных. В заповедник приходят только 

на экскурсию, где знакомятся с красотой и 

богатством заповедных мест. Ребята, а вы 

любите путешествовать? (ответы детей)) 

- Сегодня я предлагаю вам отправится в 

путешествие в Печоро-Илычский 

заповедник. Я буду экскурсоводом. 

Давайте посмотрим на карту, куда нам 

предстоит отправится (смотрим на карте, 

где выделен заповедник). Игра «Поезд». 

- Вот мы с вами и добрались до места. 

Любой заповедник создается с целью 

охраны и изучения природных объектов, 

растительного и животного мира. Печоро-

Илычский заповедник создан для охраны 

крупнейших девственных таежных 

массивов Европейской части России. 
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Располагается заповедник между двух рек 

Печорой и Илычом, откуда и получил свое 

название Печоро-Илычский. Территория 

Печоро-Илычского заповедника 

пересекается с территорией другого, не 

менее известного, субъекта охраны 

природы – национального парка Югыд Ва. 

- Ребята, а хотите узнать, кто живет в 

этом заповеднике? (ответы детей) 

- Давайте мы с вами сейчас сделаем 

привал, и я вам расскажу и покажу 

обитателей этого заповедника! (рассказ с 

наглядным сопровождением). 

 - В Печоро-Илычском заповеднике 

обитают животные: лось, медведь, волк, 

росомаха, кабан, барсук, северный олень, 

енотовидная собака, норка, белка, 

бурундук, бобр, горностай. На территории 

заповедника растут такие деревья как 

древние сосны, ели, лиственницы, кедры, 

березы. В реках и озерах обитают такие 

рыбы как хариус, таймень, налим, сиг, язь, 

гальян, окунь, щука, плотва. Встречается 

даже семга. Здесь растут разнообразные 

растения болота и луга, среди них много 

лекарственных: кислица, купальница, 

лютик, полынь, вейник, лисохвост, таволга 

вязолистая, клюква, морошка, голубика.  

Особо стоит рассказать о лосе. Печоро-

Илычский заповедник славится своей 

лосиной фермой. Лосеферма занимается 

одомашниванием одного из самых крупных 

животных. Она была создана в 1949 году в 

Печоро-Илычском заповеднике и стала 

первой фермой в России. Теперь лось 

является одним из наиболее изученных 

животных тайги, и сегодня доказана 

возможность его одомашнивания. Лось 

даже стал своеобразным символом 

заповедника.  

- А теперь я предлагаю проверить ваши 

знания и отгадать загадки об обитателях 

Печоро-Илычского заповедника (загадки). 

- Молодцы, все загадки отгадали. А 

теперь немного поиграем. 

Игра «Найди животных Печоро-

Илычского заповедника»: 

- Посмотрите, ребята, что-то произошло 

в заповеднике! Лоси разбежались и 

перепутались с другими зверями. Нам 

нужно навести порядок в заповеднике. 

Необходимо собрать картинки животных и 

выбрать тех, кто обитает на территории 

Печоро-Илычского заповедника, заселить 

лосей на лосеферму, и остальных, 

проживающих на территории заповедника 

оставить, картинки лишних положить в 

конверт (картинки: лось, медведь, бобр, 

волк, лев, тигр, белый медведь, зебра, 

обезьяна). 

- Давайте проверим, какие животные 

обитают в Печоро-Илычском заповеднике? 

(ответы детей) 

- Молодцы, вы успешно справились с 

заданием! А теперь давайте вспомним, что 

же такое заповедник? (ответы детей) 

- Какие заповедные места находятся на 

территории нашего края? (ответы детей) 

- Какие виды растений и животных 

находятся в них под охраной? (редкие и 

исчезающие) 

- Как называется книга, в которую 

внесены исчезающие виды? (Красная 

книга) 

- Молодцы, ребята! Действительно, 

природа нашего края красива и 

многообразна, но она беззащитна перед 

человеком. Как вы думаете, только ли в 

заповеднике надо беречь природу? 

(ответы детей) 

- Правильно, охранять природу надо в 

любом месте. Давайте вспомним правила 

поведения в природе: не ломать ветки 

деревьев; не топтать цветы, траву, ходить 

только по тропинкам; не кричать, не 

включать громко музыку; не разорять 

птичьи гнезда; не ловить насекомых; не 

ловить мальков и лягушек; не разорять 

муравейники. 

- Мы сегодня побывали в Печоро-

Илычском заповеднике, познакомились с 

разными животными и растительным 

миром. Пришла пора возвращаться в 

детский сад. Игра «Поезд» 

- Вот и закончилось наше увлекательное 

путешествие в Печоро-Илычский 

заповедник. Мы поняли, что природа 

беззащитна перед человеком. Мы должны 

ее беречь. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Историко-культурный атлас 

Республики Коми. – М., 199
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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЛЕС В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара 

Носкова Галина Ивановна, воспитатель  

 

Цель: Закрепить понятие лес и о его 

значении в жизни человека. 

Задачи: 

1. Закрепить представления о деревьях. 

2. Уточнить знания древесных пород, 

которыми представлены леса родного края. 

3. Развивать умение отгадывать загадки, 

определять по знакам правила поведения в 

лесу. 

4. Упражнять в образовании 

однокоренных слов: лес, лесной, лесник, 

Лесовичок. 

5. Воспитывать интерес к окружающему 

миру природы и заботливое отношение к 

ней. 

6. Воспитывать дружеские партнерские 

отношения друг другу в игре. 

Форма организации: игра «Что? Где? 

Когда?». 

Предварительная работа: чтение 

литературы о лесе, наблюдение на 

прогулках, экскурсиях; разгадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций о 

растительном мире, просмотр 

мультфильмов о безопасности в природе, 

презентация на тему: «Безопасность в 

лесу»; показ сюжетной игры «Что? Где? 

Когда?». 

Материалы и оборудование: 

иллюстрации леса, лиственных и хвойных 

деревьев, кустарников, грибов, ягод и 

травянистых растений; запрещающие и 

разрешающие знаки поведения в лесу, два 

обруча, вырезанные деревья зеленого и 

белого цвета для игры «Что растет в краю 

родном?», карточки с заданиями, рисунки 

части дерева; медальки «Знаток леса», 

запись пения птиц, шум деревьев, шум 

ручья; волчок со стрелочкой, магнитная 

доска. 

Ход игры: 

- Ребята, сегодня мы с Вами станем 

участниками игры «Что? Где? Когда?».  Эта 

игра для взрослых и участвуют в этой игре 

умные, сообразительные люди и вы тоже к 

таким относитесь. По очереди надо будет 

крутить волчок, на какую карточку укажет 

стрелка, ту берем и выполняем указанное 

на ней задание. По окончании игры вас 

ждет приятный сюрприз. 

1 карточка: 
Вопрос 1: В нем растут березы, елки, в 

нем живут ежи и волки. В нем есть дуб-

тяжеловес, а зовется место? (ответы 

детей) 

Вопрос 2: Что такое лес? (ответы 

детей) 

- Да, ребята, правильно, лес – это 

деревья, кустарники, травы; это дом для 

огромного количества его обитателей; это 

место жительство птиц и животных. Лес 

охраняет нас от сильных и холодных 

ветров. Он хранит в себе большие запасы 

воды, которые питают реки, ручьи, лесные 

озера. Здесь самый чистый, самый 

здоровый и полезный воздух. Лес бывает 

разного вида. 

2 карточка:  
Вопрос 1: 

Его весной и летом мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки сорвали все 

рубашки. 

Но зимние метели в меха его одели 

(ответы детей). 

- Совершенно верно, это дерево. Как вы 

думаете, дерево живое или нет? (ответы 

детей) 

- Почему так думаете? (ответы детей) 

- С помощью чего деревья дышат? 

(ответы детей) 

- Правильно, с помощью листьев. Ребята, 

а кто из вас знает, из каких частей состоит 

дерево? (ответы детей) 

- Предлагаю вам собрать на магнитной 

доске части дерева (дети подходят по 

одному, раскладывают части на доске, 

рассказывая отдельно о каждой части: 
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зачем дереву корни ствол, ветки, листья, 

плоды).  

3 карточка: 

Вопрос 1: Что дает лес человеку? 

(ответы детей). 

Игра «Убери лишнее». Раскладывается 

на столе 5 картин: ягоды, грибы, 

лекарственные травы, березовый веник, 

пакет. Ребенок, объясняя, убирает лишнее. 

Картины можно менять 3 раза. 

А что еще нам дарит лес? (ответы 

детей) 

- Лес – это наша ресурсная кладовая. Без 

леса невозможна хозяйственная 

деятельность человека. Поэтому лес – это 

древесина, из которого делают множество 

материалов. Дуб, сосна, лиственница – 

отличный строительный материал. Ель и 

пихта используются для изготовления 

бумаги и для изготовления музыкальных 

инструментов. Также, из древесины 

изготавливают посуду, сувениры - 

матрешки, ложки, игрушки, мебель, 

канцелярские товары: карандаши, линейки 

и др. Без леса невозможно жить в деревне, 

почему? (ответы детей) 

- А теперь нам пора немного отдохнуть.  

Физминутка «Мы по лесу гуляли». 

Показывается картина или мультимедиа 

на тему «Лес», звучит аудио запись: пение 

птиц, журчание, ручья. Дети ходят и 

проговаривают стихотворение: 

Мы по лесу гуляли и немножечко 

устали. 

Встанем, глубоко вздохнем, руки 

дружно разведем. 

Чудеса у нас на свете: стали карликами 

дети, 

А потом все дружно встали, великанами 

все стали. 

Дружно мы похлопаем! Тихонечко 

потопаем! 

Хорошо мы погуляли и нисколько не 

устали! 

- Как вы думаете, приятно находиться в 

таком лесу? (ответы детей) 

4 карточка:  

Вопрос 1: А как же нужно вести себя в 

таком красивом лесу?  (ответы детей) 

- Чего нельзя делать, чтоб сохранить 

такое лесное богатство? (ответы детей) 

Дети подходят к плакату «Правила 

поведения в природе» и называют значения 

запрещающих знаков на плакате. 

- Я предлагаю поиграть в игру «Можно-

нельзя» (дети складывают запрещающие 

знаки в красный обруч, а разрешающие 

знаки в зеленый обруч). 

- С заданием вы справились. Если вы 

пришли в лес – не шумите, не беспокойте 

лесных жителей и тогда лес откроет вам 

свои секреты. 

5 карточка:  

Вопрос 1: Игра «Что растет в краю 

родном?». Я буду называть деревья и 

кустарники, если они растут в наших лесах, 

поднимите зеленое дерево, если нет – то 

белое (ель, береза, груша, малина, ежевика, 

шиповник, яблоня, вишня, осина и т. д.). 

6 карточка: Назови слова, похожие на 

слово лес. Кто следит за лесом, чтобы никто 

не обижал зверей в лесу, не бросал мусор, 

не ломал деревья, не рвал цветы, не 

разжигал костры, следит за вырубкой леса? 

(лесник).  

- Какой лесной человечек встречается в 

сказках? (Лесовичок) 

- Все задания мы выполнили. А теперь 

предлагаю вам создать панно с помощью 

иллюстраций деревьев, кустарников, 

растений и экологических знаков правила 

поведения в лесу и это панно предлагаю 

подарить нашим малышам соседям, пусть 

они тоже изучают лес (дети приступают к 

работе, по окончании рассматривают 

картину). 

- Дети, как мы назовем нашу картину? 

(ответы детей) 

- Что можно узнать о лесе из нашей 

картины? (ответы детей) 

- А сейчас подведем итог нашей игры. 

Трудно ли было отвечать на вопросы? 

Почему? Что вам особенно понравилось в 

нашей игре? Что не понравилось? (ответы 

детей) 

Всем вам вручаются медали  

«Знаток леса». 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Рыжова, Н.А. Экологическое 

образование в детском саду / Н.А. Рыжова. 

— М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001. 
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ПРОЕКТ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕЧОРО – ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК»  

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад №36» г. Сыктывкара 

Пальшина Татьяна Александровна, воспитатель 

 

Замечательный французский писатель 

Антуан де Сент-Экзюпери как-то заметил: 

«Все мы пассажиры одного корабля по 

имени Земля» и пересесть с него просто 

некуда. Восторгаясь разумом человека, мы 

должны научиться восторгаться гармонией 

природы.  

Наш край богат природными ресурсами. 

А что может быть ценнее и важнее для нас, 

проживающих в нем, как не желание и 

умение сохранить природные богатства 

страны. Ведь каждый педагог понимает, 

что знакомство дошкольника с миром 

природы родного края таит в себе большие 

возможности, как для интеллектуального, 

так и для духовно-нравственного развития 

детей.  

В период дошкольного детства в 

процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей 

можно сформировать начало 

экологической культуры через знакомство 

с природой родного края, в частности с 

заповедными зонами. 

Ознакомление детей с природой родного 

края требует постоянного 

непосредственного общения с ней. В 

дошкольной образовательной организации 

для этого имеется экологические зоны лес, 

луг, водоем, в группе организован уголок 

природы. Воспитанники имеют 

возможность наблюдать за растениями 

круглый год, привыкают к бережному 

отношению к ним. 

Цель проекта: знакомство детей с 

Печоро – Илычским заповедником. 

Задачи проекта: 
1. Формирование первоначальных 

знаний о заповеднике, как особо 

охраняемой территории. 

2. Познакомить детей с многообразием 

растений, животных, птиц заповедника. 

3. Формировать интерес к 

природоохранной деятельности, желание 

участвовать в ней. 

4. Обогащать и активизировать 

словарь детей по теме (заповедник, егерь, 

«Красная книга» и т.д.). 

5. Активизировать деятельность 

родителей (законных представителей) в 

экологическом воспитании детей. 

Срок реализации проекта: 2 недели.  

Участники проекта: дети средней 

группы, педагоги, родители (законные 

представители). 

Итоговое мероприятие: панно «Печоро 

– Илычский заповедник». 

Предполагаемые результаты: 
- у детей сформированы первоначальные 

знания о заповеднике, как особо 

охраняемой территории; 

- дети больше знают о животных и 

ореоле их обитания, интересуются 

растениями заповедника; 

- дети обращают внимание на красоту 

окружающего природного мира, 

разнообразия его красок и форм; 

- дети используют навыки 

рационального природопользования; 

- родители (законные представители) 

принимают активное участие в 

экологическом воспитании детей. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: 

Совместная деятельность детей и 

педагога: подбор иллюстративного 

материала, его рассматривание, подбор 

литературы, подбор игр по экологии, 

просмотр слайдов о заповеднике. 

Совместная деятельность детей и 

родителей (законных представителей): 

информация о проекте, обсуждение. 

2. Основной этап: 

Совместная деятельность детей и 

педагога:  
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- организованная образовательная 

деятельность «Что такое заповедник?», 

«Растительный и животный мир 

заповедника», «Лес – многоэтажный дом», 

«Где живет лосенок Кэрпи? (лосеферма 

Печоро – Илычского заповедника)», 

-  виртуальная экскурсия «Путешествие 

по Печоро – Илычскому заповеднику», 

- беседа «Что такое красная книга?», 

«Профессия егерь», «Как человек охраняет 

природу», «Правила поведения в лесу», 

- рассматривание и обсуждение картины 

«Удивительный лес заповедника», 

- сюжетная игра «В лесу», 

- дидактические игры «Кто живет в 

лесу», «Береги природу», «Сложи 

картинку», «Чей дом», «Экологическое 

лото», 

- чтение художественной литературы 

Г.А Скребицкий «Лесное эхо», 

- рисование «Обитатели леса», 

- игра – ситуация «Что было бы, если из 

леса исчезли…», 

- слушание русской народной песни «Я 

по лесу по зеленому иду», 

- Просмотр видеоматериалов. 

Совместная деятельность детей и 

родителей (законных представителей): 

- буклеты «Берегите природу», «Как 

знакомить детей с природой Коми края», 

«Что такое экологическая игра?», 

- изготовление животных заповедника в 

разных техниках, 

- экскурсия в национальный музей 

Республики Коми «По лесным тропинкам». 

3. Заключительный этап: Панно 

«Печоро – Илычский заповедник». 

Итоги реализации проекта: 

В ходе реализации проекта дети 

последовательно знакомились с историей и 

целями создания заповедника, его работой, 

наиболее интересными видами животных и 

растений, постигали простейшие 

экологические закономерности. 

На занятиях использовались 

видеоматериалы: слайды, презентации. 

Перед детьми раскрывалась 

неповторимость и красота заповедной 

природы, они постепенно приходили к 

пониманию того, почему именно этот 

природный участок признан заповедным.          

 

  
 

Экологические игры мы рассматривали 

и как вариативность детской деятельности, 

и как самостоятельный развивающий 

элемент занятия. 

 
Различные виды художественной 

деятельности (рисование, аппликация, 

работа с природным материалом и др.) 

способствовали приобретению тактильных 

навыков, развитию фантазии и творческих 

способностей дошкольников. Работа с 

тематическими трафаретами-раскрасками, 

экологическими мозаиками и 

практическими игровыми пособиями 

стимулировала развитие у детей 

логического мышления, запоминание 

внешнего вида и биологических 

особенностей животных и растений – 

обитателей Печоро-Илычского 

заповедника.  

Совместно с детьми написано письмо-

обращение животных к человеку. 
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«Люди не губите природу. Природа 

заповедника имеет право жить по своим 

законам. Нас – животных, птиц, 

насекомых, рыб – охраняет государство. 

Приходите к нам только для того, чтобы 

познакомиться с красотой и богатством 

заповедных мест. Не губите нас!!!» 

 

Для решения поставленных задач была 

организована работа с родителями 

(законными представителями). На первом 

этапе провели родительское собрание на 

тему «Печоро – Илычский заповедник». 

Родители (законные представители) 

познакомились с природой заповедника и с 

редкими представителями флоры и фауны. 

С помощью родителей (законных 

представителей) была проведена 

следующая работа: 

- сбор природного и бросового 

материала, изготовление поделок; 

- оформлен гербарий изготовление 

макета «Тайга»; 

- оформлены альбомы с разнообразием 

животного, растительного мира, их средой 

обитания;  

- собрана фонотека музыки «Звуки 

живой природы»; 

- создана «передвижная библиотека» 

(обмен книгами, открытками, 

энциклопедиями, журналами, дисками с 

мультфильмами, песнями и т.п.); 

- родители (законные представители) 

помогли собрать высказывания детей о 

заповеднике. 

В результате реализации проекта нам 

удалось сформировать у воспитанников 

знания о заповеднике, развить устойчивый 

познавательный интерес к его обитателям, 

к их внешнему облику, особенностям 

жизни, дети научились установить 

причинно-следственные связи между 

образом жизни и средой обитания. 

 

Высказывания детей: 

Артемий Ш.: Печоро – Илычский 

заповедник – самое красивое место, 

которое я видел. Там много зверей, птиц 

и деревьев, которые занесены в Красную 

Книгу. 

Лиза К.: заповедник – это природа, где 

нельзя жечь костер, бросать мусор, 

ломать деревья, рвать траву. Там растут 

редкие растения. Это место, где живут 

редкие животные.  

Ксения Ю.: В заповеднике очень много 

красивых мест и я хотела бы их охранять. 

Тимур А.: Надо беречь и заботиться о 

животных и растениях. 

Полина К.: В заповеднике есть ферма 

лосей. Я бы хотела побывать там и 

пообщаться с этими замечательными 

животными. 

Элина Т.: Там ученые проводили 

раскопки и нашли тигро-льва, пещерного 

медведя и еще стоянку древних людей. 

 

 
 

Список использованной литературы: 
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библиотека Республики Коми», отд. пат.-
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Приложение 1 

  

Экологические игры 

 

1. «Прогулка в лес» 

 

Цель: сформировать правильное 

отношение к лесным обитателям, 

расширить знания детей о правилах 

поведения в лесу, упражнять в 

распознавании предупреждающих и 

запрещающих экологических знаков. 

Материал: планшет с изображением 

лесной поляны с несколькими тропинками, 

на которых размещены предупреждающие 

знаки; набор запрещающих экологических 

знаков в конверте (например, не рвать 

ландыши; не топтать грибы, ягоды; не 

ломать ветви деревьев; не разрушать 

муравейники; не разводить костры; не 

ловить бабочек; не кричать; не включать 

громкую музыку; не разорять птичьи гнезда 

и др.; силуэты детей, которых можно 

перемещать по тропинкам). 

Ход игры: В игре может участвовать 

группа детей, которые отправляются в лес 

на прогулку. На первом этапе следует 

провести ребят по тропинке, рассказать, что 

на ней находится, выставить 

соответствующие экологические знаки, 

помогающие соблюдать правила поведения 

в лесу. 

На втором этапе дети самостоятельно 

путешествуют по лесным тропинкам, где 

расставлены различные экологические 

знаки. Игроки должны объяснить по ним 

правила поведения в лесу. За правильный 

ответ — фишка. Побеждает тот, кто 

наберет максимальное количество фишек. 

 

2. «Солнышко» 

 

Цель: продолжить закреплять знания 

детей о животных и среде их обитания. 

Материал: набор карточек-заданий и 

деревянные прищепки разного цвета. 

Карточка-задание — это круг, 

разделенный на 6–8 секторов. В каждом 

секторе — картинка (например, крот, 

осьминог, рыба, кит, корова, собака). В 

центре круга находится основной символ, 

который определяет тему игры (например, 

капля, символизирующая воду). Символ 

помогает детям понять задание без помощи 

взрослого. 

Ход игры: В центре круга изображена 

капля, ребенок должен найти животных, 

для которых вода является «домом», 

местом обитания (блок занятий 

«Волшебница-вода»). 

Содержание нескольких картинок в 

секторах связано с темой игры, остальные 

картинки не имеют к ней отношения. 

Выполняя задания, ребенок отмечает 

нужные (то есть относящиеся к данной 

теме) сектора, к примеру, синими 

прищепками, а не относящиеся к ней — 

красными. Карточка с выполненным 

заданием благодаря прищепкам становится 

похожей на солнышко. 

 

3. «Найди свой домик» 

 

Тема: Питание. 

Цель: упражнять детей в группировке 

животных по способам питания 

(растительноядные, хищные, всеядные, 

паразиты). 

Материал: набор карточек с 

иллюстрациями животных разного вида; 

четыре разноцветных поля для размещения 

карточек (зеленая — для травоядных, 

красная — для хищников, зелено-красная 

— для всеядных животных и черная - для 

животных-паразитов). 

Ход игры: 

Вариант 1. Дети играют по одному. 

Ребенок группирует карточки с животными 

по цветным полям в зависимости от того, 

чем они питаются. После выполнения 

задания воспитатель проверяет 

правильность решения и за каждую ошибку 

выдает игроку штрафную фишку. 

Выигрывает тот, кто наберет их меньше. 

Вариант 2. Дети поочередно берут по 

одной карточке с изображением животного 

и находят для нее домик, опираясь на 

собственные знания об особенностях 

питания разных видов животных. 

Выигрывает тот, кто наберет больше 

фишек за правильность выполнения 

задания.
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ПРОЕКТ «КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад № 45» г. Сыктывкара 

Бозукян Алевтина Рудольфовна, воспитатель, 

 Истомина Ирина Юрьевна, воспитатель 

 

Тип проекта: групповой, практико-

ориентированный, краткосрочный. 

Цель проекта: Формирование у 

дошкольников экологической культуры, 

осознанно-правильного отношения к 

объектам живой природы на примере 

ознакомления с Красной книгой. 

Задачи проекта:  

1. Создать условия для обогащения 

знаний о редких и исчезающих животных, 

занесенных в Красную книгу Республики 

Коми. 

2. Формировать представления детей 

об особо охраняемых природных 

территориях Республики Коми, 

познакомить с назначением заповедников. 

3. Продолжать формировать навыки 

культуры поведения в природе, расширять 

представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и 

животными. 

4. Пробудить в детях интерес к 

изучению родного края и чувство любви и 

бережного отношения к родной природе. 

5. Привлечь родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству в 

развитии у детей интереса к миру 

животных и оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды 

атрибутами, литературным и 

познавательным материалом. 

Сроки реализации проекта: 1 месяц. 

Участники проекта: дети и 

воспитатели старшей группы, их родители 

(законные представители), учреждения 

социума. 

Критерии оценки результатов 

проекта: 

-  уровень представлений детей о 

Красной книге Республики Коми; 

- создание Красной книги Республики 

Коми; 

- уровень вовлеченности родителей 

(законных представителей) в 

образовательный процесс. 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта: 

1. Для детей: 

- имеют представления об особо 

охраняемых природных территориях 

Республики Коми, знают о назначении 

заповедников; 

- имеют знания о некоторых редких и 

исчезающих животных, занесенных в 

Красную книгу Республики Коми, 

рассказывают интересные факты; 

- имеют представления о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить живому и растительному 

миру. 

2. Для родителей (законных 

представителей): 

- 100% родителей (законных 

представителей) примут участие в развитии 

у детей осознанно-правильного отношения 

к объектам живой природы и оснащении 

развивающей предметно-

пространственной среды: поиск 

информации о заинтересовавшем 

животном из Красной книги Республики 

Коми, проведение занятия с детьми, 

создании в группе мини-библиотеки 

произведений о животных и природе. 

Результаты-продукты:  
Развивающая предметно-

пространственная среда группы 

пополнится: 

- альбомами «Заповедники Республики 

Коми», «Сборник сказок и рассказов о 

животных», «Экологические правила в 

картинках», «Пословицы о природе», 

картотекой «Коми народные подвижные 

игры», «Дидактические игры и упражнения 

о природе»,  
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- выпуском постера «Мы – друзья 

природы»,  

- фотовернисажем «Я и природа»; 

- книгой «Страницы Красной книги 

Республики Коми», оформленной в группе 

в результате совместной деятельности 

детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов (книга имеет 

информацию об интересных фактах редких 

и исчезающих животных Республики Коми, 

страницы которой могут иметь 

продолжение). 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – организационно-

подготовительный: 

- подбор материала; 

- изучение методической литературы для 

реализации проекта; 

- разработка плана работы с участниками 

проекта; 

- привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в проекте. 

2 этап – практический: 

- проведение совместных мероприятий с 

детьми, родителями (законными 

представителями), 

- пополнение предметно-

пространственной среды группы. 

3 этап – заключительный: 

- повторный мониторинг знаний детей, 

- познавательная викторина «Знатоки 

Красной книги Республики Коми». 

Актуальность:  

В современных условиях проблема 

экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и 

актуальность. Сложная экологическая 

обстановка в мире, ее тяжелые 

последствия, засорение среды обитания, 

часто безграмотное, неправильное с 

экологической точки зрения, 

расточительное, ведущее к нарушению 

экологического равновесия поведение 

человека влечет непоправимые 

последствия.  

Ухудшение экологической ситуации 

обусловило возрастающее внимание к 

вопросам экологического воспитания 

детей. Экологическое воспитание 

дошкольников — это и есть познание 

живого, которое рядом с ребенком, во 

взаимосвязи со средой обитания и 

выработка на этой основе правильных 

форм взаимодействия с ним. Ведь именно 

на этапе дошкольного детства 

складывается начальное ощущение 

окружающего мира: ребенок получает 

эмоциональные впечатления о природе, 

накапливает представления о разных 

формах жизни, уже в этот период 

формируются первоосновы экологического 

мышления, сознания, экологической 

культуры, формируется понимание 

взаимосвязи человека и природы. 

В целях привлечения внимания 

общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности 

2017 год объявлен годом экологии.  

Проблема:  

Наблюдения за детьми показали, что они 

с любопытством рассматривают 

иллюстрации и фотографии с 

изображением различных видов животных: 

диких, пресмыкающихся, насекомых; 

делятся имеющимися знаниями при виде 

хорошо знакомых животных и своими 

впечатлениями об экзотических животных. 

Беседуя с детьми, мы убедились, что 

отсутствуют представления об охраняемых 

природных территориях и заповедниках 

Республики Коми. Дошкольники знают о 

существовании Красной книги, но имеют 

скудные знания о редких животных, 

занесенных в Красную книгу Республики 

Коми. 

Считаем, что, не имея достаточного 

количества знаний у детей о редкие 

животные Республики Коми и причинах их 

исчезновения, способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными 

и назначении заповедников, трудно 

сформировать у дошкольников навыки 

экологической культуры. Этим и было 

обусловлено создание проекта по 

формированию у дошкольников осознанно-

правильного отношения к природе. 

Методы и приемы работы: беседы, 

экскурсии, демонстрация видеороликов и 

презентаций, чтение художественной 

литературы, игры и упражнения, рассказы 

воспитателей, родителей (законных 

представителей) и детей.
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План реализации проекта:  

Направление 

работы 

Формы сотрудничества, содержание Сроки Ответственные 

1 этап – организационно-подготовительный 

Действия 

педагога 

1. Изучение методической литературы 

для реализации проекта. 

2. Определение актуальности, 

постановка цели, определение 

продукта проекта. 

3. Разработка анкет для детей и 

родителей (законных представителей). 

1 неделя 

 

 

2 ноября 

 

 

3-4 

ноября 

Воспитатели  

Работа с 

детьми 

1. Мониторинг знаний детей. 2 ноября Воспитатели, 

дети 

Работа с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) 

1. Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

3 ноября Воспитатели, 

родители 

(законные 

представители) 

2 этап – практический 

Действия 

педагога 

1. Цикл бесед «По страницам Красной 

книги республики Коми», «Почему 

исчезают животные», «Как люди могут 

сохранить природу и животных», «Что 

такое заповедник?». 

2. Экскурсия в районную детскую 

библиотеку «Шонди Войт» («Капелька 

солнца») – «Для чего нужна Красная 

книга». 

3. Подбор материала для работы с 

детьми: картотека дидактических игр и 

упражнений по закреплению знаний о 

природе; экологические правила в 

картинках; картотека физкультурных и 

динамических пауз по теме; «Заповедники 

Республики Коми». 

4. Ситуативные разговоры на тему 

«Лес – это дом для многих жильцов», «Кто 

такие редкие животные», «Как человек 

влияет на природу», «Как люди помогают 

лесным обитателям», «Правила друзей 

леса». 

5. Беседа-рассуждение «Почему так 

говорят?».  

6. Чтение пословиц и поговорок про 

лес. 

7. Чтение сказок и рассказов о 

животных: Е. Чарушин «Что за зверь?», В. 

Бианки «Холодно в лесу, холодно!», «Кто 

сыт, тому холод не страшен». 

8. Организация выставки творческих 

работ детей по темам: «Редкие животные 

6-28 

ноября 

Воспитатели, 

родители 

(законные 

представители), 

сотрудники 

библиотеки 
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Республики Коми» из природного 

материала, «Бабочка Орденская лента», 

«Животные из Красной книги РК».  

9. Показ видеороликов детям 

«Барсук», «Редкие животные Республики 

Коми». 

Работа с 

детьми 

1. Рассматривание набора фотографий, 

открыток с изображением животного и 

растительного мира, иллюстрированного 

альбома «Лесные животные Республики 

Коми» и энциклопедической литературы о 

животных. 

2. Совместная деятельность: 

- составление экологических знаков 

«Берегите природу»,  

- оформление постера «Мы - друзья 

природы». 

3. Просмотр мультимедийной 

презентации «Как человек охраняет 

природу». 

4. «Час загадок» о редких животных 

«Узнай по описанию». 

5. Самостоятельная деятельность: 

- конструирование из природного 

материала «Редкие животные Республики 

Коми», 

- рисование «Как люди берегут 

природу», 

- лепка «Животные из Красной книги 

Республики Коми», 

- аппликация «Бабочка Орденская 

лента». 

6. «Говорим о природе»: 

- интервьюирование «Почему надо 

охранять животный и растительный мир», 

- упражнение «Придумай рифму» 

(составление слоганов). 

7. Выпуск фотовернисажа «Я и природа» 

8. Коми народные подвижные игры: 

«Стой, олень!», «Охота на оленей», «Ловля 

оленей», «Ловкий оленевод», «Филин и 

пташки». 

9. Динамическая пауза: «Веселые 

зверята», «На водопой». 

6-28 

ноября 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) 

1. Консультация «Воспитываем любовь к 

природе». 

2. Творческое задание «Приготовь 

страничку для Красной книги» (совместная 

деятельность детей и родителей (законных 

представителей)). 

3. Участие в рубрике «Родитель – 

воспитатель»: рассказ с презентацией 

6-24 

ноября 

 

 

 

Воспитатели, 

дети,  

родители 

(законные 

представители) 
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«Особо охраняемые природные территории 

РК» (бабушка Ксюши). 

4. Рекомендация к семейному просмотру 

мультфильма «Красная книга» 

(мультсериал «Смешарики»).  

5. Рекомендовать прогулку с ребенком в 

выставочные залы, центр экологического 

образования «Станция юннатов». 

6. Привлечь к пополнению развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы: акция «Подари в группу книгу о 

природе», выставка детской литературы, 

изготовление поделок и рисунков для 

выставки на тему «Животные и растения из 

Красной книги Республики Коми». 

 

 

3 этап - заключительный 

Действия 

педагога 

1. Сообщение из опыта работы – 

презентация проекта для педагогов 

дошкольной образовательной организации. 

По плану 

ДОО 

Воспитатели  

Работа с 

детьми 

1. Познавательная викторина 

«Знатоки Красной книги Республики 

Коми». 

29 ноября Воспитатели, 

дети 

Работа с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) 

1. Коллективное создание альбома 

«Страницы Красной книги». 

20-30 

ноября 

Воспитатели, 

родители 

(законные 

представители), 

дети 

Перспективы дальнейшего развития 

проекта: 

- способствовать заинтересованности 

детей и взрослых в поиске информации о 

редких и исчезающих представителях 

животного и растительного мира 

Республики Коми, 

- создать условия для презентации 

поисково-исследовательской деятельности 

детьми перед дошкольниками из других 

групп.  
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Приложение 1  

 

Приложение 3 

 

Вопросы к диагностике знаний у детей 

старшего возраста о животных Красной 

книги Республики Коми: 

1. Что такое Красная книга животных? 

2. С какой целью создаются Красные 

книги природы?  

3. Почему исчезают животные на 

планете?  

4. Назови животных, занесенных в 

Красную книгу?  

5. Есть ли охраняемые (заповедные) 

места в нашей республике Коми? 

6. Как ты охраняешь природу? 

Анализ и оценка ответов детей: 

1 уровень (низкий) – неясные, 

неопределенные представления; с трудом 

отвечает с помощью взрослых; 

2 уровень (средний) – представления 

дифференцируются, ребенок часто 

прибегает к помощи взрослых; 

3 уровень (высокий) – обобщенное 

представление, развернутое суждение, 

ребенок отвечает самостоятельно. 

Оценочный балл: 

1 уровень: 1 – 1,6 баллов 

2 уровень: 1,7 – 2,3 балла 

3 уровень: 2,4 – 3 балла 

 

Приложение 2 

 

Оформление постера  

«Мы - друзья природы» 

 

 
 

Фотоколлаж «Я и природа» 
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Приложение 4 

 

Подвижные игры народа Коми 

 

1. Стой, олень! (Сувт, кор!) 

Играющие находятся в разных местах 

площадки (границы ее обозначены). 

Выбирается пастух. Получив палочку, он 

становится на середине площадки.После 

сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по 

площадке, а пастух старается догнать кого-

нибудь из играющих, коснуться его 

палочкой и сказать: «Стой, олень!». Тот, 

кого коснулась палочка, отходит в сторону. 

Игра заканчивается, когда пастух поймает 

пятерых оленей.    

Правила игры: Разбегаться можно 

только по сигналу «Беги, олень!». 

Осаленные отходят в условленное место. 

Салить надо осторожно. 

2. Охота на оленей 

(Коръясоснярталаонкуталом) 

Играющие делятся на две команды. Все 

становятся за   чертой, проведенной на 

расстоянии 1,5м от оленьих рогов (их 

количество зависит от числа детей в 

команде). В руках у каждого ребенка аркан.  

Он старается заарканить (поймать) оленя. 

Правила игры: Выигрывает тот, кто 

больше поймал оленей. Прежде чем играть 

в эту игру, надо научиться правильным 

приемам броска аркана. Набрасывать 

петлю на рога оленя следует по сигналу.  

Нельзя подходить к оленю ближе места, 

обозначенного чертой. Варианты. Ловить 

одного оленя, т. е   набрасывать   арканы на   

одни   рога, могут   сразу несколько человек. 

В этом случае они должны стоять, не мешая 

друг другу. Для усложнения игра 

проводится на склоне горы. Группа     

игроков    делится     на     две команды, 

которые располагаются по двум сторонам 

горки, у каждой команды по мауту. 

Ведущий сталкивает санки с 

прикрепленными к ним рогами. Дети по 

очереди ловят оленя на лету. 

3. Ловля оленей (Коръясоскуталом) 

Среди   играющих   выбирают   двух   

пастухов, остальные участники — олени. 

Они становятся внутри    очерченного    

круга.    

Пастухи    находятся   за   кругом, друг   

против   друга.    

По сигналу    ведущего «Раз, два, три — 

лови!» пастухи   по очереди   бросают мяч   

в оленей, а   те   убегают   от   мяча.   Олень, 

в   которого, попал    мяч, считается    

пойманным.    После четырех-пяти 

повторений   подсчитывается   количество 

пойманных оленей. 

Правила     игры: Игру     надо     начинать, 

только по сигналу. Бросать мяч можно 

только в ноги играющих. Засчитывается 

прямое попадание, а не после отскока.   

4. Полярная сова и евражки 

Полярная сова находится в углу 

площадки или комнаты. Остальные 

играющие — евражки. 

Под тихие ритмичные удары 

небольшого бубна евражки бегают на 

площадке, на гром кий удар бубна евражки 

становятся столби ком, не шевелятся. 

Полярная сова облетает евражек и того, кто 

пошевелится или стоит не столбиком, 

уводит с собой. В заключение игры (после 

трех-четырех повторений) отмечают тех 

игроков, кто отличился большей 

выдержкой. 

Правила игры: Громкие удары не 

должны звучать длительное время. Дети 

должны быстро реагировать на смену 

ударов. 

5. Ловкий оленевод 

В стороне на площадке ставится фигура 

оленя. Оленеводы располагаются шеренгой 

лицом к оленю на расстоянии: З-4м от него. 

Поочередно они бросают в оленя мячом, 

стараясь попасть в него. За каждый 

удачный выстрел оленевод получает 

флажок. Выигравшим считается тот, кто 

большее число раз попадет в оленя. 

Правила игры: Бросаете мяч можно 

только с условного расстояния. 

6. «Филин и пташки» 

Перед началом игры дети выбирают для 

себя названия тех птиц, голосу которых они 

смогут подражать. Например, голубь, 

ворона, галка, воробей, синица, гусь, утка, 

журавль и др. Играющие выбирают 

филина. Он уходит в свое гнездо, а 

играющие тихо, чтобы не услышал филин, 

придумывают, какими птицами они будут в 

игре. Птицы летают, кричат, 
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останавливаются и приседают. Каждый 

игрок подражает крику и движениям той 

птицы, которую он выбрал. 

На сигнал «Филин!» все птицы 

стараются быстрее занять место в своем 

доме. Если филин успеет кого-то поймать, 

то он должен угадать, что это за птица. 

Только верно названная птица становится 

филином.  

Правила игры: Дома птиц и дом филина 

нужно располагать на возвышении. Птицы 

улетают в гнездо по сигналу или, как только 

филин поймает одну из них. 

 

Приложение 5 

 

Консультация для родителей  

(законных представителей) 

«Воспитываем любовь к природе» 

 

Красота родной природы раскрывает 

красоту человеческого труда, рождает 

желание сделать свой край еще прекраснее. 

Поэтому так важно показать детям, как 

человек оберегает и умножает природные 

богатства, сколько труда вкладывает, 

чтобы радовали всех леса и озера, поля и 

реки. 

Любовь детей к природе начинается с 

осмысления ее ценностей. Поэтому, прежде 

всего, нужно показать познавательную и 

эстетическую ценность природы. 

Благодаря этому со временем и разовьется 

бережное, ответственное отношение к 

окружающей природной среде.  

В воспитании у ребенка бережного 

отношения к природе не может быть 

мелочей. Сорванный просто так цветок, 

пойманная из любопытства бабочка, 

растоптанный жучок – все это при 

безразличном отношении со стороны 

взрослых может привести к крайне 

нежелательным последствиям.   Каждая 

семья располагает всеми возможностями 

для того, чтобы пробудить, развить у 

ребенка интерес к жизни природы, 

потребность постоянного общения с ней. 

Как же приобщать ребенка к родной 

природе? Как развивать у него 

познавательный интерес и бережное 

отношение к ней? 

Заинтересовывать ребенка родители 

могут самыми разнообразными способами. 

Прежде всего, надо сталкивать ребенка с 

чудесами живой природы, давать 

возможность любоваться деревом и 

кустиком, кошкой и галкой. Встреча с 

природой должна быть для ребенка 

праздником, который мы, взрослые, 

должны подготовить. Большое 

воспитательное значение имеют 

регулярные семейные поездки в лес, поля, 

на реку или озеро. Ребенок, под 

благотворным влиянием родителей, 

постепенно воспринимает красоту и 

прелесть природных ландшафтов, вникает 

в таинства жизни природы. В 

соприкосновении с природой у детей 

развивается наблюдательность, 

любознательность, интерес к природным 

объектам.    

Очень большое значение имеет чтение 

вслух книг о природе, жизни животных. 

Вовлекая ребенка в обсуждение 

прочитанного, взрослые разъясняют 

непонятные моменты, направляют его 

мысли и интересы на жизнь природы.  

Художественно-творческая 

деятельность детей так же имеет огромное 

значение. Лепка из глины, пластилина, все 

виды аппликаций, конструирование с 

применением круп, теста и природных 

материалов, рисование с помощью 

растительных элементов – все это 

способствуют воспитанию любви к 

природе у дошкольников.  Стремление 

сделать красивее, лучше влияет на мир 

чувств, позволяет раскрыть творческий 

потенциал, повышает уровень развития 

речи у дошкольников, дети учатся 

создавать, учатся понимать и видеть 

красоту и богатство природы. 

Ребенок страстно желает иметь и 

опекать какое-либо живое существо. 

Содержание в доме животного связано с 

дополнительной нагрузкой и трудностями. 

И все-таки, трудно переоценить 

воздействие, которое оказывает на 

формирование личности ребенка общение, 

забота и уход за слабым живым существом. 

С животными ребенок может 

эмоционально общаться – играть и 
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разговаривать. Наличие животного в доме 

делает дружнее и сплоченнее семью. 

Экологическое воспитание будет 

действеннее только в том случае, если в 

семье существует постоянное, 

каждодневное общение взрослых с детьми. 

Не жалейте своего времени на игры с 

домашними животными, на ботанические 

эксперименты, на чтение добрых стихов и 

рассказов о природе, на прогулки. И тогда 

ваши дети и во взрослой жизни будут 

осознанно и заботливо относиться ко всему 

живому и неживому на Земле.   

 

Приложение 6 

 

Выставка детской литературы о природе 

 

 
 

Выставка поделок на тему  

«Животные и растения из Красной 

книги Республики Коми» 

 

 

 
 

Коллективное создание альбома  

«Страницы Красной книги Республики 

Коми» 
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Приложение 7 

 

Познавательная викторина «Знатоки 

Красной книги Республики Коми» 

 

Цели и задачи: 

1. Систематизировать знания детей о 

редких животных и растениях Республики 

Коми. 

2. Закрепить знания об особо 

охраняемых территориях Республики Коми 

и их назначении. 

3. Углублять знания о взаимосвязи в 

природе. 

4. Формировать навыки экологически 

безопасного поведения. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

природе и способность к сопереживанию. 

Материал: иллюстрации с 

изображением: барсук, нельма, орлан-

белохвост, венерин башмачок, сон-трава, 

пион уклоняющийся, радиола розовая, 

кедр; схематическое изображение для 

рассказа; емкость с землей, семена кедра, 

лейка с водой; карточки «пищевые 

цепочки»; мелкие картинки с 

изображением животных и растений, 

обитающих в Печоро-Илычском 

заповеднике и национальном парке Югыд-

Ва; фишки красного и зеленого цвета; 

иллюстрации, изображающие правильное и 

неправильное поведение в природе.  

Предварительная работа: беседы о 

животных и растениях Коми края, чтение 

энциклопедической литературы, чтение 

рассказов и стихов о растениях и животных, 

рассматривание Красной книги Республики 

Коми, просмотр видеоматериалов о 

заповеднике, Национальном парке, 

презентация результатов поисковой 

деятельности о редких животных и 

растениях Республики Коми. 

Ход викторины: Ребята, в нашем 

детском саду узнали, что мы очень многое 

знаем о редких животных и растениях 

Республики Коми и стали настоящими 

знатоками Красной книги. Поэтому сегодня 

у нас не обычное занятие, а викторина на 

тему «Знатоки Красной книги Республики 

Коми». Вопросы к викторине задали 

воспитатели детского сада, чтобы 

рассказать детям своей группы.  

Правила работы:  

- ответ должен быть точным и 

правильным, 

- обсудить ответ, договориться, кто 

ответит, 

- не перебивать говорящего. 

Вначале игры разминка «Мозговой 

штурм»: 

- С какой целью была создана Красная 

книга? (для того, чтоб люди знали 

исчезающие виды растений и животных; 

чтобы люди охраняли растения и 

животных, занесенных в Красную книгу, и 

бережно относились ко всем растениям и 

животным, защищали их) 

- Что обозначает красный цвет книги? 

(сигнальный красный цвет – это цвет 

осторожности, цвет тревоги и, наконец, 

цвет запрета, предупреждающий о чем-

либо) 

- Какие растения и животные 

заносятся в Красную книгу? (виды 

растений и животных, которым 

угрожает исчезновение с лица Земли) 

- Профессия человека, охраняющего и 

оберегающего природу? (лесник) 

- Вор с ружьем в лесу или сетью на 

реке? (браконьер) 

- Почему нельзя шуметь в лесу? 

(ответы детей)  

Задание 1. «Расскажите об этих 

животных из Красной книги РК» (рассказы 

детей по 3 картинкам: орлан-белохвост, 

барсук, нельма). Более точному описанию 

животного вам помогут вопросы 

(символы): Внешний вид животного? Где 

живет? Почему занесен в Красную книгу? 

(схематическое изображение на карточках: 

контур животного; елочка, река, луг; 

Красная книга). Обсудите, что вы 

расскажете о животном и решите, кто будет 

рассказывать. 

Задание 2. Игра «Загадки Красной книги. 

Угадай, кто я?»  

- Ребята, вам предлагается угадать 

растения и найти картинки: 

1. Я – цветок удивительной необычной 

формы, напоминающей башмачки. 

Зацветаю на 15-17 году жизни. В моем 

названии имя богини Древнего Рима – 

Венера. Не рви меня! (Венерин башмачок) 
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- Что вы еще знаете о венерином 

башмачке? (ответы детей) 

2. Название этого растения связано с тем, 

что цветок очень быстро появляется, как 

будто «выстреливает» после таяния снега. 

У него сиренево-голубые колокольчики с 

опушенным стеблем, а запах способен 

усыпить любого (сон-трава) 

- О чем еще не сказано в загадке? 

(ответы детей) 

3. Это ценное лекарственное растение. 

Растет до 1м в высоту, с перистыми 

листьями и сильным разветвленным 

корнем. Цветок бывает от бледно-розового 

до ярко- малинового.  Поселяется на 

богатых почвах. Встречается на лугах, 

опушках, полянах. «Уклоняющимся» 

назван из-за отличительной 

особенности   розового цветка склоняться 

набок.  Относится к слабо 

ядовитым.  Охраняемое растение Красной 

книги Республики Коми (пион 

уклоняющийся). 

- Как его называют в народе? Почему? 

(Марьин корень - еще с давних времен пион, 

уклоняющийся использовали от болезней 

женщины) 

4. Его называют золотой корень или 

розовый корень, своими целительными 

свойствами это растение известно еще с 

давних времен. Стебель растения крепкий, 

цветочки желтого цвета. Когда цветет этот 

лекарственный кустарник, издает аромат 

похожий на запах розового масла. За 

последние несколько лет количество 

золотого корня уменьшилось, поэтому его 

занесли в Красную книгу (радиола розовая) 

- Что можете добавить об этом цветке? 

(ответы детей) 

5. Это дерево весной цветет, летом плод 

дает, осенью не увядает, зимой не умирает. 

(кедр) 

- Какую информацию вы бы добавили о 

кедре? (ответы детей) 

- Мы недавно узнали, что можно 

вырастить кедр из орешка в домашних 

условиях. А для этого что нужно? 

(подготовить орешки для посадки) 

Посадка семян кедра (готовая земля, 

дети знакомы с процессом посадки по 

видеоролику). 

Физкульминутка. Сокращенный текст 

песни О. Дементьева: 

- У оленя дом большой (складываем 

руками над головой крышу дома), 

- Он глядит в свое окно (одну руку кладем 

горизонтально, а другую ставим на нее и 

подпираем кулаком щеку), 

- Заяц по лесу бежит (изображаем бег на 

месте), 

- В дверь к нему стучит (изображаем 

стук кулаком в дверь), 

- Тук-тук!  (стучим правой ногой в пол) 

- Дверь открой! (открываем дверь) 

- Там в лесу (показываем большим 

пальцем за плечо) 

- Охотник злой! (изображаем руками 

ружье) 

- Быстро двери открывай (делаем 

приглашающий жест - машем ладонью к 

себе), 

- Лапу мне давай! (выставляем руку 

вперед ладонью наружу) 

- Не дрожи зайчишка мой (обнимаем 

себя), 

- Я смотрел в свое окошко (показываем 

руками перед собой окно), 

- Убежал охотник злой (бег на месте), 

- Посиди немножко (чуть присев). 

- Да, да посижу, я уж больше не дрожу 

(распрямляемся во весь рост), 

- У меня прошел испуг, ты хороший 

друг! (выставляем руку вперед ладонью 

наружу или машем на прощание) 

Задание 3. «Ребята, в природе все 

растения и животные взаимосвязаны.  Они 

друг без друга обходиться не могут и 

важно, чтобы эта взаимосвязь 

сохранялась.  Составьте пищевые 

цепочки». Разделитесь на 2 компании по 

желанию. Каждая получает конверт с 

карточками.  

- В конвертах под номером 1 - легкое 

задание, с номером 2 - сложное задание. 

Сейчас подумайте и выберите то задание, с 

которым бы вы смогли справиться (для 

каждой компании по 2 конверта с 

заданием). 

Растения – мышь – сова, 

Лист – гусеница – синица – сокол,  

Трава – заяц – филин, 

Зерно – мышь – ласка – сова, 
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Лесные травы, молодые побеги – лось – 

медведь. 

Вывод: Все обитатели леса зависят друг 

от друга. Если нарушается хоть одно звено 

в пищевой цепи, страдает последующее. 

Очень важно чтобы человек не мешал 

природе, не засорял окружающую среду и 

бережно относился к животному и 

растительному миру. 

Задание 4. «Мы знаем, что редким 

животным, птицам и растениям нужна 

помощь человека. Расскажите, как можно 

сохранить мир животных и растений?»  

- Что делают люди для сохранения 

природы и животных? (создали Красную 

книгу, чтобы люди знали исчезающие виды 

растений и животных, чтобы охраняли 

растения и животных; также создают 

заповедники)  

- С какой целью создают заповедники и 

парки? (они созданы для сохранения и 

изучения растительного и животного 

мира)  

- Что такое заповедник? (это место, где 

охраняются государством редкие и 

исчезающие травы, цветы, ягоды, грибы, 

деревья, кустарники, животные, птицы, 

насекомые, рыбы) 

- Какие заповедные места находятся в 

Республике Коми? (Печоро-Илычский 

заповедник, национальный парк «Югыд 

Ва») 

- Почему он получил такое название? 

(располагается заповедник между двух рек 

- Печорой и Илычом) 

- Что в переводе означает название парка 

Югыд-Ва? (светлая вода) 

- Чем отличается национальный парк от 

заповедника? (в парке турист может 

ходить, изучать, любоваться, а в 

заповеднике нельзя; здесь охраняется все: 

травы, грибы, цветы, и все живое)  

 Выбери животных и растения, 

обитающих в Печоро-Илычском 

заповеднике и национальном парке Югыд-

Ва и расположи их на карту Республики 

Коми (Растения – пион Марьин корень, 

венерин башмачок настоящий, кедр; 

животные – северный олень, барсук, белка, 

бурундук, волк, выдра, бобр, горностай, 

медведь, росомаха, норка, северная пищуха. 

Печоро-Илычский заповедник славится 

своей лосиной фермой. В реках много 

хариуса, налима; птицы - глухарь, тетерев, 

рябчик, филин, орлан-белохвост, беркут). 

Динамическая пауза (ребята 

сопровождают движениями текст): 

Природу надо охранять («рисуют» 

руками круг): 

Зверей и птиц не обижать (грозят 

пальцем), 

Цветы напрасно не срывать 

(приседают), 

В лесу костры не разжигать! (топают 

ногами) 

С природой будем мы дружить (берут 

друг друга за руки) 

Живое на Земле любить! (поднимают 

руки вверх) 

Задание 5. Закончите предложение:  

1. Если бы муравей, на которого вот-

вот наступят, умел говорить, он бы 

сказал… 

2. Если бы рыбка из грязной речки 

могла бы говорить, она бы сказала… 

3. Если бы мухомор вдруг заговорил, 

он бы сказал: для людей я ядовит, но зато… 

Выполняя следующее задание, мы 

ответим на следующий вопрос: Что может 

сделать каждый из нас для сохранения 

природы и животных? Для этого расположи 

фишки разных цветов (красный – 

запретный, зеленый – разрешающий) на 

знаках поведения в природе и объясни свое 

решение. Вопросы к картинкам:  

- Правильно ли дети поступили на 

природе? 

- Почему нет? 

- Как бы ты поступил в этой ситуации? 

Человек не только самый сильный, но и 

самый умный. Он никогда не должен 

просто так нарушать жизнь растений и 

животных. 

Рефлексия:  

- Зачем мы сегодня выполняли задания?  

Какой вопрос показался трудным? Самым 

интересным? (ответы детей) 

Вы сегодня были командой знатоков, 

поэтому предлагаю каждому выбрать 

одного из ребят, кому хотели бы сказать 

спасибо за работу и пояснить, за что.  

В конверте сюрприз за работу – 

раскраски животных «Волшебная 

картинка» (соедини точки). 
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ПРОЕКТ «РЫБЫ. ОХРАНА РЫБ КРАСНОЙ КНИГОЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Детский сад № 51» г. Сыктывкара 

Козлова Валентина Александровна, воспитатель 

 

Тип проекта: групповой, досугово- 

познавательный. 

Вид проекта: научно-познавательный. 

Участник реализации проекта: 

воспитатели, дети 4 лет, родители 

(законные представители).  

Срок реализации проекта: 2 недели. 

Обеспечение проекта: 

- материально техническое: ноутбук, 

принтер, музыкальный центр телевизор, 

проектор, 

- учебно-методическое: дидактические 

игры, энциклопедия, художественная 

литература, 

- информационное обеспечение: 

просмотр научных фильмов. 

Актуальность: 
Главная задача экологического 

воспитания – это воспитание в детях 

доброты и человечности, бережного 

обращения к природе, к людям, к самому 

себе, видения прекрасного, воспитание 

чувства ответственности, в первую 

очередь, за собственное поведение и 

поступки. Но сформировать экологическую 

культуру без знаний об окружающем мире 

невозможно. А вокруг нас так много 

неизведанного и прекрасного. Необходимо, 

чтобы дети познакомились с этим 

загадочным и таинственным миром. 

Участие детей в проекте позволит 

максимально обогатить знания и 

представления о жизни обитателей 

водоемов и рек Республики Коми, развить 

связную речь, творческие способности 

детей, воспитать чувство любви к природе, 

желание беречь и охранять ее. 

Проблема: 

У рыб особая среда обитания – вода. 

Дети сравнительно редко бывают возле 

каких-либо водоемов и практически не 

имеют возможности наблюдать рыб в их 

естественной среде. Даже летом, отдыхая 

на море или реке, то есть на пляжах, 

невозможно увидеть рыб и красоту 

подводного мира. Надо помочь детям 

узнать, обитателей водоемов и их среду 

обитания. 

Цель: дать первичную информацию о 

рыбах и о рыбах охраняемых красной 

книгой, познакомить детей с характерными 

особенностями строения, питания и среды 

обитания рыб, быть участниками создания 

Красной книги. 

Задачи: 

1. Формирование у детей 

представления о рыбах, как о живых 

существах, живущих в воде. 

2. Формирование знаний у детей о 

характерном строении рыб: форма тела, 

плавники, жабры и т.д. с использованием 

модели. 

3. Активизация и обогащение 

словарного запаса детей. 

4. Вызвать желание бережно 

относиться к богатствам природы, помочь 

понять, что лишь тогда в водоемах будет 

много рыбы, когда вода в них станет 

чистой, и каждая рыбка будет иметь 

возможность оставить потомство. 

5. Воспитывать интерес к природе. 

Формы работы: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

Методы и приемы: организованная 

образовательная деятельность, подвижные 

игры, речевые игры, художественно-

продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети познакомятся с рыбами, 

охраняемыми красной книгой. 

2. Дети узнают о жизнедеятельности 

рыб. 

3. Дети овладевают навыками 

узнавания рыб по описанию. 

4. Дети будут бережно относиться к 

дикой природе. 

Деятельность в рамках проекта: 

1 этап – организационный этап: 
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- взаимодействие с детьми и их 

родителями (законными представителями), 

- выбор темы проекта, 

- поставка целей, задач, 

- подбор наглядного материала, 

- подбор художественной литературы. 

2 этап – основной: 

2.1. Действия детей:  

- беседа «Рыбы»; 

- рассматривание иллюстраций, красной 

книги; 

- дидактические игры: «Найди отличия», 

«Собери целое», «Найди пару», «Раздели на 

группы», «Раскрась рыбку», «В Красной 

книге или нет»; 

- организованная образовательная 

деятельность «Давай познакомимся с 

рыбами»; 

- знакомство с историей возникновения 

«Красной книги»; 

- чтение художественной литературы; 

- игра «Море волнуется». 

2.2. Действия педагогов: 

- формирование у детей представлений о 

рыбах, как о живых существах, живущих в 

воде; 

- формирование знаний у детей о 

характерном строении рыб: форма тела, 

плавники, жабры и т.д.; 

- познакомить с исчезающими 

обитателями рек и озер Республики Коми 

(нельма, сибирский хариус, подкаменщик);  

- учить детей выделять признаки 

сходства и различия между рыбами;  

- формировать умение составлять 

описательные рассказы о рыбах; 

- уточнить правила поведения у 

водоемов;  

- формировать заботливое отношение к 

живому; 

- учить узнавать рыбу по внешности, 

называть названия рыб; 

- дать детям представление о Красной 

книге; 

- формирование у воспитанников 

представлений об охране природы; 

- активизация словаря: Красная книга, 

заповедник; 

- закрепить полученные знания с 

помощью дидактических игр;  

- использование дидактических игр 

«Четвертый лишний», «Кого не стало», 

«Что изменилось», «Кто появился»; 

- использование подвижных игр 

«Удочка», «Невод». 

2.3. Действия родителей (законных 

представителей): 

- рисование рыб совместно с детьми по 

мотивам сказок; 

- буклеты «Давай узнаем больше», 

«Красная книга Республики Коми»; 

- чтение художественной литературы 

дома; 

- совместная игра на прогулке; 

- совместное изготовление 

дидактических игр; 

- изготовление стенгазеты «Прогулка к 

берегам   реки»;  

- изготовление стенгазеты, подборка 

фотографий на фоне родного края. 

3 этап – заключительный: 

- подведение итогов работы по проекту, 

- создание лэбука, 

- совместное изготовление Красной 

книги, которая будет пополнятся новыми 

растениями, животными, насекомыми на 

протяжении нескольких лет. 

Оценка результатов и отчетность: 

1. Разработан    и реализован конспект 

«В гости к водоему». 

2.  Пополнена развивающая 

предметно-пространственная среда (центр 

активности «Экологическое воспитание») 

в соответствии с ФГОС ДО. 

3.  Созданы необходимые условия для 

организации деятельности по теме проекта 

(подобраны настольные дидактические 

игры, наглядный материал, оформление 

зоны рыбы в экологическом уголке). 

4. Разработан и внедрен 

познавательно - игровой буклет для 

родителей (законных представителей) и 

детей «Давай узнаем больше», «Красная 

книга Республики Коми». 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Николаева, С.Н. Юный эколог. 

Программа экологического воспитания в 

детском саду / С.Н. Николаевна. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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2. Корнилова, В.М. «Экологическое 

окно» в детском саду: методические 

рекомендации / В. М. Корнилова. - Москва: 

ТЦ Сфера, 2008. 

Приложение 1 

Дидактические игры 

 

 
 

Приложение 2 

 

Организованная образовательная 

деятельность  

«Давай познакомимся с рыбами» 

 

Задачи: 

1. Познакомить с исчезающими 

обитателями рек и озер Республики Коми 

(нельма, сибирский хариус, подкаменщик). 

2. Закрепить знания детей о том, что 

рыбы бывают разные по величине, окраске, 

строению плавников.  

3. Учить детей выделять признаки 

сходства и различия между рыбами, 

формировать умение составлять 

описательные рассказы о рыбах. 

4. Уточнить правила поведения у 

водоемов. 

5. Формировать заботливое отношение 

к живому. 

6. Активизация и обогащение 

словарного запаса детей. 

7. Вызвать желание бережно 

относиться к богатствам природы, помочь 

понять, что лишь тогда в водоемах будет 

много рыбы, когда вода в них станет 

чистой, и каждая рыбка будет иметь 

возможность оставить потомство 

8. Воспитывать интерес к природе. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание аквариума – водной 

экосистемы. 

2. Наблюдения за аквариумными 

рыбками. 

3. Знакомство с моделями «Рыбы», «Кто 

живет в пруду».  

4. Чтение художественной литературы: 

А.С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке», 

Пермяк «Первая рыбка», И. Токмакова 

«Где спит рыбка», русская народная сказка 

«По щучьему велению».  

5. Рисование «Рыбки».   

6. Знакомство с названиями 

аквариумных и речных рыб. 

7. Просмотр видеофильма «На реках и 

водоемах».  

8. Лепка «Рыбки разных форм».   

Ход образовательной деятельности: 

Игра «Рыбка плавает в водице» 

Внести крупный атлас мира, обратить 

внимание на то, что на карте много 

голубого цвета.  

- Ребята, что на атласе обозначает 

голубой и синий цвета? (это вода: океаны, 

реки, озера)  

- А, вы знаете, кто заселяет эти водные 

просторы? (высказывания детей) 

- Да, это не просто вода. Это дом, где 

живут самые разные существа. Назовите их 

(ответы детей) 

Физминутка «Кораблик»: 

Ветер по морю гуляет (руки наверху 

раскачиваем, ноги по очереди сгибаем) 

И кораблик подгоняет (дуем). 

Он бежит себе в волнах на раздутых 

парусах (руки на пояс и легким бегом). 

Начался вдруг сильный шторм, 

Прогремел на небе гром (сильно 

раскачиваем руками и делаем круговые 

движения с поднятыми руками). 
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Наш кораблик закачался (руки в 

стороны прямые, ноги врозь, качаемся, 

будто сейчас упадем), 

Вверх с волной сперва умчался (руки 

волнообразно поднимает вверх, вправо, 

влево), 

А потом упал он вниз (сели) 

Вверх-вниз, вверх-вниз (приседаем). 

- Давайте посмотрим на них 

(рассматривание иллюстраций, картинок 

с изображением водных животных). 

- Отгадайте загадку: «У родителей и 

деток вся одежда из монеток» (это рыбы) 

- Правильно, молодцы! Отберите 

картинки с изображением рыб (отбирают 

картинки с изображением рыб). 

- Ребята, подумайте и скажите, чем рыбы 

отличаются от других животных? (ответы 

детей) 

- Всех рыб отличают от других 

животных общие признаки (предложить 

детям нарисовать на доске формы тела 

рыбы). 

- Посмотрите, вытянутое тело, голова 

плавно переходит в туловище, а туловище в 

хвост. У рыб есть плавники, чешуя, жабры. 

Вы брали когда-нибудь рыбу в руки? 

(ответы детей) 

- Какая она на ощупь? (ответы детей) 

- Тело рыбы покрыто чешуей и слизью, 

это делает ее скользкой, поэтому она легко 

скользит в воде. Рыба постоянно живет в 

воде, там она находит пищу, в воде из икры 

выводятся мальки, из которых потом 

вырастает новая рыба. А как дышит рыба 

под водой? Никто об этом не думал? 

(ответы детей) 

- «Ночью темень, ночью тишь, рыбка, 

рыбка, где ты спишь?». Где же спит рыбка 

и как? (ответы детей) 

- Да, у нее есть особое приспособление 

для дыхания под водой – жабры 

(рассматривание модели «Рыба»). 

 

- Посмотрите на эту схему и расскажите 

об основных отличительных особенностях 

рыбы (ответы детей).  

- Ребята, скажите, что нужно для того, 

чтобы рыба не погибла, а жила? (ответы 

детей) 

Рассматривание еще одной модели: 

«Что нужно для рыбы». 

Обсуждение с детьми. Подвести к 

тому, что рыба нуждается в воде, корме, 

воздухе и водных растениях. 

- Скажите, а как появляется рыбка? 

(рассматривание модели) 

- Да, действительно, ребята, рыба 

появляется из икринок, икринки – в 

мальков, а из мальков вырастает большая 

рыба. Кто знает названия рыб? (ответы 

детей) 

- Посмотрите на эти картинки, кого вы 

видите (рыб).  

Я хочу познакомит вас с рыбками, 

которые живут в река нашей Республики. 

Рассматривание   исчезающих рыб 

Республики Коми (нельма, сибирский 

хариус, подкаменщик); хоровой и 

индивидуальный повтор названий рыб. 

-  Как люди должны заботиться о рыбах, 

чтобы им было хорошо, чтобы у них 

появились детеныши? Смогут ли они 

выжить, если вода в морях и реках будет 

грязной? Можете ли вы сделать что-нибудь 

полезное для рыб? (ответы детей) 

Подвести детей к тому, что воду нельзя 

загрязнять, не губить мальков разных рыб, 

не ловить много рыбы. Рассказать, кто 

такой - браконьер. 

Браконьеры – это такие люди, которые 

занимаются незаконной добычей лесного 

зверя или рыбы, охота/рыбалка, на которых 

запрещена, не покупают лицензию на 
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отстрел или отлов, или нарушают 

установленные государством способы 

охоты или рыбалки. Тем самым браконьеры 

наносят ущерб государству, природе и 

конкретному виду, подвергая его опасности 

полного вымирания. 

Игра «Мы – рыбки». 

- Что нового узнали? О чем говорили? О 

чем или о ком еще хотите узнать? (ответы 

детей) 

Приложение 3 

 

Организованная образовательная 

деятельность «Знакомство с Красной 

книгой» 

 

Цель: дать детям представление о 

Красной книге, знакомство с некоторыми 

редкими рыбами, формирование у 

воспитанников представлений об охране 

природы, активизация словаря: Красная 

книга, заповедник. 

Задачи:  
1. Познакомить с Красной книгой 

России. 

2. Развивать логическое мышление, 

речь, воспитывать бережное отношение к 

природе, желание принять посильное 

участие в ее охране и защите. 

Предварительная работа: беседы о 

рыбах родного края, рассматривание 

иллюстраций рыб, чтение художественной 

литературы. 

Материал: Красная книга России, 

фотографии рыб, дидактическая игра 

«Найди пару». 

Ход образовательной деятельности: 

- Давным-давно на планете Земля 

обитали животные, птицы и рыбы, которых 

сейчас уже не найти. Были и растения, 

которые теперь на Земле не растут. Сейчас 

много на земле разных животных и 

растений. Есть такие, которые мы видим в 

лесу, в поле. Но есть такие животные и 

растения, рыбы, которых осталось на земле 

очень мало, и поэтому их надо беречь и 

охранять. Для того, чтобы сохранить эти 

редкие растения, рыб и животные, ученые 

придумали Красную книгу. Это означает 

что, занесенные в Красную книгу рыбы, 

животные и растения запрещено рвать, 

охотиться, убивать. Ребята, скажите, а 

почему именно книга «Красная» (ответы 

детей).  

- А потому что, красный цвет – это цвет 

опасности, стоп! Это, значит, природа в 

опасности. Для того, чтобы помочь выжить 

редким растениям и животным, люди 

создали для них специальные парки и 

заповедники. В них категорически 

запрещается охотиться или собирать травы. 

Ребятки, а теперь мы с вами отдохнем. 

Физкультминутка «Кораблик». 

Ветер по морю гуляет (руки наверху 

раскачиваем, ноги по очереди сгибаем) 

И кораблик подгоняет (дуем). 

Он бежит себе в волнах на раздутых 

парусах (руки на пояс и легким бегом). 

Начался вдруг сильный шторм, 

Прогремел на небе гром (сильно 

раскачиваем руками и делаем круговые 

движения с поднятыми руками). 

Наш кораблик закачался (руки в 

стороны прямые, ноги врозь, качаемся, 

будто        сейчас упадем), 

Вверх с волной сперва умчался (руки 

волнообразно поднимает вверх, вправо, 

влево), 

А потом упал он вниз (сели). 

Вверх-вниз, вверх-вниз (приседаем). 

- Ребята, сейчас мы познакомимся с 

редкими рыбами, обитающих в Республике 

коми и занесенных в Красную книгу (показ 

фотографий). 

Ребята, к сожалению, главная причина 

исчезновения всего живого на Земле – это 

неправильное отношение людей к природе. 

Скажите, а как мы с вами можем помочь 

природе (ответы детей, не сорить, не 

разрушать гнезда птиц, не разжигать 

костер в лесу и т.д.).  

Да, жизнь человека очень тесно связана 

с растениями, рыбами и животными. Мы и 

природа, одно целое, поэтому мы должны 

заботится и охранять ее. 

Ребята, я предлагаю поиграть с вами в 

игру «Найди пару». Дети становятся в 

круг, воспитатель раздает карточки рыб. 

Под музыку дети находят друг друга с 

одинаковыми карточками. 

- Ребята как вы думаете, а мы можем 

создать красную книгу сами, в своей 

группе? Хотите ли вы со мной создавать 

книгу?  (ответы детей) 
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- Ребята я очень рада, что вы желаете 

создать свою красную книгу, которую мы 

будем пополнять не только рыбами, но и 

растениями и животными, с которыми 

будем знакомится. 

- Ребята, с какой необычной книгой мы 

сегодня познакомились? (ответы детей) 

- Для чего ее создали? (ответы детей) 

- Назовите редких рыб, которые 

занесены в Красную книгу Республики 

Коми (ответы детей). 

- Молодцы!  

Приложение 4 

 

Подвижная игра «Удочка» 

 

Цель: совершенствовать прыжки на 

двух ногах, развивать быстроту движений, 

внимание, ловкость. 

Ход игры: 

Играющие стоят по кругу. В центре – 

воспитатель. Он держит в руках веревку, на 

конце которой привязан мешочек с песком. 

Воспитатель вращает веревочку с 

мешочком по кругу над землей, а дети 

подпрыгивают на двух ногах вверх, 

стараясь, чтобы мешочек не задел их ног. 

Описав мешочком 2-3 круга, воспитатель 

делает паузу, во время которой 

подсчитывается количество задевших за 

мешочек. 

 

Подвижная игра «Море волнуется» 

 

Цель: развитие внимания, ловкости, 

воображения, сообразительности. 

Ход игры: 

Из числа играющих выбирается 

водящий. По числу играющих ставятся 

стулья в два ряда так, чтобы спинка одного 

стула соприкасалась со спинкой другого 

стула. Каждый играющий должен твердо 

помнить стул, на котором он сидит. После 

того, как все усядутся, водящий кричит: 

«Море волнуется!». Все играющие 

вскакивают со своих мест и бегают вокруг 

стульев до тех пор, пока водящий не улучит 

минуту, когда каждый бежит далеко от 

своего стула, и вдруг закричит: «Море 

утихло!». После этого каждый должен 

занять свое место, а так как водящий занял 

один из стульев, то играющие начинают 

захватывать места, которые им попадаются. 

Играющий, оставшийся без места, 

становится водящим. 

 

Игра «Невод» 

 

Цель игры: обучение основным видам 

движения (ходьба, бег, прыжки), 

укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие ловкости. 

Ход игры: 

Игровая площадка представляет собой 

«озеро». По нему ходят двое водящих с 

«неводом» (держа за концы натянутую 

скакалку, веревочку, шнур). Они стараются 

загнать в «невод» других играющих детей 

— «рыбок», которые стараются вырваться 

из «невода», перепрыгнув через него. 

«Рыбки», не успевшие перепрыгнуть через 

«невод» или задевшие его в момент 

прыжка, выбывают из игры, а водящие 

начинают новый заход с «неводом» по 

игровой площадке. 

Правила игры: «невод» должен все 

время двигаться на одинаковой высоте. 

Категорически запрещается поднимать 

«невод» во время прыжка, что может 

привести к травме. Игра заканчивается, 

когда будут пойманы все «рыбки».  

 

Приложение 5 
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ПРОЕКТ «КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 
МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 

Морокова Юлия Владимировна, воспитатель, 

Груздева Наталья Юрьевна, воспитатель, 

Помаз Оксана Николаевна, учитель-дефектолог 

 

Воспитание экологической культуры – 

одно из важных направлений 

всестороннего развития личности 

дошкольника. Сложная экологическая 

обстановка в мире, ее тяжелые 

последствия, экология родного края, 

засорение среды обитания – все это 

показывает необходимость экологического 

образования детей в детском саду. В целях 

привлечения внимания общества 

к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения 

биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности 

решено провести в 2017 году Год экологии. 

Участие детей подготовительной группы№ 

6 в проекте «Красная книга Республики 

Коми» позволит обогатить их знания о 

природе родного края, заставит задуматься 

о необходимости сохранять и беречь 

природу, покажет возможность каждого 

человека внести свой вклад в сохранение 

окружающей среды. 

Продолжительность проекта: 3 

месяца. 

Цель: Знакомство детей с Красной 

книгой, как государственным документом 

и ее значением. 

Задачи:  

1. Расширять и систематизировать 

знания о животном и растительном мире 

родного края, дать более полные 

представления о животных и растениях 

Республики Коми и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

2. Формировать представления у детей 

об особо охраняемых природных 

территориях, перечислить основные 

причины вымирания некоторых животных, 

назвать охраняемых, объяснить, почему 

нужно охранять животный и растительный 

мир. 

3. Познакомить детей с тем, как 

человек влияет на природу и с какой целью 

создана Красная книга. 

4. Воспитывать любовь к природе и 

учить правильному поведению в природе, 

прививать сочувствие к живой природе, 

научить сопереживать. 

5. Развивать интерес к родному краю. 

6. Подвести детей к пониманию того, 

что жизнь человека на земле во многом 

зависит от окружающей среды. 

7. Закрепить умение правильно вести 

себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

Участники проекта: воспитанники 

подготовительной к школе группы, 

воспитатели, тифлопедагог, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Продукты проектной деятельности: 

- папки - передвижки «История создания 

«Красной книги», «Они на грани 

исчезновения» (редкие растения и 

животные Республики Коми); 

- создание Красной книги Республики 

Коми для группы детского сада; 

Ожидаемые результаты: 

1. Пополнение знаний у детей о жизни 

животных и растений из «Красной книги 

Республики Коми». 

2. Повышение уровня мотивации 

коллективных достижений у детей. 

3. Сформированность основ 

экологической культуры и экологической 

воспитанности дошкольников. 

4. Вовлечение родителей (законных 

представителей) в совместную с 

дошкольной образовательной 

организацией эколого-ориентированную 

деятельность.
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Содержание проекта: 

Дата 

проведения 
Мероприятие Задачи 

октябрь Беседа: «По страницам Красной книги 

Республики Коми». 

Познакомить детей с 

Красной Книгой Республики 

Коми, как государственным 

документом; формировать 

представление о принципах 

занесения животных и растений 

в Красную книгу Республики 

Коми. 

Акция «Приготовь страничку для 

красной книги» 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) и 

детей в создание Красной книги 

для детского сада. 

Лепка: «Животные Красной книги 

Республики Коми» 

Учить детей лепить 

животное (из красной книги), 

используя приемы: 

заглаживание, надавливание, 

плотное соединение частей. 

Беседа «Правила друзей леса» Сформировать убеждение о 

бесценности природы и 

подвести к выводу о 

необходимости ее оберегать. 

Выставка плаката «Берегите природу». 

 

 

Создание условий, 

необходимых для воспитания 

бережного и уважительного 

отношения к природе, 

ознакомления детей с 

правилами поведения в 

природе. 

Сюжетно-ролевые игры: «Юные 

спасатели», «Лесное путешествие» 

Способствовать развитию 

основ экологического сознания 

детей, развивать умение входить 

в определенный 

образ, воспитывать у детей 

чувство ответственности за свои 

действия, смелость, творчество. 

Дидактические игры: «Узнай по 

описанию», «Назови семью», «Чей хвост?», 

«Кто где живет?», «Что будет, если…?», 

«Накорми зверей и птиц», «Назови растения 

луга», «Назови насекомое», «Зеленая 

аптека», «Цепи питания», «Что хорошо, а 

что плохо?». 

Обобщить знания детей, 

закрепить представления об 

образе жизни животных, птиц и 

растений, о роли человека в их 

жизни, о связи с окружающей 

средой, создании условий 

для проживания и 

произрастания животных, птиц, 

растений. 

Чтение сказок: Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка», В. Бианки «Хвосты», 

«Сова», мордовская сказка «Медведь-

песельник». 

Приобщение к 

художественной культуре, 

учить анализировать сказки и 

делать выводы. 

56 



 
 

Чтение пословиц и поговорок о том, что 

нужно беречь лес, природу, животных, 

птиц. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, научить 

любить и охранять природу, 

учить анализировать и делать 

выводы. 

ноябрь Беседа «Как люди спасают редких 

животных». 

Дать детям представление о 

работе в зоопарках и 

заповедниках по 

сохранению редких видов 

животных; понятия 

«заповедник», «кольцевание 

птиц», «отлов животных». 

Рисование «Олень». 

 

Учить детей рисовать оленя, 

передавая его особенности 

строения тела; создавать сюжет 

рисунка, комбинируя 

изобразительные приемы. 

Просмотр мультфильма «Красная 

книга» (мультсериал «Смешарики»). 

Продолжать знакомить с 

Красной книгой. 

Беседа «Кто такие браконьеры?». Воспитывать бережное 

отношение к миру природы. 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание защитить 

природу. 

Аппликация «Купальница». Закреплять умение 

самостоятельно вырезать и 

составлять композицию из 

цветов. Формировать бережное 

отношение к растениям. 

Конструирование из бросового 

материала: «В лесу». 

Учить детей изготовлению 

животных из природного и 

бросового материала на основе 

определенной схемы действий. 

Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», 

«Ветлечебница». 

Расширить представления о 

диких животных; познакомить с 

животными, занесенными в 

Красную книгу. 

Коми народные подвижные игры: 

«Ловля оленей», «У оленя дом большой», 

«Филин и пташки», «Ловкий оленевод».  

Закрепить животных коми 

края, из повадки, развивать 

ловкость, быстроту.  

Чтение рассказов: «Куда торопится 

речка Синарка», М. Сайгин «Нахальная 

птица», Я. Пинясов «Доктор Тук-Тук», Н. 

Рыжова «Как люди обидели речку», 

«Плакала Саша, как лес вырубали…» (Н.А. 

Некрасов), «Моя Родина» (М.М. Пришвин), 

«Лесные картинки» (И.С. Соколов-

Микитов), «Птенцы – хитрецы» (Н.И. 

Сладков), «Как муравьишка домой спешил» 

(В. Бианки), «Кто лес сажает» (Г.Я. 

Снегирев). 

Приобщение к 

художественной литературе о 

природе, учить анализировать 

рассказы и делать выводы. 
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декабрь Беседа «Особо охраняемые природные 

территории». 

Познакомить с видовым 

разнообразием и функционалом 

особо охраняемых природных 

территорий (заповедники, 

национальные парки, заказники, 

памятники природы); показать 

роль особо охраняемых 

природных территорий в 

природоохранной деятельности. 

Рисование «Филин». 

 

Закрепить особенности 

строения филина, учить 

рисовать филина путем 

штриховки.  

Акция «Принеси в детский сад книгу о 

природе». 

Привлечение родителей к 

созданию условий, 

способствующих 

формированию устойчивых 

представлений об охране 

природы. 

Оригами «Животные наших лесов». Продолжать учить работать с 

бумагой: складывать, 

изготавливать животных из 

бумаги. 

Подвижные природоведческие игры: 

«Пчелка и медведи», «Что за зверь», «На 

пенечке я сижу», «На лесной опушке 

собрались зверюшки». 

Закрепить повадки 

животных, учить подражать 

повадкам животных, их образу 

жизни. 

Итоговое мероприятие: 

интеллектуальный марафон: «Красная 

книга Республики Коми». 

Расширить и углубить 

экологическую культуру и 

знания о Красной книге 

Республики Коми. 
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ПРОЕКТ  

«УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ, ПОНИМАТЬ И БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ»  

(II МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

МБДОУ «Детский сад №68» г. Сыктывкара 

Лобанова Елизавета Сергеевна, воспитатель 

 

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев 

                и песню кузнечика, журчание весеннего ручья…» 

В. А. Сухомлинский 

 

Вид проекта: познавательный. 

Продолжительность проекта: май-

июнь. 

Участники проекта: воспитанники 

младшей группы, воспитатели группы, 

родители (законные представители) 

воспитанников. 

Цель проекта: создание благоприятных 

условий для экологического воспитания 

детей. 

Задачи: 
1. Формирование системы 

элементарных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка-

дошкольника (прежде всего, как средство 

становления осознанно-правильного 

отношения к природе). 

2. Развитие познавательного интереса к 

миру природы. 

3. Формирование умения наблюдать за 

природными объектами и явлениями. 

4. Формирование желание сохранять 

природу и при необходимости оказывать ей 

помощь (уход за живыми объектами, а 

также навыков элементарной 

природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении). 

5. Формирование элементарных умений 

предвидеть последствия некоторых своих 

действий. 

Ожидаемые результаты: 
У детей будут сформированы: 

- система элементарных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка-

дошкольника; 

- познавательный интерес к миру 

природы; 

 

- умение наблюдать за природными 

объектами и явлениям; 

- желание сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь; 

- умение предвидеть последствия 

некоторых своих действий. 

Программные задачи экологического 

воспитания по программе «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Веракса): 

1. Расширять представление детей о 

растениях и животных, птицах и 

насекомых, особенности их поведения и 

питания. 

2. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

3. Дать представление о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

4. Показать детям, как сажать 

крупные семена цветочных растений и 

овощей на грядке, учить трудиться на 

земле, в уголке природы. 

5. Знакомить детей с правилами 

поведения в природе (не рвать растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Актуальность проекта:   

Планета Земля – наш общий дом, 

каждый человек, живущий в нем, должен 

заботливо и бережно относиться к нему, 

сохраняя все его ценности и богатства.  

Существуют различные подходы к 

построению программ экологического 

воспитания. В первую очередь, они связаны 

с развитием у детей чувства любви к родной 
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природе и к окружающему ребенка 

ландшафту, его флоре и фауне. Однако, 

воспитание чувства любви невозможно без 

знаний об особенностях растений и 

животных, их привычках, той роли, 

которую они играют в жизни человека. 

Именно поэтому экологическое 

образование можно и нужно начинать с 

раннего возраста. Задача педагога в работе 

с детьми младшего возраста, заложить 

первые представления и ориентиры в мире 

природы.  

Экологическое воспитание, как и 

воспитание любых чувств, не может 

осуществляться шаблонно и формально. 

Ребенок тогда будет выстраивать свое 

отношение к окружающей его природе, 

когда он поймет природу как особую 

ценность.   

Необходимо помнить о том, что зачастую 

небрежное, а порой и жестокое отношение 

детей к природе объясняется отсутствием у 

них необходимых знаний. Для того, чтобы 

получить необходимые знания в 

дошкольной образовательной организации 

имеется экологическая тропа, уголок леса, 

огород; в достаточном количестве 

наглядный иллюстрационный материал, 

дидактические игры экологического 

содержания, методическая, справочная и 

детская художественная литература. 

Формирование элементарных 

экологических представлений детей 

осуществляется круглый год в процессе 

разнообразных видов деятельности. 

Ведущими методами в процессе 

формирования экологических 

представлений являются: наблюдения, 

простейшие опыты, собственная 

продуктивная деятельность детей в природе 

и в уголке природы. 

Этапы экологического проекта: 

1-й этап – подготовительный:  

- формулировка проблем, целей проекта; 

- определение итогового продукта; 

- изучение и анализ психолого-

педагогической литературы по развитию 

наблюдательности у детей младшего 

дошкольного возраста; 

- подборка материала для проведения 

игр. 

2-й этап – основной: 

- формирование специфических знаний, 

умений и навыков в ходе реализации 

проекта;  

- участие детей и их семей в 

мероприятиях проекта; 

- сбор информации, материалов по теме 

проекта; 

- изготовление промежуточных 

продуктов проекта. 

В начале работы по экологическому 

проекту мы решали следующие задачи: 

1. Формирование представлений детей 

о необходимости беречь природу. 

2. Закрепление знаний детей о 

деревьях, ягодах. 

3. Развитие умения анализировать 

структуру объектов природы (растения). 

4. Воспитание чувств переживания 

радости, удовлетворения. 

Для этого с детьми была организована 

образовательная деятельность на тему «На 

весенней полянке». На прогулке 

проводились наблюдения в форме игры, 

которые способствуют активизации 

умственных способностей. Было прочитано 

много интересных произведений на 

экологическую тематику, ведь живая 

интересная книга, освещающая жизнь 

природы, ее отдельные явления, а также 

деятельность человека необходима, чтобы 

пробудить интерес у детей. Стихотворения, 

загадки и потешки расширяют знания и 

представления ребенка о солнышке, о 

дожде, о ветре, о листопаде. В книжном 

уголке группы имеются иллюстрации о 

дожде, о небе, о тучах, о листьях.  

С детьми были обыграны:    

- экологические игры по теме 

«Животные», «Угадай по описанию» 

(ягоды: малина, черника, брусника; 

деревья: ель, сосна, береза, тополь), «Найди 

листок, какой покажу» (клен, тополь, 

береза), «Чудесный мешочек» («угадай, что 

это»); 

- дидактические игры: «Лото», «Что 

растет в лесу?», «Кто живет в лесу?», «Чего 

не стало?»; 

- подвижные игры: «Наседка и цыплята», 

«Солнышко и дождик». 

Во вторую половину дня всегда 

организовывалась самостоятельная 

деятельность, изобразительная 
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деятельность, работа в уголке природы – 

полить цветы вместе с воспитателем. 

Важным направлением в экологическом 

воспитании, является работа с родителями 

(законными представителями). Семья, как 

среда формирования личности, оказывает 

огромное влияние и на формирование у 

ребенка основ экологического 

мировоззрения. В рамках экологического 

просвещения родителей (воспитанников) 

проведены следующие мероприятия: 

- родительские консультации, где 

родители (законные представители) узнали, 

какую роль, в развитии личности и 

нравственном воспитании ребенка, играют 

навыки заботливого, бережного отношения 

ко всему живому; 

- мастер-классы по изготовлению 

поделок из природного и бросового 

материала (выставка поделок получила 

название «Вторая жизнь»); 

- конкурс плакатов «Береги природу» 

(родители (законные представители) 

совместно с ребенком рисовали плакат, 

затем презентовали его всем ребятам); 

- «Семейный выходной: сохраняя 

природу-сохраняем здоровье детей!» 

(поход на природу, дети-родители-

воспитатели); 

- участие в создании и оформлении 

«Огорода на подоконнике», «Цветника на 

улице»; 

- участие в субботнике «Природа любит 

чистоту», «Юные экологи». 

3-й этап – итоговый.  

На данном этапе осуществлялась 

подготовка и проведение презентации 

проекта для родителей (законных 

представителей) и педагогов детского сада 

с целью распространения педагогического 

опыта по использованию экологического 

проекта в своей деятельности. 

   При реализации данного проекта перед 

нами стояла главная задача – развивать 

умственные способности ребенка, 

гуманное отношение ко всему живому, 

умение заботиться о растениях и животных, 

развивать воображение, обогащать 

словарный запас знаний, развивать связную 

речь, учить трудиться. Нужно говорить 

детям, что природа всегда нуждается в 

защите и помощи. В лесу нужно соблюдать 

правила безопасности: не брать, не ломать, 

не разорять, не жечь и т.д.  

Наша совместная с родителями 

(законными представителями) задача 

научить наших ребят смотреть и видеть, 

любить и понимать все, что происходит в 

природе, беречь и заботиться. Если наша 

совместная задача реализуется, то через 

полтора – два десятилетия подрастающее 

поколение будет достойно нашего века. 
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Приложение 1 

  

Игра для детей «Отвечайте, правда 

ли?»
 

1. Любит кошка на обед виноград и 

винегрет. Отвечайте, правда ли? 

2.Закудахтал пес Барбос, и в гнезде 

яичко снес. Отвечайте, правда ли? 

3.Лапой хвать, зубами щелк, хищник 

тигр и хищник волк. Отвечайте, правда ли? 

4.Ночью в дождик как пастух, вывел кур 

гулять петух. Отвечайте, правда ли? 

5.Хоть улитка и мала, целый домик 

унесла. Отвечайте, правда ли? 
 

Словесная игра «Кто кем становится» 

1. Жил был маленький щенок 

Он подрос, однако 

И теперь он не щенок 

А взрослая…собака. 

2. Жеребенок с каждым днем 

Подрастал и стал…конем. 

3. Бык-могучий великан 

В детстве был…теленком. 

4.Этот важный кот Пушок 

Был маленьким...котенком, 

А отважный петушок 

Крохотным...цыпленком. 

5.А из маленьких гусят 

Вырастают...гуси. 
 

Хитрые вопросы 
1. Когда козе исполнится семь лет, что 

будет дальше? (пойдет восьмой) 

2.Почему скачет конь? (по дороге) 

3.У собачки Микки родились котята один 

черненький, и три беленьких. Сколько всего 

котят родилось у Микки? (ноль, у собаки – 

щенки) 
 

Разные профессии 

1. Само летом правит (летчик). 

2. Трактор водит (тракторист). 

3. Стены выкрасил (маляр). 

4. Доску выстрогал (столяр). 

5. В доме свет провел (монтер). 

6. В шахте трудится (шахтер). 

7. В жаркой кузнице (кузнец). 

8. Кто все знает (молодец). 
 

Игра «Сложи настроение веселого, 

грустного человека» 
Цель: Закрепить знания детей об 

эмоциональных состояниях (радость -

грусть); продолжать знакомить с 

элементами движений (мимика, жесты); 

развивать дружеские отношения в группе. 

Материал: Картинки, пиктограммы для 

педагога, лото настроении (для каждого 

ребенка). 

Ход игры: 

Повтори за мной. Педагог показывает 

движения, дети выполняют. Руки вверх 

вперед. Руки вперед-вверх в стороны. Руки 

вперед на пояс вниз. 

Вариант игры: Дети садятся полукругом 

и повторяют показанные педагогом 

движения: 

Подняли вверх брови, 

Нахмурим брови, 

Вытаращить глаза, 

Зажмуришь глаза, 

Улыбнутся. 

Эти игры тренируют внимание детей, 

формируют умение адекватно выражать 

свои эмоции. 
 

Игра «Найди пару» 

Дидактическая задача: упражнять детей 

в сравнении предметов, изображенных на 

картинке, в нахождении сходства и отборе 

одинаковых изображений, воспитывать 

внимание, сосредоточенность, 

формировать речь, вырабатывать умения 

выполнять правила игры. 

Игровые правила: показывать и называть 

только одинаковую картинку, кто правильно 

отберет и назовет парную картинку, тот 

получает фишку. Игровые действия-поиск 

нужных карточек. 
 

Игра «Кубик» 

Цель: Познакомить с эмоциями радости, 

грусти, злости, удовольствия, грусти. 

Ход игры: 

9. Дети по кругу бросают кубик и 

называют эмоцию, которая выпадает на 

верхней грани. 

10. Дети поочередно рассказывают о 

ситуациях в их жизни, связанных с 

выпадением эмоций. 

11. Дети всей труппой поочередно 

изображают эмоцию, которая выпала на 

верхней грани. 

12. Дети вместе сочиняют небольшой 

рассказ на тему выпавшей эмоции. 
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ПРОЕКТ  

«ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МАОУ «Прогимназия №81» г. Сыктывкара 

Цыкало Марина Ивановна, воспитатель, 

Урюпина Александра Валерьевна, воспитатель 

 
Тип проекта: творческий, групповой. 

Продолжительность проекта: 2 

месяца. 

Участники проекта: воспитанники 

подготовительной к школе группы, 

воспитатели, родители (законные 

представители). 

Актуальность проблемы: 

2017 год в России объявлен годом 

экологии. Одной из основных проблем 

социально-экономического развития нашей 

страны является обеспечение 

экологической безопасности граждан, 

охрана окружающей природной среды и 

рационального природопользования.  

Все мы обязаны жизнью нашей планете 

– прекрасной Земле, стонущей сегодня от 

боли, взывающей о помощи и, остающейся 

по-детски беззащитной перед нами. Охрана 

живого на Земле не является узкой задачей 

определенных групп и кругов, но является 

задачей всего человечества и одновременно 

условием его выживания на планете. 

Отдельной категорией объектов охраны 

окружающей среды являются особо 

охраняемые территории и объекты. Статус 

особо охраняемые территории в настоящее 

время определяется Федеральным Законом 

«Об особо охраняемых природных 

территориях». Согласно закону, «особо 

охраняемые природные территории – 

участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют свое 

природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной 

власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для 

которых установлен режим специальной 

охраны.  

Дети по своей природе очень 

любопытны. У старших дошкольников 

познавательно-мотивационная сфера 

развита уже в достаточной степени для 

того, чтобы учиться понимать причинно-

следственные связи. Со старшими 

дошкольниками уже вполне можно 

проводить работу по формированию 

представлений об экосистеме леса, ее 

обитателях, о приспособленности лесных 

животных к жизни в этой экосистеме, о 

нарушениях жизнедеятельности 

экосистемы, о вреде, который человек 

может наносить своими действиями. 

Цель проекта: формировать 

представления об особо охраняемых 

территориях Республики Коми.    

Задачи проекта: 

 для детей: 

- уточнять и систематизировать знания 

об особо охраняемых природных 

территориях; 

- актуализировать знания о животном и 

растительном мире особо охраняемых 

природных территориях; 

- закреплять у детей понятие «Красная 

книга»; 

- развивать поисковую деятельность 

детей, умение находить решения в 

проблемных ситуациях; 

- обогащать социальный опыт ребенка 

через различные виды деятельности; 

- воспитывать уважение и любовь к 

родному краю, к особо охраняемым 

памятникам природы; 

- вызывать положительные эмоции в 

процессе продуктивной деятельности; 

- побуждать детей устойчивой 

социально-личностной связи друг с другом 

и взрослым;    
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 для педагогов: 

- повышение компетентности педагога 

по данной теме за счет внедрения 

проектной деятельности; 

 для родителей (законных 

представителей):  

- активное участие в творческой 

деятельности детского сада; 

- создание фотовыставки «Я люблю 

родную природу!»; 

- исследовательская деятельность 

«Особо охраняемые природные территории 

Республики Коми»; 

- создание «Красной книги Республики 

Коми. 

Основные направления реализации 

проекта:  

- социально-нравственное развитие; 

- развитие продуктивной 

деятельности;  

- познавательно-исследовательское 

развитие;  

- приобщение к художественной 

литературе Республики Коми, коми 

национальной музыке. 

Методы и приемы: 

- словесный (рассказ, беседа, пояснения, 

указания, художественное слово), 

- наглядный (демонстрация, показ), 

- игровой (дидактические игры, 

подвижная игра), 

- практический (действия с карточками, 

самостоятельная, продуктивная 

деятельность детей), 

- Используются   средства ИКТ.  

Виды деятельности: 

- ответы на вопросы детей; 

- тематические рассказывания; 

- рассматривание наглядного 

материала (фото, открытки, иллюстрации, 

рисунки, энциклопедии, справочники); 

- просмотр видеофильмов, 

мультфильмов для детей о природе 

Республики Коми; 

- чтение художественной литературы;  

- практические; 

- игровые.  

Продукт проекта: аппликация 

«кедровый заповедник»; лепка «Мань-

Пупу-Нер»; коллективная работа – коллаж 

«Карта особо охраняемых природных 

территорий»; фотогазета «Я люблю 

природу родного края!», папка-передвижка 

«Особо охраняемые природные территории 

Республики Коми»; видео-презентация 

«ООПТ для детей подготовительной 

группы», «Красная книга Республики 

Коми». 

Название и форма итогового 

мероприятия (события, праздника и др.): 

квест-игра совместно с родителями 

(законными представителями) «Я узнаю 

особо охраняемые территории Республики 

Коми». 

Ожидаемые результаты по проекту: 
 для детей: 

- сформированность представлений у 

детей об особо охраняемых природных 

территориях Республики Коми; 

- развитие коммуникативных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста; 

- развитие интереса к особо охраняемым 

природным территориям Республики 

Коми; 

- проявление уверенности у детей в 

своих действиях при взаимоотношениях со 

сверстниками; 

 для педагогов: 

- подбор информации из различных 

источников, систематизация полученных 

знаний и использование в работе с детьми. 

 для родителей:  

- активное участие родителей (законных 

представителей) в творческой и 

исследовательской деятельности 

дошкольной образовательной организации. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный (18-21 

сентября): 

- изучение и подбор материала; 

- разработка проекта; 

- обсуждение с родителями (законными 

представителями) вопросов, связанных с 

реализацией проекта. 

2 этап – основной (21 сентября – 11 

ноября): 

- беседы с детьми: «Виды особо 

охраняемых природных территорий», «Для 

чего нужно беречь природу?», «Что такое 

исследование?»; 

- проведение выставки книг «Родные 

просторы»; 
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- рассматривание картин, иллюстраций, 

открыток, рисунков о природе Республики 

Коми;  

- рассматривание фотографий 

заповедников и национальных парков 

Республики Коми; 

- оформление папки-передвижки для 

родителей (законных представителей) на 

тему: «Особо охраняемые природные 

территории Республики Коми»; 

- музыкально-художественная 

деятельность, прослушивание 

музыкальных произведений коми 

композиторов; 

- фотогазета «Я люблю природу родного 

края!»; 

- лепка «Мань-Пупу-Нер»; 

- видео-презентация «Особо охраняемые 

природные территории для детей 

подготовительной группы»; 

- «Красная книга Республики Коми»;  

- коллективная работа – коллаж «Карта 

особо охраняемых природных территорий 

Республики Коми»; 

- аппликация «Кедровый заповедник»; 

- чтение художественных произведений 

о красоте природы коми; 

- дидактические игры: «Узнай и назови 

заповедник по фотографии», «Памятники 

природы», «Озера и реки», «Чего не 

стало?», «Скажи доброе слово», настольно-

печатная игра «Знатоки»; 

- видеоролики «Югыд ва», «Печоро-

Илычский заповедник»; 

- подвижные игры «Океан», «Столбы»; 

- исследовательская деятельность 

«История Уральских гор, Мань-Пупу-Нер»; 

- сюжетно – ролевые игры «Путешествие 

к Уральским горам», «Следопыты», «В 

заповеднике», «Вплавь по реке»; 

- квест-игра совместно с родителями 

(законными представителями) «Я знаю 

особо охраняемые природные территории 

Республики Коми». 

3 этап -  заключительный (17 - 20 

ноября): 

- вручение грамот и дипломов за 

активное участие в проекте; 

- оформление отчетной документации. 

Этот проект значим для всех его 

участников. Дети расширяют свои 

представления об особо охраняемых 

природных территориях Республики Коми. 

Педагоги продолжают осваивать метод 

проектирования – метод организации 

насыщенной детской деятельности, 

который дает возможность расширять 

образовательное пространство, придать 

ему новые формы, эффективно развивать 

творческое и познавательное мышление 

дошкольников. 

Родители (законные представители) 

получают новые знания, участвуют в 

совместных мероприятиях. 

Предполагаемые результаты: 

1. Дети узнают, что такое «особо 

охраняемые природные территории». 

2. Дети расширят знания о животных и 

растениях, познакомятся со средой их 

обитания. 

3. Дети будут бережно относиться к 

природе и стремиться принять посильное 

участие в ее охране и защите. 

4. Дети овладеют навыками 

экологически безопасного поведения в 

природе.  

5. У детей сформируется стремление к 

исследованию объектов природы, они 

научатся делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

6. К экологическому проекту будут 

привлечены родители (законные 

представители). Их экологическое 

просвещение даст большой плюс в 

экологическом воспитании детей. 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Веракса, Н.Е. Программа «От 

рождения до школы» / Н.Е. Веракса. - М: 

«МОЗАИКА СИНТЕЗ», 2016. 

2. Историко-культурный атлас 

Республики Коми. – М., 1997. 

3. Республика Коми. Энциклопедия. – 

Сыктывкар: Коми книжное издательство, 

1997. 

4. Таскаева, А.И. Красная книга 

Республики Коми / А.И. Таскаева. - 

Сыктывкар: ДИК, 2008. 

6. Шорыгина, Т.А. Беседы о русском 

Севере / Т.А. Шорыгина. -  М., 2008. 
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ПРОЕКТ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЕЧОРО – ИЛЫЧСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ»  

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 

 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №108» г. Сыктывкара 

Канева Валентина Алексеевна, воспитатель 

 
Актуальность:  
Любовь к природе – великое чувство. 

Оно помогает человеку стать добрее, 

справедливее, великодушнее, честнее, 

ответственнее. Любить природу может 

лишь тот человек, кто знает и понимает 

ее, кто глубоко чувствует и умеет 

восхищаться ею. 

Природа – это наш родной край, 

земля, которая нас растит и кормит. 

Чтобы ребенок научился понимать 

природу, чувствовать ее красоту, беречь 

ее богатства, нужно прививать ему эти 

качества с детства. Добрые чувства 

уходят своими корнями в детство, а 

«человечность, доброта, ласка, 

доброжелательность рождаются в труде, 

заботах, волнениях о красоте 

окружающего мира». Нужно 

воспитывать детей в готовности 

сберегать природные ценности всегда и 

везде. Это и составляет основу 

экологического воспитания, 

направленного на формирования 

ответственного отношения к 

окружающей природе. 

Цель: Формирование представлений 

об особо охраняемых территориях 

Республики Коми и правилах поведения 

на них. 

Задачи:  

1.Расширить представления детей о 

Печоро-Илычском заповеднике.    

2. Уточнить знания о памятниках 

природы заповедника; о мерах, 

необходимые для их сохранения. 

3. Развитие и активизация 

познавательно-поисковой деятельности 

детей.  

4. Воспитывать любовь к родному 

краю, уважительное и бережное 

отношение к миру природы. 

5. Формировать представления о 

правилах поведения в природе. 

Продолжительность проекта: 5 

дней. 

Участники проекта: воспитанники 

подготовительной группы, воспитатель 

группы, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Ожидаемый результат: 
- дети имеют представление 

о Печоро-Илычском заповеднике 

Республики Коми; 

- дети расширили и обогатили свои 

знания о природных памятниках 

заповедника; 

- у детей сформированы основы 

экологической культуры, экологической 

воспитанности дошкольников; 

- у детей появилось желание еще 

больше узнать о других заповедниках 

Республики Коми; 

- дети проявляют интерес и 

уважительное отношение к окружающей 

среде, понимают важность заповедника; 

- дети стали бережнее относиться к 

природе своего края. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный: 

 - изучение методической литературы 

и Интернет-ресурсов по теме; 

- подбор детской художественной 

литературы, стихов по данной теме; 

- создание развивающей предметно-

пространственной среды: карты, 

пособия; 

- подбор наглядных и дидактических 

материалов (тематические картинки, 

плакаты); 

- разработка презентаций 

«Природные памятники Печоро – 

Илычского заповедника»;                                       

- оформление мини - выставки 

макетов, рисунков, рефератов детей 

«Природные памятники Печоро – 

Илычского заповедника»; 
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- создание тематического альбома  

«Природные памятники Печоро – 

Илычского заповедника» (из детских 

рисунков, рефератов). 

- изготовление с детьми 

экологических знаков; 

- участие родителей (законных 

представителей) в создании макетов, 

рефератов по теме; 

- подготовка родителями (законными 

представителями) мини-презентаций 

детей о природных памятниках Печоро – 

Илычского заповедника. 

2 этап – основной: 

- организованная образовательная 

деятельность по теме; 

- виртуальная экскурсия по Печоро – 

Илычскому заповеднику; 

- представление детьми мини – 

презентаций о природных памятниках 

Печоро-Илычского заповедника; 

- представление детьми макетов, 

рефератов «Природные памятники 

Печоро – Илычского заповедника»; 

- рассматривание тематического 

альбома «Природные памятники Печоро 

– Илычского заповедника»; 

- выставка познавательной 

литературы о природе Республике Коми;                                                                      

- рисование на тему «Экологические 

знаки», «Правила поведения в природе»;                                                                                  

- акция «Береги природу» — создание 

экологических знаков на участке 

группы. 

3 этап- заключительный: 

- презентация продуктов проекта.  

Продукты проекта: 

- экскурсия для детей старших групп 

«Путешествие по Печоро – Илычскому 

заповеднику»;                                                                                                                           

 - мини – выставка     макетов, 

рефератов «Природные памятники 

Печоро – Илычского заповедника»;                                                                                                                        

- тематический альбом «Природные 

памятники Печоро – Илычского 

заповедника».  

Список использованной литературы: 

 

1. Историко-культурный атлас 

Республики Коми. – М., 1997. 

2. Республика Коми. Энциклопедия. 

– Сыктывкар: Коми книжное 

издательство, 1997. 

3. Таскаева, А.И. Красная книга 

Республики Коми / А.И. Таскаева. - 

Сыктывкар: ДИК, 2008. 

 

 
 

 
 

 
 

 

67 



 
 

ПРОЕКТ «БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!»  

(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 
МАДОУ «Детский сад № 53» г. Сыктывкара 

Богачкова Наталья Алексеевна, воспитатель, 

Никандрова Ирина Петровна, воспитатель 

 

«Все мы пассажиры одного корабля 

по имени «Земля» и пересесть с него 

просто некуда. 

 Восторгаясь разумом человека, мы 

должны научиться восторгаться 

гармонией природы». 

 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Ни для кого не секрет, что в последнее 

время условия существования человека в 

окружающем мире, установленные 

отношения между его системами, их 

взаимосвязи и влияние друг на друга 

заметно нарушились. Этому 

свидетельствуют глобальные 

экологические катастрофы последних 

лет. Природа и окружающий нас 

растительный мир претерпевают все 

большие изменения. 

Неразумное, недальновидное, 

использование природных ресурсов, а 

также массовый выход на лоно природы – 

приводит к уничтожению природы: 

загрязнению воздуха, почвы, воды, 

вытаптыванию травянистых растений, 

поломке деревьев, кустарников, 

замусориванию растительных сообществ, и 

просто к уничтожению отдельных видов 

растений и животных. 

Но, прежде чем научить защищать, 

нужно познакомить детей с объектами 

природы, дать возможность понять их, 

полюбить, прикоснуться душой и не дать 

исчезнуть с лица земли нашей. 

Формирование знаний о редких 

растениях и животных следует начинать с 

дошкольного возраста. В этом возрасте 

целесообразно познакомить детей с 

Красной книгой родного края, чтобы 

ребенок узнал редкие виды, осознал 

причины уменьшения их численности или 

вовсе исчезновения. 

Приобретенные в детстве умения видеть 

и слушать природу такой, какая она есть в 

действительности, вызывает у детей 

глубокий интерес к ней, расширяет знания, 

способствует формированию интересов. 

Необходимо научить детей беречь и 

любить природу. 

Возможно природа нам дает последний 

шанс, поэтому мы за - «Берегите природу!». 

Цель: Формирование экологической 

грамотности детей, бережного отношения к 

природе и окружающему миру. 

Задачи:  
1. Приобщение воспитанников к 

посильному участию в улучшении 

окружающей действительности. 

2. Развивать наблюдательность, 

активность, познавательный интерес к 

природе. 

3. Воспитывать чувство 

сопереживания и желания помочь 

нуждающимся объектам природы: 

растениям, насекомым, животным, птицам, 

человеку. 

Тип проекта: информационно – 

творческий. 

Сроки проведения: среднесрочный. 

Участники проекта: дети 

подготовительной группы, воспитатели. 

Предполагаемый результат: В ходе 

реализации проекта мы расширим знания 

детей об особо охраняемых территориях и 

достопримечательностях нашего края, 

углубим знания о Красной книге и 

исчезающих видах, объединим детей 

общими впечатлениями, переживаниями, 

эмоциями способствующими 

формированию основ экологической 

культуры воспитанников. 

Формы работы:  
Тематическая организованная 

образовательная деятельность, беседы, 

целевые прогулки, заучивание стихов, 
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чтение художественной литературы, 

наблюдения, дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций. 

Продукт проекта:  
- альбом «Устами ребенка: берегите 

природу!» с детскими иллюстрациями 

животных и растений, внесенных в 

Красную книгу и небольшими 

высказываниями детей по теме; 

- развлечение по экологии для детей 

старшего дошкольного возраста «Праздник 

юных любителей природы!» 

Проблема: только соблюдая 

определенные правила в природе, человек 

может сохранить нашу планету 

«здоровой», чтобы будущие поколения 

могли еще долгие годы пользоваться ее 

богатством. 

Этапы реализации: 

1 этап подготовительный: 

- составление паспорта проекта; 

определение актуальности, проблемы, 

соотнесение проекта с материально-

техническими возможностями группы; 

формулирование цели, задач, определение 

продукта проекта; 

- организация познавательной, 

предметной среды: подготовка конспектов 

организованной образовательной 

деятельности; сбор информации об особо 

охраняемых территориях; 

- подбор иллюстративного материала; 

- подбор художественной литературы, 

художественного материала. 

2 этап основной: 

- проведение информационно - 

познавательной организованной 

образовательной деятельности: 

 познание Рассматривание папок-

передвижек: «Памятники природы 

Республики Коми» (приложение 1); 

«Печоро-Илычский заповедник» 

(приложение 2); 

 коммуникация «Особо охраняемые 

территории Республики Коми» 

(приложение 3); 

 «Что такое заповедник?» 

(приложение 4); 

 рисование «Животные Красной 

книги» (приложение 5), «Заповедник 

моими глазами» (Приложение 6), «Осенний 

лес» (приложение 7); 

 рисование в нетрадиционной 

технике «Кедровник» (приложение 8); 

«Девственные леса» (приложение 9); 

 оформление итогового продукта 

проекта-альбома «Устами ребенка: 

берегите природу!», фото – отчет о всех 

проделанных формах работ (приложение 

10); 

 посещение Этнографического музея 

на тему «Коми охотники» (приложение 11); 

 экскурсия в осенний парк с детьми 

подготовительной группы на тему «Осень 

золотая» (приложение 12). 

Активная деятельность обеспечивает 

достижение конкретных результатов за 

короткий срок. Реализация проекта 

обеспечивает активное участие детей и 

педагогов.  

В период выполнения проектной 

деятельности, мы с детками участвовали в 

экологическом квест – фестивале «Я – 

землянин» (на базе МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 19» г. 

Сыктывкара) в рамках мероприятий Года 

экологии Республики Коми.  

Цель: формирование представлений о 

Республике Коми, о птицах, зверях, 

насекомых, растениях, травах, водоемах 

Республики Коми (приложение 13). 

3 этап заключительный: 

- проведение развлечения по экологии 

для детей старшего дошкольного возраста 

«Праздник юных любителей природы!» 

(приложение 14); 

- презентация продукта деятельности - 

альбома «Устами ребенка: берегите 

природу!». 

Таким образом, в процессе реализации 

проекта у детей сформировались 

представления о существовании редких и 

исчезающих видах животных и растений на 

территории республики Коми, о Красной 

книге как о государственном документе, 

регулирующем исчезновение этих видов 

животных и растений. Дети получили 

первоначальные природоохранительные 

знания и навыки экологически грамотного 

и безопасного поведения в природе. Дети 

стали больше обращать внимание на 

красоту природы.     Можно надеяться, что 

«экологическое зернышко», которое 

взрослые посеют в детях сегодня, поможет 
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им достичь гармонии с окружающим 

миром и самими собой. 

В процессе познавательно-

исследовательской деятельности заметно 

развитие навыков наблюдения. 

 

Список использованной литературы: 
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Издательство «Дизайн. Информация. 
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1. Сыктывкар, 1997. 

3. Экологические проблемы и пути их 

разрешения. – Печора, 1999.  

4. Южакова, Л.А. Девственные леса 

Коми: объект Всемирного и культурного 

наследия: Информационно - методический 

материал / ГУ «Национальная библиотека 

Республики Коми», отд. пат.-техн. и 

эконом. лит., информ.-ресурс. центр по 

эколог. просвещению / Л.А. Южакова. – 
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Приложение 1  

 

Памятники природы 

 

В Республике Коми много 

геологических объектов, созданных водой, 

ветром, морозным выветриванием. 

Основной задачей памятников природы 

является сохранение отдельных 

уникальных объектов в естественном 

состоянии для научных, культурно – 

просветительских и эстетических целей. На 

территории памятника природы 

запрещается всякая деятельность, 

угрожающая его сохранности. Именно к 

памятникам природы относятся столбы 

выветривания, о которых шла речь ранее. 

В Республике Коми огромные 

пространства девственных лесов и 

красивых гор! 

Урал – древние горы, возраст самых 

древних пород более 2 миллиардов лет. За 

свою геологическую историю горы 

разрушились, хотя, по мнению ученых, 

высота Уральских гор превосходила 

Гималаи. И сейчас мы видим классический 

уральский горный пейзаж – сглаженный 

горный рельеф, и убегающие за горизонт 

«милые зеленые горы». Есть, конечно, на 

Урале место и настоящим горам – на 

Приполярном и Полярном Урале, где 

каскады водопадов можно встретить на 

многих горных речках.  

Заповедники – заповедные участки, где 

оберегаются редкие и ценные растения и 

животные. В заповеднике запрещена какая 

бы ни было деятельность человека.  

Заповедать… Это слово издревле означало 

в нашем языке стремление людей передать 

грядущим поколениям в нетронутом, 

первозданном виде все самое ценное, самое 

прекрасное, созданное человеком или 

самой природой. Но если творения рук 

человеческих, даже самые уникальные, 

можно воссоздать, повторить, то создания 

живой природы – многообразные виды 

растений и животных, их сообщества, 

естественные ландшафты – будучи 

утрачены, исчезают навсегда. Это хорошо 

понимали и наши далекие предки: они 

объявляли заповедными отдельные уголки 

леса или участки рек, где нельзя охотиться, 

ловить рыбу, охраняли территории с 

выходами горных пород, источники с 

чистой целебной водой. Так многие века 

тому назад появлялись прообразы 

заповедников 

Национальный парк похож на 

заповедник, но между ними есть различия; 

заповедники закрыты для туристов, а в 

национальные парки их привлекают 

специально. Это природные музеи под 

открытым небом. Для туристов здесь 

устраивают экскурсионные тропинки, 

смотровые площадки, гостиницы, дороги. 

Но есть в национальных парках и 

заповедные уголки, куда посетителей не 

допускают. 
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В заказниках могут присутствовать 

люди, собирать грибы-ягоды, проводить 

другие заготовки, отдыхать, но только с 

жестким соблюдением правил. Запрещены 

строительство предприятий и заготовка 

древесины. 

Памятники природы – это уникальные 

природные объекты, имеющие 

эстетическое значение. 

Визитная карточка Коми – это 

уникальные девственные леса. Сегодня 

республика – единственный уголок 

Европы, где дикая природа сохранилась 

практически в ненарушенном состоянии, 

благодаря своему географическому 

положению, удаленностью от крупных 

промышленных центров и 

труднодоступностью заповедных уголков. 

Тем не менее, девственные леса нуждаются 

в защите. 

 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

 

Национальный парк «Югыд-ва» 

  

13 лет назад открыли  

парк с названьем «Югы-два». 

Знают все, кто в нем бывали –  

Заповедные места. 

Экология – что надо:  

Воздух, звери, рыбы, птицы,  

Горы, реки, водопады…  

Такое может только сниться. 

Так природа впечатляет!  

Лес, чистейшая вода…  

Тот, кто раз здесь побывает –  

Не забудет никогда! 

Красота зимой и летом –  

И не в сказке, наяву…  

С гордостью признаюсь в этом:  

Хорошо, что здесь живу. 

«Югыд-Ва» (чистая вода) создан 23 

апреля 1994 года по Постановлению 

Правительства РФ. Его территория 

находится в трех административных 

районах Республики Коми: Печорском, 

Вуктыльском и Интинском. 

Парк расположен на западных склонах 

Приполярного и Северного Урала, на 

границе Европы и Азии. На его территории 

находятся высочайшие вершины 

Приполярного и Северного Урала. Реки 

парка, стекая с западного склона Уральских 

гор, поставляют чистую воду в Печору – 

одну из крупнейших рек Европы, 

впадающую в Баренцево море. 

Прозрачность воды в отдельных реках 

достигает значительной величины: в 

Щугоре, например, дно видно на глубине 8 

метров. 

В горных районах парка находится 38 

небольших ледников. В парке охраняется 

около 600 видов растений, из них 47 

редких, в том числе 6 занесены в 

Международную Красную книгу. Фауна 

представлена 223 видами птиц, 19 из них 

занесены в Красную книгу Республики 

Коми, 43 охраняемыми видами зверей, в 

том числе европейской норкой, занесенной 

в Красную Книгу республики, и 

исчезающими видами - соболем и северной 

пищухой. «Югыд-Ва» является самым 

большим национальным парком России. 

  

Печоро-Илычский заповедник 

 

На юго-востоке Республики Коми, там, 

где среди горных вершин Урала 

зарождается и набирает силу северная 

красавица Печора, раскинулся крупнейший 

в Европе Печоро-Илычский заповедник. 

Это удивительный уголок нашего края, 

известный всему миру. В мае 2010 года 

заповеднику исполнилось 80 лет. Печоро-

Илычский государственный природный 

заповедник был создан в 1930 году для 

охраны и изучения крупнейшего участка 

девственной тайги Европейской России. 

Флора заповедника включает 1371 вид 

растений, в том числе 7 редких видов. 

Фауна представлена 51 видом зверей, из 

них 9 видов редких. Наиболее велико в 

заповеднике разнообразие птиц - 233 вида, 

из них 14 видов гнездятся на охраняемой 

территории.  

На территории заповедника находится 

самая крупная пещера Печорского Урала – 

Медвежья. Именно в ней обнаружена одна 

из самых крупных стоянок древнего 

человека. Здесь найдено около 100 тыс. 

костных останков, в том числе вымерших 

животных: крупных пещерных медведей 

(откуда ее название), тигрольва, мамонта, 
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шерстистого носорога. Предполагаемый 

возраст стоянки около 19 тыс. лет. 

В 1949 году в заповеднике была создана 

и первая в мире опытная лосеферма. 

Главной целью организации лосефермы 

было одомашнивание лося. 

Одомашнивание – это долгий, 

многовековой, целенаправленный процесс, 

при котором отбираются животные не 

только с положительным отношением к 

человеку, но и с ценными для него 

качествами. И за несколько десятилетий — 

это сделать практически невозможно. 

Успех сотрудников Печоро-Илычской 

лосефермы был всемирно признан: на 

переведенные на английский язык и 

опубликованные работы по 

одомашниванию лося запросы поступили 

из Канады, 

Испании, Новой Зеландии. Начали с 

отлова и выращивания в неволе 6-8 лосят и 

доказали-таки возможность их успешного 

одомашнивания. За годы существования 

лосефермы выращено около 530 лосей. 

 

Ман –пупу - нер 

 

Печоро-Илычский заповедник славится 

находящимся на его территории 

природным объектом – каменными 

столбами. 

Такое явление, как столбы выветривания 

на плато Мань-Пупу-Нер иначе, чем чудом 

и не назовешь. Этот памятник природы 

заслуженно стал финалистом и 

победителем всероссийского конкурса «7 

чудес России». Около 200 миллионов лет 

назад на месте каменных столбов были 

высокие горы. Проходили тысячелетия. 

Дождь, снег, ветер, мороз и жара 

постепенно разрушали горы, и в первую 

очередь слабые породы, оставив твердые в 

виде столбов. Благодаря этому мы можем 

любоваться столбами выветривания. Их 

всего семь. Высота болванов от 29 до 50 

метров. Один из них стоит в стороне от 

остальных и напоминает человека с 

поднятой рукой. Другие останцы похожи то 

на мудрых старцев, то на изящную 

женщину. 

С ними связаны многочисленные 

легенды. Одна из них гласит, что семь 

великанов шли через горы в Сибирь, чтобы 

уничтожить вогульский народ. Но когда 

они поднялись на вершину Мань-Пупу-

Нер, их вожак-шаман увидел перед собой 

Ялпинг-нер — священную вогульскую 

гору, бросил свой барабан от ужаса, и все 

путники окаменели от страха. 

Однако, существуют и версии местного 

населения — вогулов, вот одна из них: за 

вогулами гнались 6 великанов, но на их 

пути встал отважный шаман Ялпинг-нер, 

он поднял одну руку вверх и произнес 

заклинание, которое обратило великанов в 

камень, к сожалению, Ялпингнерокамел 

тоже. 

В 1995 году по решению ЮНЕСКО, 

Печоро-Илычский заповедник и 

национальный парк «Югыд-Ва», 

объединенные под общим названием 

«Девственные леса Коми», были внесены в 

перечень объектов Всемирного 

культурного и природного наследия. 

Согласно заявлению 

Межправительственного комитета 

ЮНЕСКО все объекты, объединенные в 

этот общемировой список, представляют 

собой бесценное достояние всего 

человечества. 

 

Гора Народная 
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На́родная (Наро́дная) — наивысшая 

вешина Урала. Высота над уровнем моря 

1895 метров. Гора расположена на 

Приполярном Урале на границе 

Республики Коми и Ханты-Мансийского 

автономного округа, высшая точка 

смещена на полкилометра от границы в 

сторону Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

Название было дано геологом А.Н. 

Алешковым в 1927 году во время 

экспедиции на Северный Урал. 

Приполярным Уралом этот район стали 

называть позднее. Соседним вершинам 

были даны названия в честь исследователей 

Урала: Дидковского, Карпинского. 

В литературе встречаются два варианта 

ударения: На́родная и Наро́дная. Первый 

обосновывается наличием у подножия горы 

реки На́роды, второй — имевшим место в 

20-30-е годы стремлением посвящать 

названия символам нового государства, в 

данном случае — советскому народу (для 

сравнения Пик Ленина, Пик Коммунизма). 

Сам Алешков не оставил письменных 

свидетельств об использованном им 

ударении. По свидетельству профессора П. 

Л. Горчаковского, знавшего руководителя 

экспедиции, авторским было название 

Наро́дная. Именно с таким ударением гора 

вошла в БСЭ 1954 года. Но уже в учебнике 

1958 года как единственно правильный 

приводится вариант На́родная. Против 

такого ударения возражают уральские 

ученые. 

Также встречаются производные от 

имени реки названия на языке коми 

«На́рода» или «На́рода-Из», но они вошли в 

употребление между 1930 и 1950 годами. 

Эти названия были упомянуты в БСЭ 1954 

года. В основном эти названия встречаются 

в литературе Коми республики.          

По мнению краеведа В. Г. Карелина, гора 

Народная была нанесена на карту 

венгерским исследователем XIX века А. 

Регули под именем Поэн-Урр. 

Сама гора никак не выделяется на фоне 

окружающих ее гор Приполярного Урала. 

Рельеф данного района характеризуется 

наличием каров и цирков, в глубине 

которых залегают озера. Имеются ледники 

и снежники. 

Гора Манарага 

Манара́га (1662 м) — вершина на 

Приполярном Урале. Вершина 

представляет собой сильно рассеченный 

гребень с 5-7 огромными «жандармами». 

Переводчик Гофмана не ошибся — 

ненецкое Манарага (нен. мана — передняя 

лапа медведя, нен. раха — подобный) — 

Подобная медвежьей лапе. Установлены 

так же названия горы на языке коми — 

Сизимъюра (коми сизим — семь, коми юр 

— голова) — Семиголовая, а также — 

Унаюраиз (коми уна — много) — 

Многоголовая. 

Летнее восхождение на правый (если 

смотреть из долины реки Манараги) «зуб» 

не требует специального снаряжения. 

Высшей точкой горы является второй 

справа «зуб», для подъема на него 

требуются навыки скалолазанья. 

Добраться до Манараги не так-то просто. 

Пеший маршрут требует хорошей 

физической подготовки группы. Для людей 

неподготовленных лучшим вариантом 

будет вертолетная заброска. Обязательно 

надо учитывать, что путь до Манараги 

проходит мимо Печоро-Илычского 

заповедника, куда вход посторонним 

запрещен. Кстати, рядом с Манарагой стоит 

не менее высокая г. Колокольня и самая 

высокая точка Урала – г. Народная. 

Удивительная Манарага вызывает восторг 

у всех, кому удалось совершить 

восхождение на вершину или увидеть ее 

вблизи. 

Гору Манарагу, возвышающуюся в 

национальном парке Югыд-Ва, как только 

не называют, и колдовской, и царицей и 

даже святой, но в любом случае она 

настолько своеобразна и уникальна, что 

перепутать его зубчатый силуэт с другими 

хребтами невозможно. Эта гора, достигает 

своей высотой 1663 метров, и ее вершина с 
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сильно рассеченным гребнем очень похожа 

на поднятую к небу когтистую медвежью 

лапу, именно поэтому название 

переводится с ненецкого, как «медвежья 

лапа». Другие народы, обитающие в этих 

глухих местах Приполярья, давали 

необычной горе другие, свои названия - 

Семиголовая и Многоголовая, но среди 

путешественников и альпинистов России 

вершина известна и популярна именно как 

Манарага.  

О Манараге пишут и говорят, как о 

царице гор, что не удивительно, ее 

величественные формы потрясающий вид, 

открывающийся с вершины, шум горной 

реки, несущей свои бурные потоки у 

подножия, вызывает у неподдельного 

восхищения и даже суровые спортсмены-

скалолазы и альпинисты в своих путевых 

заметках не могут удержаться от 

восторженных эпитетов, описывая 

«медвежью лапу». 

 

Кедровые заповедники  

 

К особо охраняемым природным 

территориям Коми относятся кедровые 

заповедники. 

Кедр сибирский – прекрасное, мощное 

дерево, живет очень долго, до 500 лет и 

более, достигая при этом 30 м высоты и 

полутора метров в диаметре. 

Охране кедра сибирского в нашей 

республике уже на протяжении более 25 лет 

уделяется большое внимание. За это время 

организовано 17 кедровых заказников; 

ведется борьба с браконьерскими рубками, 

продолжается изучение возобновления 

кедра. Воздух в кедровниках практически 

стерилен, напоен чудесным «хвойным» 

ароматом, исключительно целебен для 

больных с сердечными заболеваниями. 

Ядро кедрового ореха используется в 

пищу и служит сырьем для получения 

кедрового (орехового) масла. Добычу 

кедровых орехов производят при помощи 

особого (тяжелого) колота. Для обработки 

кедровых шишек прямо на месте 

изготавливают специальную шелушилку. 

На территории Княжпогостского района 

находится ботанический памятник 

природы Еедръёль, где растет охраняемый 

государством кедр сибирский. 

 

Медвежья пещера 

Медвежья пещера — природный и 

археологический памятник. Расположена в 

Троицко-Печорском районе Республики 

Коми. 

Пещера расположена в 200 м от устья 

лога Иорданского, в одной из скал его 

правого борта, в 500 м к северу от 

современного берега реки Печора, на 

территории Печоро-Илычского 

государственного заповедника. 

Вход в пещеру находится на высоте 40 м 

над уровнем Печоры (22—24 м над дном 

лога). 

Имеет вид большой арки. Ширина 

входного участка пещеры — 12 м, высота 

— 3 м. 

Памятник был открыт в 1960 году Б. И. 

Гуслицером и В. И. Канивцом. 

Верхнепалеолитическая стоянка была 

обнаружена на глубине 2—2,5 м. Время 

существования стоянки — ок. 30 тысяч лет 

назад. Во время раскопок было найдено 

около 1500 каменных и костяных 

артефактов. Кремнёвый инвентарь 

Медвежьей пещеры сходен с материалами 

уральских верхнепалеолитических стоянок 

имени Талицкого и грота Столбового. 

В пещере обнаружены многочисленные 

кости ископаемых плейстоценовых 

животных: бурого медведя, северного 

оленя, мамонта, шерстистого носорога, 

тигрольва, овцебыка, зубра, лося, лошади, 

песца, волка, зайца, копытного лемминга, 

найдено большое количество сброшенных 

рогов северного оленя.   
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Водопад Велдор-Кыртаёль 

 

Чем севернее путешествовать по Уралу, 

тем больше встретится загадочных и 

неизвестных мест, это касается гор, пещер 

и новых водопадов. Если в Пермском крае 

все водопады известны, то в республике 

Коми встречаются почти неизведанные 

ручьи, которые на горных склонах 

образуют удивительные водопады! Один из 

притоков реки Щугор образует в горном 

ущелье водопад Велдор-Кыртаёль (Вел-

дор-кыртаёль), который можно посетить 

при организации сплава на реке Щугор. 

Велдор-Кыртаёль — река и водопад в 

России, протекает в районе Вуктыл 

Республики Коми. Устье реки находится в 

72 км по правому берегу реки Щугор.  

Длина реки составляет 13 км. Перед 

впадением в Щугор на реке расположен 

пятиметровый водопад. Река протекает 

вдали от населенных пунктов, ранее 

напротив устья находилась изба. 

По данным государственного водного 

реестра России относится к Двинско-

Печорскому бассейновому округу, 

водохозяйственный участок реки — Печора 

от водомерного поста у поселка Шердино 

до впадения реки Уса, речной подбассейн 

реки — бассейны притоков Печоры до 

впадения Усы. Речной бассейн реки — 

Печора.    

 

Болота 

 

Особенностью нашей республики 

является ее значительная заболоченность. 

Общая площадь болот превышает 3 млн. га, 

что составляет почти 8% территории. 

Общая площадь охраняемых болот в 

республике превышает 500 тыс. га. 

Многие из вас хорошо знакомы с болотами, 

расположенными вблизи населенных 

пунктов, и не всегда ясно: «А для чего 

нужно их охранять – их ведь так много, 

даже больше, чем хотелось бы?» 

Болота являются крупным, а иногда и 

единственным источником ягодных 

ресурсов, имеющих большое значение в 

пищевой промышленности республики, а 

также представляющих экспортную 

продукцию. Болота – ценнейшие 

хозяйственные объекты, источники 

ценного удобрения, а в некоторых районах 

и топлива. Они являются местами обитания 

и кормовыми угодьями многих птиц, в том 

числе редких. Болота – естественные 

фильтры загрязненных вод. Режим охраны 

болот заключается в следующем: 

запрещается их осушение, добыча торфа, 

рубка леса, различные виды строительства 

– прокладка трубопроводов, дорог и других 

объектов. 

Мало кто знает, что самое большое 

болото в Европе находится на территории 

Республики Коми. И название у него под 

стать, гордое - Океан. Расположено оно на 

границе Ижемского и Усть-Цилемского 

районов. Площадь его составляет около 

1790 кубометров. 

Заказник «Океан» республиканского 

подчинения был организован в 1978 году.  
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Но, несмотря на это, научных 

исследований здесь не проводилось. 

Главная причина – труднодоступность. 

Чтобы попасть на него требуется много сил, 

времени и средств. В центральную часть 

болотного массива можно добраться только 

на вертолете. 

В Княжпогостском районе находится 

Синдорское болото – одно из самых 

крупных в республике. Его площадь – 40 

000 гектаров. 

 

Тиманский кряж 

 

 
 

Тима́нский кряж — 

возвышенность, расположенная на северо-

востоке Восточно-Европейской равнины. 

Тянется от Чешской губы Баренцева моря 

на юго-восток до истоков реки Вычегды. 

Длина кряжа составляет около 900 км. 

Разделяет Двинско-Печорский бассейн на 

две части. 

В Тиманском кряже выделяют северную, 

среднюю и южную части. 

Северная часть ограничена долиной 

реки Пижма Мезенская, состоит из 

невысоких гряд Косминский Камень, 

Тиманский Камень и других, высота 

достигает 303 м. Северная часть 

расположена в пределах тундры и 

лесотундры. 

Средняя часть ограничена долинами рек 

Пижма Мезенская и Пижма Печорская, 

является наиболее высокой частью кряжа, 

высшая точка-Четласский Камень (471 м). 

Южная часть представляет собой плато, 

расчлененное долинами рек несколько 

отдельных возвышенностей (высота до 

300—350 м). Южная часть располагается в 

пределах тайги. 

Полезные ископаемые: россыпи 

титановых минералов (Ярега), бокситы 

(Четласский Камень), агаты, связанные с 

девонскими базальтами; месторождения 

нефти (Нижнечутинское и Ярега под 

Ухтой, Лаявож), газа и конденсата (Войвож 

и Омра), битумы и горючие сланцы, торф, 

строительные камни. 

А. А. Кейзерлинг и П. И. Крузенштерн 

составили в 1847 году первую карту 

Тиманского кряжа — одну из первых 

геологических карт России. Кейзерлинг 

первым назвал кряж Тиманским, 

предположив, что это не ответвление 

Урала, а самостоятельное горное 

сооружение. Пятьюдесятью годами ранее 

А. И. Фомин в книге «Описание Белого 

моря с его берегами и островами…» (1797) 

первым описал Тиманский кряж (называя 

его камнем). 

 

 

Приложение 2 

 

Печоро-Илычский заповедник 

 

Девственные леса Коми – это самый 

большой нетронутый природный массив в 

Европе, расположившийся на северо-

востоке Республики Коми. На сегодняшний 

день республика является единственным 

уголком Европы, где дикая природа 

сохранила свой первозданный вид, 

благодаря удачному географическому 

положению, удаленности от крупных 

промышленных районов и 

труднодоступности заповедных зон: в 

некоторые из них можно добраться только 

с помощью лыж, лошади или лодки. На 

территории Коми плохо развиты 

транспортные пути. Да и осваивать земли в 

сельскохозяйственных целях местные 

жители не спешат. Тем не менее, леса Коми 
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нуждаются в защите. В 1995 году 

девственные леса Коми стали первым 

российском объектом, включенным в 

список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Девственные леса занимают 15 % 

территории Республики Коми и относятся к 

экорегиону уральской тайги. Крупнейшей 

охраняемой природной территорией 

является Печоро-Илычский заповедник. 

Печоро-Илычский заповедник – один из 

самых старых природных парков России, 

он был создан 1930 году. Находится на 

западных склонах Северного Урала и 

занимает площадь 721,3 тыс. га. Носит 

статус биосферного резервата. 

Кордон Шежым на территории Печоро-

Илычского заповедника: 

В верховьях реки Уньи: 

Среднее течение реки Илыч: 

Жемчужина Печоро-Илычского 

заповедника – каменные столбы 

выветривания на плато Маньпупунер, о 

которых мы ранее уже писали. Много лет 

разнообразные горные породы под 

воздействием перепадов температур и 

влаги разрушались с разной скоростью. В 

результате этих разрушений образовались 

живописные останцы, своим видом 

напоминающие скульптуры с острова 

Пасхи: 

 

 
 

Ручей в горнолесном поясе, гора 

Маньпупунер: 

Уральские горы не только символически 

разделяют Европу и Азию. Это водораздел 

двух речных систем - Печоры и Оби. 

77 

http://4.bp.blogspot.com/--dUi9ysgXtc/VZuTSaFJYdI/AAAAAAAAFOE/52hlMXSE0Nc/s1600/7.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EpFTWOxgxpQ/VZuTRDlcNZI/AAAAAAAAFN0/1dHSjzauIPM/s1600/8.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8gl57obIHXs/VZuTMYGQdcI/AAAAAAAAFNk/_kxflGcYER8/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-2k1fWeK0KEc/VZuSh2rUTeI/AAAAAAAAFL0/1au9XHIO_uc/s1600/15.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-q1j665FLBpY/VZuTNJjItVI/AAAAAAAAFNs/LWyDlaI82Ro/s1600/4.jpg


 
 

Именно на территории заповедника берет 

свой исток река Печора. 

Вид на исток Печоры с горы 

Маньпупунер: 

Чистая, не оскверненная 

промышленностью Печора – настоящий 

рай для рыбы. Здесь обитают окунь, щука, 

налим, сига, нельма, ряпушка, чира, пелядь, 

омуля, а также беззубая, но хищная рыба 

жерех. Но царицей вод Печоры, конечно, 

остается семга. Вот только охотиться на нее 

запрещено. 

Река Печора во всей красе: 

 

 Печоро-Илычский заповедник уникален 

еще тем, что на его территории уже более 

70 лет проводятся опыты по 

одомашниванию лосей. Эти крупные, 

неприхотливые, выносливые животные, 

адаптированные к жизни в тайге, в первую 

очередь привлекли к себе внимание как 

возможное транспортное средство. После 

того, как появились снегоходы, это 

направление работы утратило свою 

актуальность, однако оказалось, что 

лосиное молоко обладает рядом целебных 

качеств. Исследования по одомашниванию 

лося и его практическому использованию – 

одна из основных задач Печоро-Илычского 

заповедника. 

 

Национальный парк Югыд Ва 

 

Национальный парк Югыд Ва площадью 

1891,7 тыс. га был основан в 1994 году. Он 

носит статус одного из самых крупных 

парков России, а также является самой 

большой охраняемой зоной в Европе. 

Визитные карточки национального парка – 

живописные горы Колокольня и Сабля, а 

также быстрые горные реки Щугор и 

Кожим, которые пользуются большой 

популярностью среди водных туристов. 

Река Щугор: 

 С языка Коми Югыд Ва переводится как 

«светлая вода». Территория национального 

парка охватывает западные склоны 

Северного и Приполярного Урала. Он 

растянулся по меридиану почти на 300 км и 

занимает предгорья, горы и низменности, 

которые сформировались около 200 млн 

лет назад. Большая часть парка – леса (здесь 

их называют «парма»): пихта, кедр, ель, 

лиственница и сосна сибирские. В парке 

растет много берез, которые осенью, 
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покрываясь желтыми листьями, вносят 

разнообразие в зеленый еловый лес. 

Осиновый «баобаб»: 

На территории Югыд Ва находится 

самая высокая точка Урала – гора 

Народная, высотой 1896 м: 

  

Еще одной визитной карточкой парка 

является гора Манарага, увенчанная 

шестью пиками. В горных районах есть 38 

ледников, самый известный из них – ледник 

Гофмана, расположенный на хребте Сабля. 

Территория Югыд Ва богата на озера - их 

здесь более 800. Самые красивые горные 

озера – Окуневое, Балбанты, Торговое. 

Наиболее крупные реки – Щугор, Косью, 

Подчерем и Большая Сыня. В их водах 

нерестятся такие породы рыб: хариус, 

семга, чир, кумжа, палия, пелядь, таймень и 

сиг. 

Девственные леса Коми имеют огромное 

значение для стабилизации состояния 

природной среды: они имеют важное 

противоэрозийное и климаторегулирующее 

значение, служат приютом для многих птиц 

и животных.  

Армия местной флоры состоит из 600 

видов растений, некоторые из которых 

являются особо редкими, занесенными в 

Красную книгу России, например, это 

родиола розовая, пион уклоняющийся, 

минуарция Гельма, вудсия альпийская, 

шиверекия Кузнецова, башмачок 

настоящий и башмачок пятнистый. 

Некоторые виды признаны эндемиками и 

реликтами. 

Венерин башмачок настоящий:  

Сон-трава (прострел раскрытый), 

занесенная в Красную книгу: 
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В местных лесах и болотах обитает 

типичная северотаежная фауна, которая 

сочетает в себе сибирские и европейские 

виды. На территории парка водится около 

40 видов млекопитающих: кабан, рысь, 

бурый медведь, волк, северный олень, 

лисица, соболь, росомаха, горностай, 

ондатра, речная выдра и др. Только здесь 

можно встретить полевку Миддендорфа, 

северную пищуху и гибрид соболя с 

куницей – кидас (кидус). Что касается птиц, 

то их здесь около 200 видов, самые редкие 

из них - орлан-белохвост, сапсан, кречет, 

скопа и беркут. Также здесь много 

рябчиков, тетеревов, глухарей, обитают 

некоторые виды крупных сов, встречается 

белая куропатка. 

Орлан-белохвост:  

Желна - самый крупный из дятлов. В 

июне подросшие птенцы с трудом 

помещаются в дупле: 

С целью сохранности целостности 

природных комплексов на территории 

девственных лесов Коми не разрешается 

никакая промышленная деятельность, а 

также любая другая деятельность, которая 

может нарушить естественный режим или 

снизить экологическую ценность 

заповедной зоны. 

 

 

 А основная ценность лесов Урала – в 

первозданности большинства его 

ландшафтов, озер и рек, растительного и 

животного мира. И в его единстве – как 

могущественной горно - лесной страны, от 

состояния которой зависит здоровье даже 

самых отдаленных уголков планеты. 

 

Приложение 3 

Конспект организованной 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

«Особо охраняемые территории 

Республики Коми» 

 

Тема: Особо охраняемые природные 

территории Республики Коми 

Цель: Познакомить с особо 

охраняемыми территориями Республики 

Коми. 

Задачи: 

1. Дать понятие о заповедниках, 

национальных парках, заказниках, 

памятниках природы. 

2. Способствовать формированию 

ответственного отношения к природе через 

осознание необходимости сохранять леса, 

чувство гордости за богатство Республики 

Коми. 

3. Развитие познавательного интереса 

к экологической дисциплине; развитие 

экологического кругозора. 

4. Развитие творческого потенциала 

учащихся через использование образов 

природы и отображение ее красоты в 

фотографиях. 
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Методы: словесные методы (рассказ, 

беседа), наглядные методы (демонстрация 

наглядного пособия (картинки, папки-

передвижки, научная литература)). 

Ход образовательной деятельности: 

- С появлением человека на Земле вся его 

жизнь во многом зависела от обилия 

животных, от сохранения лесов, пастбищ, 

чистоты водоемов. 

В последнее время во всем мире 

необычайно возрос интерес к охраняемым 

природным территориям.  

Вопрос № 1: Ребята, как выдумаете, 

почему люди стали уделять большой 

интерес к охраняемым природным 

территориям? (в ходе занятия детям 

задавали вопросы и записывали 

высказывания, приложение № 1) 

- Человек, очень много берет у природы, 

но пока, увы, мало отдает ей взамен. И 

всякий такой заем кончается для нее плохо: 

исчезают уникальные природные 

комплексы, а вместе с ними уничтожаются 

многие виды растений и животных. 

Поэтому главная цель человечества 

сохранить то, что еще осталось, и не дать 

природе погибнуть от бездумного и 

неразумного в нее вторжения. 

22 апреля вся планета отмечает 

Всемирный День Земли, который призван 

объединять людей планеты в деле защиты 

окружающей среды. По традиции, в этот 

день все желающие принимают участие в 

благоустройстве и озеленении своих 

дворов и улиц, различных экологических 

мероприятиях. Каждый год в стране 

проходит экологическая акция под 

названием «Марш парков». Это 

международная акция по оказанию 

поддержки особо охраняемым природным 

территориям России. 

Вопрос № 2: Итак, что же это такое – 

особо охраняемые природные территории? 

(приложение № 1) 

- К особо охраняемым природным 

территориям относятся: заповедники, 

национальные парки; природные парки; 

природные заказники; памятники природы; 

ботанические сады. 

В нашей республике также создана сеть 

охраняемых территорий. И сегодня мы 

поговорим об особо охраняемых 

природных территориях в Республике 

Коми. 

В республике насчитывается 242 особо 

охраняемые территории. Это заповедник и 

национальный парк, 179 государственных 

природных заказника и 106 памятников 

природы. 

Давайте выясним, что обозначает 

каждое из этих понятий, чем отличаются 

друг от друга? 

Вопрос № 3: А кто скажет, что такое 

заповедники? (приложение № 1) 

Заповедники - заповедные участки, где 

оберегаются редкие и ценные растения и 

животные. В заповеднике запрещена 

вообще, какая бы ни было деятельность 

человека. Заповедать… Это слово издревле 

означало в нашем языке стремление людей 

передать грядущим поколениям в 

нетронутом, первозданном виде все самое 

ценное, самое прекрасное, созданное 

человеком или самой природой. Но если 

творения рук человеческих, даже самые 

уникальные, можно воссоздать, повторить, 

то создания живой природы – 

многообразные виды растений и животных, 

их сообщества, естественные ландшафты – 

будучи утрачены, исчезают навсегда. Это 

хорошо понимали и наши далекие предки: 

они объявляли заповедными отдельные 

уголки леса или участки рек, где нельзя 

охотиться, ловить рыбу, охраняли 

территории с выходами горных пород, 

источники с чистой целебной водой. Так 

многие века тому назад появлялись 

прообразы заповедников 

Национальный парк похож на 

заповедник, но между ними есть различия; 

заповедники закрыты для туристов, а в 

национальные парки их привлекают 

специально. Это природные музеи под 

открытым небом. Для туристов здесь 

устраивают экскурсионные тропинки, 

смотровые площадки, гостиницы, дороги. 

Но есть в национальных парках и 

заповедные уголки, куда посетителей не 

допускают. 

В заказниках могут присутствовать 

люди, собирать грибы-ягоды, проводить 

другие заготовки, отдыхать, но только с 

жестким соблюдением правил. Запрещены 
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строительство предприятий и заготовка 

древесины. 

Памятники природы – это уникальные 

природные объекты, имеющие 

эстетическое значение. 

Вопрос № 4: Какое отличие между 

заповедниками и национальным парком? 

(приложение № 1) 

Вопрос № 5: Ребята, какие охраняемые 

территории РК вы знаете? (приложение № 

1) 

Визитная карточка Коми - это 

уникальные девственные леса. Сегодня 

республика -  единственный уголок 

Европы, где дикая природа сохранилась 

практически в ненарушенном состоянии, 

благодаря своему географическому 

положению, удаленностью от крупных 

промышленных центров и 

труднодоступностью заповедных уголков. 

Тем не менее, девственные леса нуждаются 

в защите. 

И сегодня я приглашаю вас совершить 

небольшое путешествие по столь 

прекрасным заповедным тропам. 

 Начнем мы наше путешествие с 

Национального парка «Югыд ва». 

13 лет назад открыли  

Парк с названьем «Югыд ва»  

Знают все, кто в нем бывали –  

Заповедные места. 

Экология – что надо:  

Воздух, звери, рыбы, птицы,  

Горы, реки, водопады…  

Такое может только сниться. 

Так природа впечатляет!  

Лес, чистейшая вода…  

Тот, кто раз здесь побывает –  

Не забудет никогда! 

Красота зимой и летом –  

И не в сказке, наяву…  

С гордостью признаюсь в этом:  

Хорошо, что здесь живу. 

«Югыд Ва» (чистая вода) создан 23 

апреля 1994 года по Постановлению 

Правительства РФ. Его территория 

находится в трех административных 

районах Республики Коми: Печорском, 

Вуктыльском и Интинском. 

Парк расположен на западных склонах 

Приполярного и Северного Урала, на 

границе Европы и Азии. На его территории 

находятся высочайшие вершины 

Приполярного и Северного Урала.  

В горных районах парка находится 38 

небольших ледников. В парке охраняется 

около 600 видов растений, из них 47 

редких, в том числе 6 занесены в 

Международную Красную книгу. Фауна 

представлена 223 видами птиц, 19 из них 

занесены в Красную книгу Республики 

Коми, 43 охраняемыми видами зверей, в 

том числе европейской норкой, занесенной 

в Красную Книгу республики, и 

исчезающими видами – соболем и северной 

пищухой. «Югыд ва» является самым 

большим национальным парком России. 

Вопрос № 6: Ребята, что вы знаете про 

национальный парк «Югыд Ва»? 

(приложение № 1) 

 Печоро-Илычский заповедник 

На юго-востоке Республики Коми, там, 

где среди горных вершин Урала 

зарождается и набирает силу северная 

красавица Печора, раскинулся крупнейший 

в Европе Печоро- Илычский заповедник. 

Это удивительный уголок нашего края, 

известный всему миру. 

В мае 2015 года заповеднику исполнится 

85 лет. 

Печоро-Илычский государственный 

природный заповедник был создан в 1930 

году для охраны и изучения крупнейшего 

участка девственной тайги Европейской 

России. 

Флора заповедника включает 1371 вид 

растений, в том числе 7 редких видов. 

Фауна представлена 51 видом зверей, из 

них 9 видов редких. Наиболее велико в 

заповеднике разнообразие птиц – 233 вида, 

из них 14 видов гнездятся на охраняемой 

территории.  

На территории заповедника находится 

самая крупная пещера Печорского Урала 

– Медвежья.  

В 1949 г. в заповеднике была создана и 

первая в мире опытная лосеферма. Главной 

целью организации лосефермы было 

одомашнивание лося. Одомашнивание — 

это долгий, многовековой, 

целенаправленный процесс, при котором 

отбираются животные не только с 

положительным отношением к человеку, 

но и с ценными для него качествами.  
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За годы существования лосефермы 

выращено около 530 лосей. 

Печоро-Илычский заповедник славится 

находящимся на его территории 

природным объектом – каменными 

столбами. 

Такое явление, как столбы выветривания 

на плато Мань-Пупу-Нер иначе, чем чудом 

и не назовешь. Этот памятник природы 

заслуженно стал финалистом и 

победителем всероссийского конкурса «7 

чудес России». Около 200 миллионов лет 

назад на месте каменных столбов были 

высокие горы. Проходили тысячелетия. 

Дождь, снег, ветер, мороз и жара 

постепенно разрушали горы, и в первую 

очередь слабые породы, оставив твердые в 

виде столбов. Благодаря этому мы можем 

любоваться столбами выветривания. Их 

всего семь. Высота болванов от 29 до 50 

метров. Один из них стоит в стороне от 

остальных и напоминает человека с 

поднятой рукой. Другие останцы похожи то 

на мудрых старцев, то на изящную 

женщину. 

С ними связаны многочисленные 

легенды. Одна из них гласит, что семь 

великанов шли через горы в Сибирь, чтобы 

уничтожить вогульский народ. Но когда 

они поднялись на вершину Мань-Пупу-

Нер, их вожак-шаман увидел перед собой 

Ялпинг-нер — священную вогульскую 

гору, бросил свой барабан от ужаса, и все 

путники окаменели от страха. 

Однако, существуют и версии местного 

населения — вогулов, вот одна из них: за 

вогулами гнались 6 великанов, но на их 

пути встал отважный шаман Ялпингнер, он 

поднял одну руку вверх и произнес 

заклинание, которое обратило великанов в 

камень, к сожалению, Ялпингнер окамел 

тоже. 

В 1995 году по решению ЮНЕСКО, 

Печоро-Илычский заповедник и 

национальный парк «Югыд Ва», 

объединенные под общим названием 

«Девственные леса Коми», были внесены в 

перечень объектов Всемирного 

культурного и природного наследия. 

Согласно заявлению 

Межправительственного комитета 

ЮНЕСКО все объекты, объединенные в 

этот общемировой список, представляют 

собой бесценное достояние всего 

человечества. 

 Кедровые заповедники. 

К особо охраняемым природным 

территориям Коми относятся кедровые 

заповедники. 

Кедр сибирский–прекрасное, мощное 

дерево, живет очень долго, до 500 лет и 

более, достигая при этом 30 м высоты и 

полутора метров в диаметре. 

Ядро кедрового ореха используется в 

пищу и служит сырьём для получения 

кедрового (орехового) масла. Добычу 

кедровых орехов производят при помощи 

особого (тяжелого) колота. Для обработки 

кедровых шишек прямо на месте 

изготавливают специальную шелушилку. 

На территории Княжпогостского района 

находится ботанический памятник 

природы Еедръёль, где растёт охраняемый 

государством кедр сибирский. 

 Болота 

- Отгадайте загадку: 

Все обходят это место;  

Здесь земля как будто тесто;  

Здесь осока, кочки, мхи;  

Нет опоры для ноги. 

- Да, это болото. Особенностью нашей 

республики является ее значительная 

заболоченность. Общая площадь болот 

превышает 3 млн. га, что составляет почти 

8% территории. Общая площадь 

охраняемых болот в республике превышает 

500 тыс. га. 

Многие из вас хорошо знакомы с 

болотами, расположенными вблизи 

населенных пунктов, и не всегда ясно: «А 

для чего нужно их охранять – их ведь так 

много, даже больше, чем хотелось бы?» 

Вопрос № 7: Ребята,  а для чего нам 

нужно охранять болота – ведь их так много, 

даже больше, чем нужно? (приложение № 

1) 

Болота являются крупным, а иногда и 

единственным источником ягодных 

ресурсов. Болота – ценнейшие 

хозяйственные объекты, источники 

ценного удобрения, а в некоторых районах 

и топлива. Они являются местами обитания 

и кормовыми угодьями многих птиц, в том 

числе редких. Болота – естественные 
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фильтры загрязненных вод. Режим охраны 

болот заключается в следующем: 

запрещается их осушение, добыча торфа, 

рубка леса, различные виды строительства 

– прокладка трубопроводов, дорог и других 

объектов. 

Самое большое болото в Европе 

находится на территории Республики 

Коми. И название у него под стать, гордое - 

Океан. Расположено оно на границе 

Ижемского и Усть-Цилемского районов. 

Площадь его составляет около 1790 

кубометров. 

В Княжпогостском районе находится 

Синдорское болото - одно из самых 

крупных в республике. Его площадь - 40 

000 гектаров. 

 Памятники природы 

- В Республике Коми много 

геологических объектов, созданных водой, 

ветром, морозным выветриванием. 

Основной задачей памятников природы 

является сохранение отдельных 

уникальных объектов в естественном 

состоянии для научных, культурно – 

просветительских и эстетических целей. На 

территории памятника природы 

запрещается всякая деятельность, 

угрожающая его сохранности. Именно к 

памятникам природы относятся столбы 

выветривания, о которых шла речь ранее. 

- Вот и закончилось наше путешествие. 

Надеюсь, оно было интересным и вам 

захочется больше узнать об охраняемых 

территориях нашей республики или района. 

Вопрос № 8: Ребята, с какими 

видами особо охраняемых природных 

территорий мы познакомились сегодня на 

занятии? (приложение № 1) 

- Природа нашего края хрупка и любое 

бездумное вмешательство человека 

губительно для нее. Что вы оставите 

следующим поколениям, зависит только от 

вас. Каждый из вас должен задуматься и 

сделать выбор в пользу своего будущего и 

будущего других поколений, что мы 

оставим после себя? 

Мы часто говорим, что предки 

сохранили для нас природу. 

Вопрос № 9: А кто такие предки, ребята?  

(приложение № 1) 

Вопрос № 10: Когда придете домой, о 

чем вам хотелось бы рассказать друзьям, 

родителям? Что больше запомнилось, 

понравилось? (приложение № 1) 

- Можно ли решить проблему охраны 

природы только созданием особо 

охраняемые природные территории? 

(ответы детей) 

- Закончить наше занятие я хочу 

стихотворением Николая Рыленкова: 

Дерево, цветок, трава и птица 

не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни. 

Нор звериных, птичьего гнезда 

разорять не будем никогда!  

Пусть птенцам и маленьким зверятам 

хорошо живется с нами рядом. 

Есть одна планета – сад 

в этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, Птиц, скликая 

перелётных. 

Лишь на ней одной увидишь,  

Как ландыши в траве зелёной 

В реку смотрят удивленно. 

Береги свою планету 

Ведь другой такой на свете нету! 

- На следующих занятиях мы поближе 

познакомимся с Национальным парком 

«Югыд Ва» и Печоро- Илычским 

заповедником. 

Приложение 1  

Вопрос № 1: 

Почему люди стали уделять большой 

интерес к охраняемым природным 

территориям? 

Юля: Природы осталось мало и ее нужно 

защищать. 

Арина: Охранять природу нужно 

охранять для того, чтобы никто не мог 

застрелить животных. 

Стелла: Чтобы все животные жили. 

Вопрос № 2: 

Что же это такое – особо охраняемые 

природные территории? 

Юля: Это животные и птицы. 

Стелла: К особо охраняемым 

территориям относятся леса. 

Ника: Растения тоже нужно охранять. 

Вопрос № 3: 

А кто скажет, что это такое - 

заповедники? 
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Ника: Заповедники – это охраняемая 

территория, где нельзя ловить рыбу и 

разводить костер. 

Степа: В заповедник можно заходить 

только с разрешением, по специальному 

билету. Там нельзя убивать животных, на 

них можно только смотреть глазками. 

Ваня: В заповедниках нельзя рубить 

деревья. 

Юля: В заповедниках нельзя ловить 

птиц. 

Тимур: Лесники проверяют, чтобы не 

было оружия.  

Кира: Там нельзя рвать цветы. 

Вопрос № 4: 

Какое отличие между заповедниками 

и национальным парком? 

Стелла: В парке устраивают 

туристические тропинки, а в заповедниках 

нет. 

Вопрос № 5: 

Какие охраняемые территории РК вы 

знаете? 

Арсений: Печоро-Илычский заповедник. 

Вопрос № 6: 

Что вы знаете про национальный 

парк «Югыд Ва»? 

Кирилл: Если там животное рассердится, 

то нельзя от него убегать – они сами 

убегут… 

Ника: В парке животных защищают. 

Вопрос № 7: 

Ребята, а для чего нам нужно охранять 

болота - ведь их так много, даже больше, 

чем нужно? 

Ваня, Стелла: На болотах растет клюква. 

Артем: На болотах есть торф. 

Вопрос № 8: 

Ребята, с какими видами особо 

охраняемых природных территорий мы 

познакомились сегодня на занятии? 

Ваня: Мы познакомились с 

заповедниками, национальным парком, с 

девственными лесами. 

Маша: Мы познакомились с 

заказниками, памятниками природы, с 

болотами. 

Вопрос № 9: 

Мы часто говорим, что предки 

сохранили для нас природу, а кто такие 

предки, ребята? 

Юля: Предки – это те, кто давно умер. 

Вопрос № 10: 

Когда вы придете домой, о чем бы вам 

хотелось рассказать друзьям, 

родителям? Что больше понравилось, 

запомнилось? 

Ваня: Я расскажу о заповедниках и 

национальном парке. 

Сева: А я расскажу о девственных лесах. 

Юля: А мне понравились ветряные 

столбы (столбы выветривания на плато 

Мань-Пупу-Нер). 

Соня: А я расскажу о водопадах. 

Стелла: Про болота, где растут ягоды, 

клюква.  

Кира: Тоже про болота – это источник 

торфа. 

Ника: Я расскажу про болота, на них 

живут редкие птицы, например, цапли. 

 

Приложение 4 

Конспект организованной 

образовательной деятельности 

в подготовительной группе 

«Что такое заповедник?» 

 

Цель: формировать представление 

детей о охраняемых территориях 

Республики Коми. 

Задачи:  
1.  Познакомить детей с 

многообразием природы и 

природоохранными территориями. 

2. Развивать у детей связную речь, 

мышление, память, желание участвовать в 

природоохранной деятельности.  

3. Воспитывать любовь к родной 

природе, доброе отношение к ее зеленым 

уголкам.  

Материалы: красная книга Республики 

Коми, папка передвижка «Печоро-

Илычский заповедник». 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель говорит детям, что 

природа имеет важное значение в жизни 

каждого человека: ведь кроме красоты и 

прекрасного настроения, она дает 

человеку то, без чего жить невозможно. А 

что именно, подскажут загадки. 

- Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит. 

И не пекарь, а печет (солнце). 

85 



 
 

- Может ли человек прожить без 

солнечного света и тепла? (ответы детей) 

- Через нос проходит в грудь 

И обратный держит путь. 

Он - невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем (воздух). 

- А без воздуха можем мы прожить? 

(ответы детей) 

- Меня пьют. 

Меня льют. Всем нужна я.  

Кто такая? (вода)  

- А без воды можем мы прожить? 

(ответы детей) 

- Подмигнет тебе украдкой 

Из травы фонарик сладкий (ягода). 

-Для чего человеку нужны ягоды? 

(ответы детей) 

- Стоял на крепкой ножке.  

Теперь лежит в лукошке (гриб). 

- Для чего человеку нужны ягоды? 

(ответы детей) 

- Домовитая хозяйка  

Пролетает над лужайкой.  

Похлопочет над цветком  

И поделится медком (пчела). 

-Для чего человеку нужны пчела? 

(ответы детей) 

- Блещет в речке чистой  

Спинкой серебристой (рыба). 

- Для чего человеку нужны рыбы? 

(ответы детей) 

- Ребята, кто знает, что такое природа?  

(ответы детей)  

- Солнце, воздух, вода, ягоды, грибы, 

пчела, рыба, и все это - природа. Человек 

живет в природе, от природы зависит жизнь 

человека. А как вы думаете, ребята, oт 

человека зависит красота природы? 

(ответы детей)  

- Люди сажают леса, оберегают 

животных, кормят птиц, очищают реки и т. 

д. А всегда ли человек помогает природе? 

(ответы детей)  

- А может ли человек губить природу? 

(загрязняет реки, вырубает леса, 

отлавливает животных и т. д.). 

 - Люди могут приумножить природу, а 

могут погубить оставшееся. В истории 

человечества встречается много примеров, 

когда человек не учитывал законы развития 

природы, наносил огромный вред 

растительному и животному миру и целым 

экологическим системам. С лица земли 

стали исчезать многие виды живых существ 

и растений. Но замечательно то, что 

человек умеет исправлять свои ошибки. 

Более ста лет назад был издан закон, 

который позволил создать в нашей стране 

заповедники. Что же такое заповедник? 

(ответы детей) 

- Заповедник - это место, где природа 

имеет право жить по своим законам. Это 

место, где охраняются государством травы, 

цветы, ягоды, грибы, деревья, кустарники, 

животные, птицы, насекомые, рыбы. В 

заповеднике людям запрещается рвать 

цветы, ягоды, грибы, ловить рыбу, 

охотиться на птиц и животных. В 

заповедник проходят только на экскурсию, 

где знакомятся с красотой и богатством 

заповедных мест. Ребята, а вы знаете, что в 

нашем родном крае находится и охраняется 

государством один из самых старейших 

заповедников Печоро-Илычский 

заповедник? (показ картинок о 

заповеднике) 

- Организован в 1930 Г. Расположен в 

Троицко-Печорском районе Республики 

Коми, на западных предгорьях Северного 

Урала. С севера, запада и юга 

естественными границами служат реки 

Кожин, Илыч и Верхняя Печора, с востока 

— главный хребет Урала. Это чудный 

лесной край. Для Печоро-Илычского 

заповедника лось стал как бы символом. 

Не голос - громкая труба, 

Большая верхняя губа, 

На нем - громадные рога, 

Ему природа дорога. 

В лесу крупнее зверя не нашлось 

Раз он - сохатый, значит - … (лось) 

Украшают Печоро-Илычский 

заповедник еще и благородные олени. 

Число их растет очень медленно. Олени 

собираются в стада, ночью можно 

услышать их рев. Они кочуют по лесу, 

выходят на поля, вместе выбирают место 

отдыха. В заповеднике много медведей, 

росомах, волков, глухарей, тетеревов, 

рябчиков. Очень много здесь и других 

животных – горностаев, норок, лисиц, 

куниц, хорьков, белок, зайцев. Животный 

мир, как и растительный, представлен 

разными видами. Отмечено 43 вида зверей, 
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204 — птиц и 16 видов рыб. Богатство, 

золотой фонд нашей страны, которым 

каждый из нас может гордиться. Одно из 

основных богатств - леса, которые 

являются самой ценной лесной 

экосистемой в Республике Коми. К 

сожалению, человек имеет 

непосредственное отношение к гибели и 

исчезновению растительного и животного 

мира. Чтобы защитить и оградить 

окружающую нас среду была создана 

Красная книга (показывает книгу). 

- А почему красная? (ответы детей) 

- Красный цвет обозначает «СТОП!». 

Остановись! Не губи животных, растения.  

В эту книгу заносят редкие и исчезающие 

виды животных, насекомых, растений 

(рассматривание книги и иллюстраций к 

ней). 

- Ребята, как вы думаете, только ли в 

заповедниках надо беречь природу? 

(ответы детей) 

- Правильно, охранять родную природу 

надо в любом месте.  

Правила охраны природы: 

1. На природе запоминать увиденное. 

2. Ходить по тропинкам. 

3. Не ломать ветки деревьев. 

4. Не топтать цветы, травы. 

5. Не кричать, не включать громко 

музыку. 

6. Не разорять птичьих гнезд. 

7. Не ловить насекомых. 

8. Не разрушать грибницы. 

9. Не ловить мальков и лягушек. 

10. Не ломать паутинки. 

11. Не разжигать костров. 

12. Не разорять муравейники. 

Итогом нашего занятия будет 

следующие занятия – рисование по 

замыслу:  

- «Заповедник моими глазами»: 

предлагаю вам изобразить ваше 

представление о заповеднике на бумаге; 

- «Животные красной книги»: предлагаю 

изобразить животное, которое по вашему 

мнению, нужно внести в Красную Книгу. 

 

Приложение   5 

Рисование на тему: «Животные 

Красной книги»  

Цель: расширять знания детей о 

животных и растениях, занесенных в 

Красную книгу Республики Коми. 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о 

том, что человеку необходимо оберегать 

животный и растительный мир. 

2. Совершенствовать умение детей 

рисовать разные виды животных, передавая 

в рисунке характерные признаки. 

3. Воспитывать бережное отношение 

ко всему живому на земле. 

 
Приложение 6 

 

Рисование на тему: «Заповедник моими 

глазами» (подготовительная группа) 

Цель: способствовать формированию 

желания у детей оберегать природу родного 

края. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о 

заповеднике, посредством рисования. 

2. Развивать у детей познавательный 

интерес, экологическое мышление. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. 
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Приложение   7 

Рисование на тему: «Осенний лес». 

Цель: учить детей отражать в рисунке 

впечатления об осени. 

Задачи:  

1. Упражнять в умении рисовать 

высокие и низкие, с тонким и толстым 

стволом деревья. 

2. Развивать умение располагать 

деревья по всему листу – на переднем плане 

и вдали. 

3. Воспитывать интерес к явлениям в 

природе. 

 

Приложение 8 

Рисование в нетрадиционной технике 

на тему: «Кедровник»  

Цель: Познакомить с техникой 

рисования мятой бумагой (нанесение 

изображения с помощью смятого 

бумажного шарика). 

Задачи:  

1. Расширять знания детей о 

растениях, занесенных в Красную книгу. 

2. Развивать умение рисовать на всей 

поверхности листа. 

3. Воспитывать желание принять 

посильное участие в охране природы. 

 

Приложение 9 

Рисование в нетрадиционной технике 

на тему: «Девственные леса»  

Цель: познакомить с техниками 

рисования: 

 - монотипия (зеркальный перенос 

методом отпечатка изображения с одной 

гладкой поверхности на другую). 

- рисование с помощью копировальной 

бумаги. 

Задачи: 

1. Учить изображать знакомые 

объекты природы разными способами. 

2. Развивать творческие способности, 

воображение, фантазию. 

3. Воспитывать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. 
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Приложение 10 

Альбом «Устами ребенка берегите 

природу!» 

 Приложение 11 

Экскурсия в музей Этнографии 

познавательного направления на тему: 
«Коми охотники» 

Цель: знакомство с бытом коми 

охотников, прохождение по охотничьей 

тропе и познакомятся с премудростями 

этого ремесла. 

Задачи:  
1. Обогащение знаний о тонкостях 

охоты, не принося вред окружающему 

миру. 

2. Развитие познавательной активности 

детей. 

3. Воспитание навыков экологически 

безопасного поведения в природе, при 

выполнении правил безопасного труда в 

природе. 

Приложение 12 

Экскурсия в осенний парк с детьми 

подготовительной группы: «Осень 

золотая». 

Цель: систематизировать представления 

детей о характерных признаках осени, а 

также природоохранной деятельности 

человека. 

Задачи:  
1. Формировать представления о 

экологических взаимосвязях в природе и 

влияния природоохранной деятельности 

человека на окружающую среду. 

2. Развивать воображение, творчество, 

познавательный интерес, мышление, 

умение анализировать, сравнивать, 

обобщать. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

живой природе, закладывать основы 

экологической культуры. 

 

Приложение 13 

Квест – фестиваль на базе МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад 

№ 19» г. Сыктывкара, в рамках 

мероприятий Года экологии Республики 

Коми. 

Цель: формирование представлений о 

Республике Коми, о птицах, зверях, 

насекомых, растениях, травах, водоёмах 

Республики Коми.   

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о птицах, 

зверях, насекомых, растениях, травах, 

водоемах Республики Коми, экосистемах и 

экознаках. 

2. Способствовать сближению детей и 

взрослых, развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи. 
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 3. Развивать познавательные 

способности детей. 

4. Способствовать развитию мышления, 

памяти, речи, способности 

ориентироваться в пространстве. 

5. Воспитывать чувство любви и 

уважительного отношения к Республике 

Коми, бережному отношению к природе. 

 

Приложение 14 

Сценарий развлечения  

«Праздник юных любителей природы!» 

 

Цель: формирование у детей 

экологической культуры. 

 Задачи: 
1. Закрепить знания детей о природе, о 

бережном и заботливом отношении к 

природе. 

2. Развивать творческие способности 

детей, смекалку и сообразительность детей, 

их эрудицию. 

3. Воспитывать в детях любовь и 

бережное отношение к природе, умение 

видеть и откликаться на красивое в 

природном окружении. 

Материал: цветок с заданиями; карты-

схемы «Напоминающих знаков»; 

мультимедийное оборудование, слайды о 

природе охраняемых территорий, кассета с 

записью; кружки желтого, зеленого, белого, 

красного цветов; медали «Юных 

любителей природы»; карточки «Что чем 

было». 

Ход развлечения: 
Дети сидят на стульчиках в зале. 

Звучит спокойная музыка-фонограмма. 

 Ведущий: Ребята вы все, конечно знаете, 

что мы живем в Республике Коми. Природа 

Коми края богата и очень красива. Нас 

окружают дремучие леса, бескрайние поля, 

на которых цветут разные растения, 

быстрые реки и чистые, глубокие озера. 

Много зверей, птиц, насекомых…. Что–бы 

сберечь и приумножить всю эту красоту, 

люди решили создать заповедники. Ребята, 

как вы думаете, что такое – заповедник? 

(ответы детей) 

Ведущий: Заповедник – это охраняемая 

территория природы, куда человек может 

заходить только по специальному 

разрешению. Вот сейчас я познакомлю вас 

с некоторыми из них. 

Включается видео о заповедниках 

республики с пояснением.  

Ведущий: Ребята, а еще есть большая 

Красная Книга Республики Коми. Скажите, 

пожалуйста, что такое Красная Книга? 

(ответы детей) 

Ведущий: Молодцы, правильно в 

Красную Книгу занесены животные, 

птицы, растения, насекомые, рыбы, 

которых очень мало осталось на земле, и 

они нуждаются в нашей с вами помощи и 

защите. 

Включается видео и слайды с 

пояснением о Красной Книге. Раздается 

стук в дверь. 

Ведущий: Это кто же к нам стучится? 

Просится к нам в дом? Посмотрим? 

Берет конверт. В нем аудиокассета. 

Ведущий: Ребята, да тут нам письмо! 

Давайте посмотрим. Интересно. Не простое 

письмо, а звуковое. Послушаем? 

Ведущий включает магнитофон. Звучит 

магнитофонная запись: 

Голос: Здравствуйте, дорогие дети. Я - 

Фея Природы. Слышала, что вы очень 

хорошие, умные дети и очень хочу поближе 

познакомиться с вами и пригласить к себе в 

гости. В моем природном государстве есть 

клуб любителей природы. Хотите там 

побывать? (ответы детей) 

Голос: Но для этого вы должны пройти 

испытания. Не побоитесь? (ответы детей) 

Голос: Тогда вставайте около своих 

стульчиков. Я произнесу волшебные слова, 

а вы выполняйте все движения и сразу 

окажитесь в моем лесу. 
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Встали. Приготовились… 

В Королевство Природы попасть легко, 

Не надо ехать далеко. 

Закрой глаза и сделай шаг 

Теперь в ладоши хлопнем так: 

Один хлопок, ещё хлопок- 

И вот уж виден сена стог, 

И вот уж поле колосится 

Шумит-волнуется пшеница, 

Над ней синеют небеса, 

Откройте поскорей глаза. 

Ведущий: Вот мы и попали в государство 

Феи Природы. А где же она сама? Давайте 

поищем ее. Ой, смотрите волшебный 

цветок – Цветик-Семицветик. Он же 

исполняет любое желание. Ребята, а на 

лепестках что-то есть. Да это же задания. 

Прочитаем. 

Ведущий читает задание детям с 

красного лепестка. 

1. «Назови художника». 

Дети, возьмите карточки на стульчиках. 

Сейчас я буду читать строчки стихов, а вы 

должны поднять карточку. Если 

стихотворение будет о зиме, вы должны 

поднять белый квадрат, о весне – зеленый, 

о лете – красный, об осени – желтый. 

*** 

Четверо художников, 

столько же картин. 

Белой краской выкрасил 

Всё подряд один. 

Лес и поле белые, 

Белые луга, 

У осин заснеженных 

Ветки как рога… (зима) 

*** 

У второго – синие 

Небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. 

На снегу прозрачные 

Льдинки – кружева. 

Первые проталинки, 

Первая трава…(весна) 

*** 

На картине третьего 

Красок и не счесть: 

Желтая, зеленая, голубая есть. 

Лес и поле в зелени, 

Синяя река 

Белые пушистые 

В небе облака…(лето) 

*** 

А четвертый – золотом 

Расписал сады, 

Нивы урожайные, 

Спелые плоды… 

Всюду бусы – ягоды 

Зреют по лесам, 

Кто же тот художник? 

Догадайся сам! (осень) 

Ведущий: Молодцы! Хорошо знаете 

времена года. Давайте посмотрим, что же 

еще нам приготовил Цветик-Семицветик. И 

следующий золотой лепесток. 

Ведущий читает задание детям с 

золотого лепестка.  

2. Игра «Кем (чем) был, кем (чем) стал». 

Детям раздаются карточки. Обратная 

сторона карточек определенного цвета. 

Дети объединяются в группы по цвету 

карточек. На обратной стороне картинка. 

Ведущий: Вы должны посовещаться и 

выложить цепочку. Чем был и чем стал. 

Икринка – малек – рыба. 

Яйцо – Цыпленок – курица. 

Икринка – головастик – лягушка. 

Семечко – росток – растение 

(одуванчик). 

Желудь – росток – дуб. 

Ведущий: Молодцы справились с 

заданием. Посмотрим, что же на желтом 

лепестке. 

Ведущий читает задание детям с 

желтого лепестка.  

3. Сейчас мы проверим, как вы знаете 

правила поведения в лесу. Для этого 

поиграем с вами в игру «Если я приду в 

лесок». Я буду говорить вам свои действия, 

а вы отвечать, если я буду поступать 

хорошо, говорим «да», если плохо, то все 

вместе кричим «нет»! 

*** 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

*** 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

*** 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

*** 

Если ветку подвяжу, 
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Колышек подставлю? (да) 

*** 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

*** 

Если сильно насорю 

И убрать забуду. (нет) 

*** 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

*** 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Ведущий: Молодцы! Ну, посмотрим, что 

на следующем-зеленом лепестке. 

Ведущий читает задание детям с 

желтого лепестка.  

4. А вот здесь, ребята, вопросы о том, как 

вы поступите в той или иной ситуации. Я 

буду читать вам небольшие истории, а вы 

скажете мне как правильно нужно 

поступать. 

– Нашел Леша гнездо с яичками пеночки 

в траве. Маленькие яички ему очень 

понравились. Он их хотел взять домой. А 

пеночка кружилась над ними и кричала. 

Как правильно поступить Алеше? (ответы 

детей) 

Стихотворение: 

Гнездо на ветке – птичий дом. 

Вчера птенец родился в нем. 

Ты этот дом не разоряй 

И никому не позволяй!   

– Дети пришли с воспитателем на 

лесную поляну. И в изумлении 

остановились: «Сколько цветов! Купава, 

ромашки, колокольчики. Давайте нарвём 

большие букеты цветов», – предложили 

дети. А воспитатель сказала…Что сказала 

воспитатель? (ответы детей) 

Стихотворение: 

Цветок на лугу 

Я сорвал на бегу. 

Сорвал, а зачем – 

Объяснить не могу. 

В стакане он день простоял и завял. 

А сколько бы он на лугу простоял? 

– В воскресенье я решила пойти к озеру. 

Передо мной по тропинке шли два 

мальчика. Вдруг они увидели в траве 

маленькую лягушку. Давай ее возьмем к 

себе, чтобы она не заблудилась» – сказал 

один мальчик. «Не трогай ее, лягушка сама 

найдет дорогу» – сказал другой. Кто из 

мальчиков был прав? (ответы детей) 

Стихотворение: 

У болотной мягкой кочки, 

Под зелененьким листочком, 

Притаилась попрыгушка, 

Пучеглазая лягушка. 

Дома жить она не сможет, 

Лучше лесу пусть поможет. 

– Андрюша нашел в лесу ежа и решил 

подарить его своей подружке Насте. Но 

Настя сказала: «Отпусти его, пожалуйста!» 

«Ни за что! Я знаю, что некоторые люди 

ежей ловят и приносят домой, молоко им 

дают, кормят конфетами» - ответил 

Андрюша. «Так поступают только 

жестокие люди. Ежи не могут жить в 

неволи и часто погибают!» Почему так 

сказала Настя? (ответы детей) 

Стихотворение: 

Не бери ежа с собой, 

Отпусти его домой. 

Ежик даже глупый самый 

Хочет жить с ежихой мамой. 

Дети объясняют, как правильно надо 

поступить в данной ситуации и 

выставляют «Напоминающий знак», 

затем рассказывают соответствующее 

стихотворение. 

Ведущий: Молодцы! Надо быть другом 

всему живому и правильно вести себя в 

лесу. 

Дерево, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они 

На планете мы останемся одни. 

Ведущий: Посмотрим, какое задание на 

голубом лепестке. 

Ведущий читает задание детям на 

голубом лепестке.  

5. Игра «Посади лес» 

Ведущий: ребята погубить лес легко, а 

вот посадить и вырастить сложно. Вам 

предлагается по команде посадить елки на 

определенное место. 

Дети по команде сажают лес. 

Ведущий: Молодцы!  Какой прекрасный 

лес получился.  

Ведущий: Ребята, у нас осталось два 

лепестка Цветика-Семицветика, а Фею 

Природы мы так и не встретили. Цветик-
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Семицветик то у нас волшебный, давайте 

попросим его что бы фея появилась.  

Ведущий и дети произносят волшебные 

слова: 

«Лети, лети, лепесток, 

Через запад, на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг! 

Лишь коснёшься ты земли – 

Быть, по-моему, вели! 

Вели, что бы к нам пришла Фея 

Природы!» 

Под музыку появляется фея Природы. 

Фея Природы: Здравствуйте, ребята! Я 

очень рада видеть вас в своих владениях. Я 

вижу вы тут не скучали, выполняли задания 

Цветика-Семицветика. У меня тоже есть 

для вас задания. Отвечаем быстро: 

– Кто на себе дом носит? (улитка) 

– Не птичка, а с крыльями? (бабочка) 

– У какого зверя куст на голове? (лось) 

– Куда исчезают насекомые с 

наступлением зимы? (ответы детей) 

– Перечислите хвойные деревья (сосна, 

ель, кедр, лиственница, пихта). 

– Какие животные впадают в спячку? 

(барсук, медведь, еж, суслик, хомяк) 

– Какие животные меняют на зиму 

окраску (заяц, белка) 

– Какая птица не вьет гнезда и не 

выводит птенцов? (кукушка) 

– Какую птицу называют «лесным 

доктором»? (дятла) 

– Какое животное называют «кораблем 

пустыни»? (верблюд) 

– Без чего не сможет расти растение? 

(свет, вода, тепло) 

Вы все знаете, молодцы!  

Ведущий: Ребята, у нас остался 

последний – розовый лепесток, давайте 

посмотрим какое там задание. 

7.  Игра - аттракцион: «Расчисти 

дорогу». 

Ведущий: Ребята проводим аттракцион 

«Чья команда быстрей расчистит дорогу». 

Здесь недавно прошел ураган. Он 

повалил много деревьев и вам надо 

расчистить завалы на дорогах. Чья команда 

быстрей справиться с этим заданием, та и 

найдет подарок от Феи Природы. 

Дети делятся на две команды и по 

сигналу начинают расчищать завал. И 

находят медали «Юных любителей 

природы» 

Фея Природы: Ребята, вы настоящие 

друзья и знатоки природы. Я с радостью 

принимаю вас в «Клуб любителей 

природы» и награждаю вас заслуженными 

медалями. 

Ведущий: А сейчас нам пора 

возвращаться в детский сад. Давайте 

скажем Фее Природы до свидания и 

спасибо за увлекательное путешествие. 

Возьмёмся за руки, друзья, и по тропе 

лесной отправимся к себе домой. 
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ПРОЕКТ  

«ТРАВЫ НА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ» 

(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара 

Демидова Галина Ильинична, воспитатель 

  

Тип проекта: практико – 

ориентированный. 

Вид проекта: научно – 

исследовательский. 

Участники проекта: воспитатели, дети, 

родители (законные представители) 

Цели и задачи: 

1.Формирование у детей представлений 

о многообразии и значении растений -  

лекарей в жизни человека, расположенных 

на территории детского сада и на 

природоохранных территориях Республики 

Коми.  

2.Закрепление правил сбора растений в 

лечебных и оздоровительных целях. 

3.Развитие умения грамотно применять 

лекарственные растения и использовать их 

целебные свойства. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

природоохранным лекарственным 

растениям. 

Материал: живые экземпляры 

лекарственных растений, лопатка. 

Продукт проекта: изготовление 

гербария. 

Реализация проекта с детьми: 

1.Наблюдения за лекарственными 

растениями. 

Цели: расширять познавательную 

активность в процессе формирования 

представлений о лекарственных растениях, 

расположенных на природоохранных 

территориях Республики Коми; 

формировать умение и желание активно 

беречь и защищать природу. 

2.Художественное слово. 

Цель: развивать речь и абстрактное 

мышление детей. 

Загадки: 

1. Белые горошки на зелёной ножке.   

(ландыш) 

2. Пушистый, белый, а не зайчик, 

Это просто…(одуванчик). 

3. Вдоль дороги у межи, в золотистой 

спелой ржи 

Словно синий глазок, смотрит в небо 

…(василек). 

4. На каком цветке гадают, лепесточки 

отрывают? (на ромашке). 

5. Он и мачеха-и-мать, как цветочек этот 

звать? (мать – и – мачеха). 

6. Этот цветок голубой и хрупкий, он 

зовется…(незабудкой). 

7.Растет зеленый кустик, дотронешься – 

укусит (крапива). 

Пословицы: 

Весна красна травами и цветами, а осень 

– пирогами. 

Растения - Земли украшение. 

Стихи о лекарственных растениях:  

Белые ромашки – сестрички, 

У ромашек белые реснички. 

Пляшут ромашки среди луга, 

До чего похожи друг на друга.   

(Ф. Грубин) 

На солнечной опушке  

Фиалка расцвела, 

Лиловые ушки тихонько подняла. 

 В траве она хоронится, 

Не любит лезть вперед. 

Но всякий ей поклонится 

И бережно возьмет.    

(Е. Серова) 

Одуванчик в солнышко влюблен 

С детства и пока не поседеет. 

Ветер – друг. Однажды дунет он   

И семена – пушинки все развеет   

(В. Павленко) 

Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно – голубые?  

(А. Толстой) 
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3. Дидактические игры: «В лесу, на поле, 

на грядке». «Лекарственные травы», 

«Парочки». 

4. Сюжетно – ролевые игры: «Лесная 

аптека», «Наш мишутка заболел». 

5. Продуктивная деятельность.  

Тема: «Лекарственные растения 

природоохранных территорий Республики 

Коми». 

Цель: развитие творческих 

способностей, закрепление внешнего вида 

дикоросов (в рисовании, лепке, 

аппликации), воспитание бережного 

отношения к растениям природоохранных 

зон. 

Рассматривание энциклопедий и книг о 

лекарственных растениях. 

6. Трудовая деятельность: изготовление 

гербария из лекарственных растений. 

7. Правила поведения на природе: из 

лекарственных растений можно собирать 

только те, которые не растут на 

природоохранных территориях Республики 

Коми.                                                        

 

Конспект путешествия по территории 

детского сада 

 «Лекарственные растения» 

 

Воспитатель: Ребята, я знаю, что вы 

очень любите путешествовать? Сегодня я 

предлагаю вам отправиться в удивительное 

путешествие по территории нашего 

детского сада. И начнем мы его с нашей 

прогулочной площадки. Ребята, обратите 

внимание, а кто сидит за столиком на нашей 

веранде? (доктор Айболит) 

Доктор Айболит: Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель: Здравствуйте, Доктор 

Айболит! Почему ты такой грустный? 

(ответы детей) 

Доктор Айболит:  

У меня в Африке заболели ребята, 

У них ангина, скарлатина и бронхит, 

И раны болят у них, а я забыл, забыл, 

забыл… 

Воспитатель: О чем ты забыл, Доктор 

Айболит? (ответы детей) 

Доктор Айболит: Забыл, какие 

лекарственные растения мне нужны, чтобы 

помочь моим пациентам? (ответы детей) 

Воспитатель: Не расстраивайся, Доктор 

Айболит, наши ребята помогут вспомнить 

лекарственные растения и подобрать их для 

твоих пациентов. 

Доктор Айболит: Я вам буду очень 

признателен! 

Воспитатель: Ну, что, ребята, поможем 

доктору? Ребята, вы знаете, как называется 

это растение? (Мать – и – мачеха)  

Воспитатель: Ребята, давайте 

рассмотрим это растение повнимательней. 

Какие части есть у этого растения? (корень, 

стебель) 

Воспитатель: Аккуратно потрогайте 

стебель, чем он покрыт? (легким пушком). 

Как вы думаете, зачем растению нужен 

пушок? (защищает растение от холода) 

Воспитатель: Какие части еще есть у 

растения? (листья) 

Воспитатель: Ребята приложите ладонь 

к листу, лист закрыл всю ладонь. Значит, 

какие по размеру листья у этого растения? 

(большие, крупные). 

Доктор Айболит: А почему это растение 

называется мать – и – мачеха? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Сейчас, Доктор Айболит, 

ты увидишь, и сразу поймёшь. Ребята, 

погладьте лист с нижней стороны. Что вы 

ощущаете? (мягко, тепло). 

Воспитатель: Словно матушка 

приласкала. Теперь погладьте верхнюю 

часть листа. Какая она? (гладкая, холодная).  

Воспитатель: В народе говорят, «как 

мачеха». Вот поэтому растение и 

называется мать – и – мачеха. 

Доктор Айболит: А как мать – и – 

мачеха может помочь моим больным? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Ребята, подскажите 

доктору, каким больным может помочь это 

растение? (которые кашляют).  

Воспитатель: Верно, значит поможет 

вылечить бронхит у больных пациентов 

Доктора Айболита. Давайте, ребята 

подскажем, как доктору лечить пациентов с 

помощью «мать –и – мачехи» (собрать 

листья, помыть и залить кипятком, а 

потом, когда отвар настоится, процедить 

и поить больных). 
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Доктор Айболит (обращает внимание 

детей на растение одуванчик): Ребята, 

посмотрите, какое чудо! 

Доктор Айболит: Дунул легкий ветерок 

– и остался стебелек. Что это такое? 

(одуванчик). 

Воспитатель: Давайте его рассмотрим. 

Как вы его узнали? (по цвету) 

Воспитатель: Ребята, ярко – желтые, 

мелкие цветочки одуванчика собраны в 

круглую корзинку, расположенную на 

самом верху стебля. Давайте аккуратно 

выкопаем его и посмотрим, какая часть 

растения спрятана в почве? (аккуратно 

выкапывают растение, стряхивают почву 

с корня).  

Воспитатель: Что это такое? (корень) 

Воспитатель: Какой    он? (ответы 

детей).  

Воспитатель: Что от него отходит? 

(множество подземных отростков, 

которые называются корневищем).  

Воспитатель: Для чего корневище? (в 

нем запасаются питательные вещества).  

Воспитатель: Правильно, корневище у 

одуванчика – мощное. Еще что есть? 

(листья) 

Воспитатель: Какие они? (резные).  

Воспитатель: Есть стебель? (ответы 

детей).  

Воспитатель: Потрогайте его. На что он 

похож? (На дудочку). 

Доктор Айболит: Какие болезни лечит 

одуванчик? (Если мама или папа не могут 

уснуть ночью – у них бессонница, то им 

поможет настой из одуванчиков. У многих 

людей плохая память и они о чем- то 

забывают, в этом им поможет настой из 

корня одуванчика. Доктор Айболит, ты 

возьми этот корень, он тебе пригодится! 

Больше не будешь забывать, чем лечить 

своих пациентов!) 

Воспитатель: Молодые листья 

одуванчика содержат много витаминов и 

используются в салате. Перед применением 

их нужно подержать в соленой воде 30 

минут, и только после этого делать салат. 

Как вы думаете, для чего это нужно 

сделать? (ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, это 

необходимо сделать, чтобы удалить горечь, 

которая в небольшом количестве 

содержится в листьях одуванчика. 

Доктор Айболит: Ребята, а кто из вас 

знает стихотворение об одуванчике? 

Расскажите мне, пожалуйста  

(Глазок золотой, умытый росой, 

В небо синее глядит и за солнышком 

глядит). 

Доктор Айболит: Смотрите, а я ещё 

какое – то растение нашел. Что это? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим. 

Ребята, вы   знаете это растение? 

(подорожник) 

Воспитатель: Как вы его узнали?  (по 

листьям) 

Воспитатель: Потрогайте их, какие они 

на ощупь? (упругие, с прочными, словно 

капроновыми жилками) 

Воспитатель: Какие листья по форме? 

(овальные) 

Воспитатель: Давайте аккуратно 

выкопаем его и посмотрим, какая часть 

растения спрятана в почве? (аккуратно 

выкапывают растение, стряхивают 

почву).  

Воспитатель: Что это? (корень).  

Воспитатель: Верно, только корень 

здесь не один, а целый пучок корней. Это 

растение мы с вами возьмем в группу, 

высушим его и поместим в гербарий. Как 

делать гербарий я расскажу вам в группе.  

Доктор Айболит: Каким больным 

помогает подорожник, что он лечит? 

(заживляет ранки) 

Воспитатель: Правильно, дети, давайте 

сорвем листик подорожника и проведём 

аккуратно салфеткой по листочку. Что 

осталось на салфетке? (пыль) 

Воспитатель: Верно, значит наш листок 

пыльный. Сможем ли мы приложить его к 

ране? (Нет, он грязный).  

Воспитатель: Как мы можем исправить 

положение? (помыть его) 

Доктор Айболит: Ну, в этом я вам могу 

помочь. Вот здесь у меня на столике есть 

вода и соль. Сейчас мы сделаем раствор: 

одну столовую ложку соли на два литра 

воды, растворяем соль в воде, затем надо 

дать воде постоять 15 минут. 
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Воспитатель: Ребята, как вы думаете, 

зачем нужен раствор? (чтобы убрать 

микробы).  

Воспитатель: Моем листья 

подорожника. Сушим их на салфетке и 

прилаживаем к ранке. 

Доктор Айболит: Какие еще болезни 

можно лечить подорожником? (отвар 

подорожника лечит болезни горла) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на это 

растение, можете даже понюхать его. Кто 

из вас знает, как оно называется? (это 

мята) 

Воспитатель: Обратите внимание на 

листочки, их форму. Как они расположены? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Сорвите аккуратно 

листья мяты, вначале помоем их, а потом 

потрем их в ладошке. Понюхайте, какой 

приятный аромат, так и хочется чай попить 

с мятой. 

Доктор Айболит: А это растение сможет 

помочь моим больным? (если болит горло, 

можно прополоскать его настоем мяты, 

сразу почувствуете облегчение). 

Воспитатель: Мята поможет и вашим 

близким: если у дедушки болит печень – 

мята поможет снять боль. Папа пришел с 

работы расстроенный, и у него вдруг 

заболело сердце – мята и здесь поможет – 

улучшит сердечную деятельность и 

успокоит. А если выпить перед сном чай с 

мятой – сон будет крепкий и здоровый! 

Доктор Айболит: Ребята, как мне 

собрать и сохранить все эти растения для 

моих больных пациентов, ведь путь до 

Африки не близкий. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем 

Доктору Айболиту и подскажем ему, как 

можно сохранить эти растения. И подробно 

объясним правила сбора и хранения 

лекарственных растений (травы и 

цветущие растения собирают в лесу, на 

лугах и полях. Есть они и у нас в детском 

саду. Высушивают и хранят 

лекарственные растения в тёмном сухом 

месте). 

Воспитатель: Ребята, расскажите 

Доктору Айболиту, где нельзя собирать 

растения (нельзя собирать растения возле 

дорог, заводов и других промышленных 

предприятий, в черте городов). 

Воспитатель: Почему, знаете? Тогда я 

вам расскажу. Как мы с вами дышим, так и 

растения дышат, поэтому впитывают в себя 

всё то, что есть в воздухе: ядовитые отходы 

с заводов, выхлопные газы автомобилей. 

Когда растения подышат таким воздухом, 

они становятся не лечебными, а опасными 

для здоровья человека. Доктор Айболит, 

помогли тебе ребята вспомнить 

лекарственные растения? 

Доктор Айболит: Спасибо большое, 

помогли всё вспомнить, теперь я могу 

вылечить своих пациентов. Но, ребята, у 

вас такая большая республика Коми край. 

Есть ли у вас на северной земле ценные 

травы, которые вы оберегаете?  

Воспитатель: А давайте, ребята, мы 

назовем эти растения, которые занесены в 

Красную книгу Республики Коми и 

которые растут на природоохранных 

территориях нашей республики, а еще 

ребята расскажут, что такое 

природоохранные территории (особо 

охраняемые природные территории - это 

участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, 

имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное 

значение, где ограничена хозяйственная 

деятельность и установлены особые 

режимы охраны и использования. Первой 

особо охраняемой природной территорией 

Республики Коми это Печоро - Илычский 

заповедник и второй – это национальный 

парк «Югыд ва». Кроме этого, 

функционируют и различные заказники.  

Они играют большую роль в сохранении 

биологического разнообразия флоры. А вот 

и некоторые из них – это арника горная, 

белладонна, водяной орех, бессмертник 

зверобой, женьшень и многие другие). 

Доктор Айболит: Какой же богатый у 

вас богатейший Коми край! Берегите, 

ребята, свою родную редкую природу. Ну, 

а мне пора отправляться в путь. До 

свидания, ребята и спасибо за помощь. 

(дети прощаются, Доктор Айболит 

уходит). 

Воспитатель: А сейчас мы с вами, 

ребята, попробуем превратиться в 

красивый одуванчик. 
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Физкультминутка «Распускается 

одуванчик»: 

Прямо к солнцу, на восток.  

(«растут», тянутся к солнышку) 

Так прекрасны, так тонки 

Золотые лепестки, 

И дрожит, дрожит роса,                    

(стряхивают руки) 

Как упавшая слеза.                               

(руки к глазам и в стороны) 

Листик ярок и зелен,                           

(качают руками) 

С ветерком играет он. 

Стебель крепок и упрям,                    

(руки вперед – назад) 

Он согнется тут и там.                          

(наклоны в стороны) 

Даже буря не сломает,                        

(круговые вращения) 

Лишь немного помотает.                      

(раскачиваются из стороны в сторону) 

Всех приветствуют головкой,              

(ладошки под подбородком) 

Улыбается, звенит                                 

(«фонарики», повертели ладошками) 

Свежесть дарит, наслажденье,   

(повороты) 

Береги его, малыш!  

Воспитатель: Ребята, сегодня вы стали 

настоящими юными друзьями природы. В 

память о нашем сегодняшнем путешествии 

я дарю вам вот эти эмблемы (вручает 

детям эмблемы).  

Воспитатель: На этих эмблемах мы 

видим контур Республики Коми (светло 

зеленого цвета) с обозначенными 

природоохранными территориями (темно 

зеленого цвета). Но это еще не все, малыши 

приготовили для вас музыкальный подарок 

(дети исполняют «Танец цветов»). 

 

Консультация для родителей (законных 

представителей)  

«Знакомим детей с лекарственными 

растениями Коми края» 
 

Лето прекрасная пора для изучения 

природы, ее богатства. Всем нам хорошо 

известно выражения «дары природы». Но 

часто ли мы задумывается, что это 

означает? Об этом много можно 

рассуждать, но самый главный дар для 

человека его здоровье. 

Одна из милостей природы – 

мир растений, которые могут совершать 

удивительные чудеса. С древних времен 

люди использовали для лечений и 

профилактики заболеваний человека соки 

овощей и фруктов, отвары трав и ягод. 

Именно в летний период детей легко 

познакомить с растениями, имеющими 

лечебные свойства. Часто на клумбах с 

детьми можно рассмотреть цветочки с 

ярко-желтыми и оранжевыми лепестками – 

календулу. Используют это растение как 

противовоспалительное, 

дезинфицирующее средство. Дети легко 

могут запомнить, что отвар цветов 

календулы поможет, когда болит горло или 

живот. 

У заборов можно 

увидеть «кусачее» растение, листья 

которого умеют жалить, но вместе с тем, и 

способны лечить многие болезни, в том 

числе останавливать кровотечения. 

Далее изучить можно красавицу березу и 

липу, их лечебные свойства. Береза – 

кладезь пользы, в русской медицине 

используют ее сок, почки, листья. Детям 

можно рассказать о свойствах лечения 

дарами березы внутренних органов 

человека – почек, желчного пузыря и 

печени. 

А вот душистая липа, лечит нас своими 

нежными цветами. Липовый чай – это 

прекрасное средство сбить температуру, 

вылечить горло и кашель. 

И, конечно же, нельзя пройти мимо 

подорожника, который является первым 

кровоостанавливающим средством в 

экстремальных ситуациях на природе. Но 

подорожник обладает не только этим 

свойством, он применяется для лечения 

верхних дыхательных путей, желудка и 

кишечника. 

Это лишь малая часть целебной 

природы, но стоит только этим 

заинтересоваться самим, 

заинтересовать детей, и этот перечень на 

много увеличится. А самое главное, дети не 

только узнают лечебное свойства растений, 

но и другими глазами на них посмотрят, а, 

значит, станут ближе к природе. Общайтесь 

с природой вместе с детьми!
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РАЗНЫХ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП В ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

МАДОУ «Детский сад №88» г. Сыктывкара 

Носкова Галина Ивановна, воспитатель 

 

В наши дни экологическое образование 

является одной из актуальнейших проблем 

современности. Наиболее благоприятным 

периодом для решения задач 

экологического образования является 

дошкольный возраст. Маленький человечек 

познает мир с открытой душой и сердцем, и 

то, как он будет относиться к этому миру, 

научиться ли быть хозяином, любящим и 

понимающим природу, воспринимающим 

себя как часть, единой, экологической 

системы, во многом зависит от взрослых, 

участвующих в его воспитании, обучении и 

развитии. Зачастую небрежное, а порой 

жестокое отношение детей к природе 

объясняется отсутствием у них 

необходимых знаний. Вот почему 

воспитание сопереживания и сострадания 

происходит в неразрывном единстве с 

формированием системы доступных 

дошкольникам экологических знаний. 

Наиболее полно раскрыть и реализовать 

задачи экологического воспитания 

возможно работая на экологической тропе, 

которая включает в себя ряд объектов 

растительного и животного 

происхождения, видовые ландшафтные 

композиции, малые архитектурные формы 

на территории дошкольной 

образовательной организации. 

Экологическая тропа является одним из 

главных компонентов экологической 

развивающей среды, так как она позволяет 

ребенку наглядно познакомиться с разными 

процессами, происходящими в природе, 

получить навыки и умения простейших 

экологических исследований.  

Таким образом, на экологической тропе 

обучение и воспитание проходят в едином 

процессе. Дошкольники усваивают здесь не 

только научные знания о природной среде, 

но и этические и правовые нормы, 

связанные с природопользованием. Именно 

на экологической тропе постоянно 

создаются условия для 

экспериментирования, умозаключений, 

отношения человека к природе – это 

важнейшее условие воспитания убеждений 

личности, ее мировоззрения. А также 

ведется просветительская работа с 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Экологическая тропа – это специально 

образованный маршрут в природных 

условиях, где есть экологически значимые 

объекты. На этих маршрутах можно 

познакомить детей с естественными 

биоценозами, многообразием растений и 

животных, связями, которые имеются 

между ними, представить на практике 

природоохранную деятельность.    

Цель работы на экологической тропе: 

расширять представления об объектах 

природы и сезонных изменениях в природе. 

Задачи работы на экологической тропе: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающей 

действительности, потребности в 

самостоятельном изучении природы; 

- систематизации знаний о растениях, 

животных и человека; 

- воспитание экологической культуры 

поведения воспитанника; 

- развитие экологической 

сознательности, разъяснение правил 

поведения на природе и важность 

коренного изменения взаимоотношений 

человечества и природы; 

- развитие сопереживания к бедам 

природы, желание бороться за ее 

сохранение; 

- воспитание любви к природе через 

прямое общение с ней, восприятие ее 

красоты и многообразия; 
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- определение на элементарном уровне 

местных экологических проблем и по-

своему ее решение. 

Достаточно полные рекомендации по 

организации экологических троп и работы 

на них с детьми даны кандидатом 

биологических наук Рыжовой Н.А., а также 

подробно описывает в своей экологической 

программе С.Н. Николаевой «Юный 

эколог». 

Рыжова Н.А. в своей экологической 

программе «Наш дом – природа» дает такое 

определение экологической тропы – 

разновидность «учебных троп природы». 

Цель создания такой тропы — обучение 

детей на примере конкретных природных 

объектов, общение с природой, воспитание 

бережного отношения к ней.  

Экологические тропы бывают трех 

типов: 

1. Экологическая тропа в естественных 

условиях. 

В естественных (или приближенных к 

ним) условиях разнообразие растений, 

животных обусловлено перепадами 

рельефа. Как показывает опыт, в 

экологические тропинки в таких условиях 

включаются различные деревья, 

кустарники, лужайки, пни, поваленные 

деревья, деревья с гнездами, участки с 

первоцветами, пруды, ручьи, реки, 

родники, овраги, муравейники, кротовины, 

норки животных, кузницы дятла, участки, 

на которых зимой можно найти следы 

животных. В качестве примеров 

взаимоотношения человека с природой 

можно показать детям места отдыха и 

последствия этого отдыха для растений 

(мусор, костры, вытоптанные участки), 

животных. Интересно наблюдать, как 

постепенно зарастает кострище. 

Желательно найти и положительные 

примеры взаимодействия людей и 

природы: охрана муравейников, посадка 

деревьев, уборка мусора.  

2. Экологическая тропинка в здании 

детского сада. 

В нашей северной республике 

дошкольники проводят значительную часть 

времени в помещениях детского сада. 

Именно поэтому можно создавать 

экологические тропинки в здании 

дошкольных образовательных 

организаций. К тому же такие тропинки 

позволяют по-новому посмотреть на свое 

ближайшее окружение и взрослым, и 

детям. В состав таких тропинок 

включаются объекты живой и неживой 

природы: уголок природы, экологическая 

комната, зимний сад (внутри них могут 

быть дополнительно созданы сети 

различных маршрутов для разных целей), 

фонтан, бассейн, фитобар, песочницы в 

коридорах, центры воды и песка, 

лаборатория, отдельные композиции 

комнатных растений и сухоцветов, уголки 

природы или отдельные объекты природы в 

групповых помещениях, мини-огороды на 

окнах, теплицы в здании, картинная 

галерея, выставки поделок из природного 

материала, музеи природы, мини-музеи в 

группах, фольклорные комнаты, комнаты 

сказок, выставки из бросового материала и 

другие (разнообразие точек такой тропинки 

зависит от развивающей среды детского 

сада. 

3. Экологическая тропинка на 

территории детского сада. 

По рекомендациям Рыжовой Н.А 

экологическая тропа создается на участке 

детского сада по тем объектам, которые 

уже созданы и представляют интерес для 

детей. Специфика такой тропы в том, что 

общая протяженность ее небольшая, 

основная часть объектов создается 

специально, что позволяет учитывать 

возрастные возможности детей. Создание 

тропы начинается с разработки маршрута 

на бумаге и планирования экологических 

объектов. На большом ватмане рисуется 

план участка детского сада с нанесением 

всех построек. Затем выявляются 

свободные места, на которых можно 

оборудовать новые объекты. От объекта к 

объекту прокладывают дорожку. Так 

создается карта – схема экологической 

тропы. Карта – схема – это обязательный 

атрибут экологической тропы, она может 

использоваться как демонстрационный 

материал в работе. Кроме перечисленных 

объектов растительного мира на 

экологической тропе необходимо иметь 

объекты животного мира. 
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По мнению Рыжовой Н.А. 

«экологические тропинки» в дошкольной 

образовательной организации являются 

наиболее эффективными, так как нет 

возможностей организовывать 

естественные условия с соблюдением всех 

правил создания таких троп. Экологическая 

тропа обойдется для детского сада без 

особых затрат, где дети могут и наблюдать, 

и экспериментировать, приобретать 

конкретные знания и умения, где будет 

проявляться забота и любовь к 

окружающему миру. 

В каждой возрастной группе работа на 

экологической тропе предусматривает 

определенное содержание и методические 

приемы.   

В младшей группе проводятся занятия с 

целью ознакомления окружающей 

природой, трудом взрослых и старших 

дошкольников в природе. Это могут быть 

наблюдения, экскурсии, дидактические 

игры, рассматривание репродукций картин 

и рисунков о природе старших детей, 

чтение художественной литературы, 

заучивание стихов. Кроме того, дети 

приобретают практические навыки по 

выращиванию некоторых растений: лука, 

гороха, бобов, настурции.  

В средней группе содержание работы по 

экологическому воспитанию становится 

более целенаправленным.  Ставятся задачи 

показать взаимосвязь явлений в природе, 

учить оказывать посильную помощь 

растениям и животным, упражнять в 

правилах поведения в природе. Все 

полученные знания закрепляются в разных 

видах деятельности в группе.  С детьми 

этого возраста можно составлять загадки о 

деревьях, растениях, животных и временах 

года заучивать пословицы и народные 

приметы, знакомить с лекарственными 

растениями, привлекать их сбору. На 

организованной деятельности по 

художественному труду и по аппликации 

воспитанники учатся делать сувениры из 

природного материала.   

В старшей группе экологическое 

воспитание включается в систему всех 

занятий, проводимых в детском саду. 

Экскурсии по экологической тропе 

становятся более продолжительными, 

летом можно использовать время, 

отведенное для прогулки. 

Предусматривается организация 

познавательной, природоохранной, 

трудовой и художественной деятельности 

дошкольников.   

Дети подготовительной группы 

становятся настоящими хозяевами 

экологической тропы. Они уже могут, 

выступать не только в роли экскурсоводов, 

но и сами могут ухаживать за растениями: 

поливать, прополоть грядки, участвовать 

при посадке и пересаживания растений, 

убирать сухие листья в парке, собирать 

созревшие семена. Воспитанию 

ответственного отношения к природе 

способствует организация поста «Зеленый 

патруль». Дети ведут и большую 

пропагандистскую работу: рисуют плакаты 

о правилах поведения в природе, готовят 

литературно-музыкальные композиции и 

выступают с ними перед родителями 

(законными представителями) и гостями 

детского сада. В этом возрасте дети уже 

умеют «лечить» деревья. 

Таким образом, на тропинке в 

зависимости от возраста детей разные 

задания, игры, экспериментирование, 

опыты постепенно усложняются. Если же в 

младшем возрасте, воспитанники только 

наблюдают, трогают, нюхают, то в старшем 

дошкольном возрасте являются уже 

непосредственно участниками и хозяевами 

экологической тропы.  

Дети 5-6 лет отличаются еще большими 

физическими и психическими 

возможностями, чем дети 4-5 лет. Они 

овладевают главными движениями, их 

отношения с взрослыми и сверстниками 

становятся сложнее и содержательнее, в 

игре они отражают не только действия и 

операции с предметами, но и 

взаимоотношения между людьми. 

Совершенствуются умственные 

способности детей: более устойчивым, 

целенаправленным и 

дифференцированным становится 

восприятие, произвольными – память и 

внимание; появляется способность 

анализировать и обобщать, продолжает 

развиваться образное мышление и 

интенсивно формируется логическое 
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(причинно-следственное) мышление. Дети 

лучше понимают речь взрослого, 

символическое (особенно с помощью 

пиктограмм) обозначение предметов и 

явлений. 

Таким образом, дети старшего 

дошкольного возраста уже могут что – то 

рассказать из личного опыта, начинают 

рассуждать, делать умозаключения, 

строить предположения, могут даже 

осудить за недостойное поведение. Все это 

позволяет усложнить содержание 

экологического воспитания.  

Экологическая тропинка является 

компонентом развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

образовательной организации и может быть 

использована в познавательных целях, для 

развития у детей навыков общения с 

природой, а также эмоционально-

положительного отношения к ближайшему 

природному окружению. Главное 

назначение экологической тропы для 

дошкольников не только информационное, 

но и деятельностно-игровое. Учитывая 

особенности возраста, а также специфику 

развивающей среды, при организации 

работы на экологической тропе можно 

использовать разнообразные формы и в 

разное время можно посещать разные 

точки, даже одну точку за прогулку. Одни и 

те же объекты можно посещать много раз, 

особенно в разные сезоны года.  

Для успешного решения поставленных 

задач можно использовать такие формы и 

методы работы с детьми – это экскурсии, 

занятия-опыты, занятия-наблюдения, 

экологические игры, конкурсы, викторины, 

обсуждение и проигрывание ситуаций, 

трудовой десант, труд в природе, «Красная 

книга природы», коллекционирование, 

экологические досуги, развлечения, 

праздники, экологические игры 

(имитационные, дидактические, 

соревновательные, сюжетно-ролевые игры, 

игры-путешествия, подвижные), 

театрализации, инсценировки, а также 

разного рода проекты, схемы, аудио и 

видеозаписи, видеофильмы, презентации, 

чтение художественной литературы, уроки 

доброты, выставки поделок из природного 

материала. 

Формы и методы работы с родителями 

(законными представителями) на 

экологической тропе: взросло-детские 

проекты; изготовление рисунков, поделок; 

субботники по облагораживанию 

территории детского сада; участие в 

конкурсах; участие в совместных 

экологических развлечениях, праздниках, 

досугах; фотовыставки; изготовление 

книжек-малышек (экологические сказки). 

Важно помнить об интегрированном 

подходе: на тропинке с ребятами может 

заниматься воспитатель с инструктором по 

физическому воспитанию или 

руководителем по изобразительному 

искусству. Также идет интеграция 

областей: познавательное развитие с 

социально-коммуникативным, 

познавательное с художественно - 

эстетическим, познавательное с речевым и 

с физическим развитием. Свои впечатления 

после посещения экологической тропы 

дети могут выражать на образовательной 

деятельности по музыке, изобразительной, 

театрализованной деятельности, 

подвижных играх.  

Формы и методы работы на 

экологической тропе разнообразны, важно 

правильно их применять в практической 

деятельности, а для этого необходимо 

грамотно планировать свою работу. 

Рыжова Н.А.  разработала программу 

экологического образования «Наш дом – 

природа», которая предназначена для 

работы с детьми пяти и шести лет (старшей 

и подготовительной групп) и, 

соответственно, рассчитана на два года 

обучения. Она определила следующие 

этапы создания экологической тропы:  

- детальное обследование территории 

и выделение наиболее интересных 

объектов; 

- составление карты-схемы тропы;  

- выбор вместе с детьми хозяина 

тропинки; 

- описание всех видов точек, 

ознакомление паспорта экологической 

тропы;   

- изготовление табличек с рисунками 

и нахождение точек маршрута; 
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- составление рекомендаций по 

использованию объектов тропинки для 

работы с детьми.   

 Согласно существующим 

рекомендациям, тропа должна 

прокладываться так, чтобы она пересекала 

как можно больше разных типов 

ландшафтов, например, берег реки, холм, 

выровненный участок луга и т.д. В 

условиях детского сада такое разнообразие 

следует создавать искусственно. Можно 

сформировать на тропе фрагменты 

естественных растительных сообществ, 

характерных, прежде всего, для 

определенной местности. Где будет лесной, 

степной, луговой уголки, где дети смогут 

познакомиться с представителями местной 

флоры, фауны и экосистемами леса, луга. 

Чем больше разнообразие растений на 

тропе, тем больше и разнообразие 

животных (в основном беспозвоночных), 

так как животные связаны с 

определенными растениями, условиями 

питания и проживания. При возможности 

необходимо создать небольшой водоем с 

водными растениями. Это даст 

положительный эффект и с 

познавательной, и с эстетической точек 

зрения. На тропе должны быть деревья 

разного возраста, в том числе хотя бы одно 

усыхающее дерево. Это позволит 

познакомить детей с рядом насекомых, 

лишайников, грибов, мхов, которые обычно 

поселяются на таких деревьях, и объяснить 

круговорот веществ в природе. Для этих же 

целей необходимо включить в состав точек 

на тропе пень и уже лежачее старое дерево, 

обросшее мхами и лишайниками. Такое 

дерево можно привезти из ближайшего 

леса или парка. На тропе должны быть 

небольшие повышения, что разнообразит 

условия произрастания растений, позволяет 

организовать более интересные 

наблюдения за снежным покровом, 

дождевыми осадками. Отдельные большие 

камни также украсят вашу тропу и в то же 

время послужат убежищем для многих 

животных, особенно насекомых, улиток, 

может быть, ящериц. По возможности 

можно создать условия для выращивания 

растений, подлежащих охране в вашей 

местности и на территории страны. Тем 

самым создать «Живую Красную книгу». В 

состав, растений тропы могут войти: 

- растения-часы и растения-барометры 

(клумба «цветочные часы», «цветочные 

барометры»); 

- деревья, кустарники, травы, лианы; 

- красиво цветущие растения нужно 

подобрать таким образом, чтобы в течение 

года одни цветы сменяли другие, то есть 

создать сад «непрерывного цветения»;  

- сорные растения, с помощью которых 

можно объяснить многие биологические 

особенности растений, влияние человека на 

растительные сообщества. С этой же целью 

на тропинке могут быть оставлены 

небольшие вытоптанные участки.  

Одним словом, объекты тропы должны 

быть как можно более разнообразными. 

Длина тропы может быть разной, в 

зависимости от размеров вашего участка и 

разнообразия условий на нем. 

Так же Рыжова Н. А. рекомендует на 

экологической тропе организовать 

различные точки: «Березовая роща», 

«Овражек», «Полянка», «Сосны», 

«Болотце», «Елочки» и т.д. Можно 

составить план и выполнить его в цвете на 

большом листе бумаги. Возле каждого 

объекта тропы выставляется табличка с 

названием. Использовать можно символы, 

рисунки, природоохранные знаки, которые 

составляется вместе с детьми во время 

организованной деятельности.  

Таким образом, экологическая тропинка 

должна быть тщательно продумана и 

эстетически красиво оформлена, 

информация на табличках должна быть 

краткой, но содержательной.  Видовые 

точки могут быть естественными или 

специально созданными на территории 

детского сада. Путешествуя от одной точки 

к другой, дети выполняют задание 

педагога.  

Николаева С.Н. предлагает разработать 

маршрут на бумаге, планировать 

экологические объекты. В этой работе у 

педагогического коллектива должны быть 

консультанты (преподаватели биологии, 

географии, краеведческого музея). На 

большом листе ватмана рисуется 

подробный план территории детского сада, 

где нанесены все постройки. На плане 
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отмечаются те места, которые содержат 

интересные природные объекты. Ими 

могут быть: небольшая лужайка, участок 

лесопосадки, старые разросшиеся деревья, 

аллея, деревья с кормушками, птичьими 

гнездами, культурные посадки (сад, 

розарий, клумба) и т.д. Затем выявляются 

места свободной территории, которые 

можно использовать для оборудования 

новых экологических объектов тропы. Их 

обмеряют, обозначают на плане. От 

объекта к объекту прокладывают дорожку. 

Вот так создается картосхема 

экологической тропы, на которой все 

объекты обозначены схематизированными 

цветными рисунками (значками) и 

надписями. Картосхема – обязательный 

атрибут экологической тропы, она 

используется как демонстрационный 

материал в работе с детьми. Вдоль тропы 

можно: 

- посадить деревья и кусты, что поможет 

показать детям многообразие 

растительного мира; 

- возле хвойных деревьев, если такие 

имеются на участке, посадить новые виды – 

в комплексе дети смогут увидеть и 

сравнить обычную и голубую ели, 

обычную и сибирскую сосны, кедр, пихту 

(особый интерес для дошкольников 

представляет лиственница, имеющая 

сходство и с лиственными, и с хвойными 

деревьями); 

- посадить экзотическое (не характерное 

для нашей местности) древесное растение, 

например, белую акацию, вишню; 

- при необходимости спилить тополь и 

оставить пень высотой 40 – 50 см, а рядом 

на земле положить часть ствола (1 – 1,5 м), 

тогда может появиться молодая поросль. 

Если же остатки дерева будут разрушаться, 

то они станут местом обитания новых 

организмов (насекомых, грибов, мхов, 

лишайников) – оба явления интересны 

детям для наблюдения;  

- устроить фитоогород – посадить 

лекарственные травы (зверобой, чистотел, 

мяту, подорожник, календулу, мать-и-

мачеху и др.); 

- под старой елью (если такая есть) 

устроить «барометр»: на пересечении с 

нижней веткой укрепить в земле стойку с 

условными делениями – место пересечения 

ветки и стойки в момент средней влажности 

воздуха отмечается как нулевое деление; 

вверх идут деления, показывающие сухость 

воздуха, вниз – его насыщенность влагой. 

Всякий раз, когда стоит сырая, дождливая 

погода, ветка насыщается влагой и под ее 

тяжестью опускается вниз, и наоборот, в 

сухую погоду поднимается выше нулевой 

отметки – это свойство ели и дает повод 

сделать такой «барометр»; 

- спланировать рябиновую аллею: 

неприхотливое, красивое во все времена 

года дерево полезно для зрения ребенка 

(особенно если в детском саду имеются 

слабовидящие дети) – пестрота дерева 

создает расчлененный фон, на котором глаз 

отдыхает, работает в экономном режиме. 

Хорошо, когда на экологической тропе 

наряду с растениями есть еще и объекты 

животного мира. Необходимо выявлять и 

учитывать, кто, где и когда появляется на 

участке детского сада. Это могут быть 

различные объекты, например: 

 под березой или сосной в земле 

может быть муравейник. Отсутствие 

наземной части муравейника делает его 

незаметным. Необходимо оградить это 

место и пометить его на картосхеме; 

 на лужайке или клумбе в теплое 

время года будут разнообразные насекомые 

(пчелы, осы, бабочки, шмели и др.) – это 

тоже объект для наблюдения детей. Один-

два больших камня станут прибежищем для 

жуков. Отвернув камень, можно увидеть 

большую черную жужелицу или другого 

жука; 

 в почве живут дождевые черви. Их 

норки под приподнятыми кусочками земли 

можно обнаружить на лугу, среди посадок 

деревьев. Эти места можно пометить на 

картосхеме; 

 хорошим объектом экологической 

тропы являются места, посещаемые 

птицами: деревья, на которых птицы свили 

гнезда или заселили скворечники; 

просматриваемые участки зданий, где 

устраивают гнезда и выводят птенцов 

голуби и воробьи. «Птичий столб» 

привлекает птиц круглый год: в зимнее 

время птицы подкармливаются на его 

кормушках, прячутся в домике от 
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непогоды, летом посещают водопой, 

который сделан у его основания. Иногда 

участок посещают белки, на огороде живет 

жаба, встречаются следы мышей – все эти 

явления, если они постоянны, могут быть 

включены в экологическую тропу. Это же 

относится и к домашним животным, если 

они есть на участке детского сада. 

Помимо объектов растительного и 

животного мира на тропе могут быть места, 

предназначенные для какой-либо 

деятельности детей и взрослых: 

- избушка Айболита (станция «скорой 

помощи») – место хранения инвентаря и 

материалов, с помощью которых 

ухаживают за растениями участка (лейки, 

секатор, вар и др.); 

- площадка для отдыха – последний 

объект тропы, оборудованная таким 

образом, чтобы дети могли посидеть под 

навесами за столами. Здесь они не только 

отдыхают, делятся впечатлениями, пьют 

воду, но и могут заняться изготовлением 

поделок из природного материала, 

изобразительной деятельностью. 

Так же предлагает сделать паспорт, где 

будет описание тропы и каждого объекта, а 

также экскурсоводов из числа педагогов и 

старших дошкольников, которые могут 

провести по тропе гостей детского сада.  

Таким образом, качественно, разумно и 

эстетично созданная экологическая тропа, 

позволяет более активно и продуктивно 

использовать прогулки с детьми для 

экологических занятий, а также для 

оздоровления детей на свежем воздухе. 

  Методика работы на тропе избирается 

педагогом самостоятельно в зависимости 

от дидактических целей и задач, которые 

стоят перед ним на каждом конкретном 

этапе.  

При одном посещении тропы не имеет 

смысла рассматривать много объектов. 

Дошкольники не способны воспринимать 

большой объем материала, да еще столь 

сложного, как экология. Целесообразнее 

посещать тропу многократно и при каждом 

посещении работать с одним – двумя 

объектами. Если это ознакомительная 

прогулка, можно посетить разные точки, 

если же преследуется другая цель 

(например, при помощи луп исследовать 

пень), то стоит ограничиться только одним 

объектом. 

Для обсуждения выбираются вопросы, к 

решению которых дети подготовлены на 

предыдущих этапах обучения. Ни в коем 

случае нельзя задавать все вопросы, 

которые приведены в разделе 

«Характеристика объектов». Как видно из 

текста, они представляют собой не 

конспект единой беседы, а разные 

варианты бесед, которые можно 

организовать возле каждого объекта. 

Педагог выбирает те, которые 

соответствуют его замыслам. 

Все возникающие проблемы 

необходимо решать в игровой форме: то ли 

это Незнайка в чем-то запутался, то ли 

Хозяин природы регулярно присылает 

письма с вопросами, ответ на которые 

должны отыскать дети самостоятельно.  

Каждый педагог выбирает любые формы 

работы, которые обеспечивают 

активизацию познавательной деятельности 

детей. 

Очень важно помнить об 

интегрированном подходе: на тропинке с 

ребятами эколог или воспитатель, свои 

впечатления об увиденном они выражают 

на занятиях по музыке, изобразительной, 

театрализованной деятельности, 

подвижных играх.   

Необходимо соблюдать следующие 

принципы: не перегружать детей 

фактическим материалом; не проводить 

занятия в лекционной форме, когда педагог 

указывает на объект и рассказывает о нем, 

а дети молча слушают монолог 

воспитателя. В этих двух случаях 

экологические знания усвоены детьми не 

будут. 

Таким образом, создание экологических 

троп способствует повышению научного 

уровня дошкольного образования. Знания, 

которые дети получают на тропе, тесно 

связаны с программным содержанием, они 

помогают расширять и углублять знания, 

полученные образовательной 

деятельности. Главное же состоит в том, 

что дети овладевают умениями применять 

на практике знания из разных предметов в 

комплексе, постигая неразрывное единство 

природной среды и человека. 
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Формирование предпосылок 

экологического сознания в старшем 

дошкольном возрасте 

Программные задачи по старшей группе 

по Программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: 

- учить наблюдать, развивать 

любознательность; 

- учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений; 

- закреплять представления о растениях 

ближайшего о окружения: деревьях, 

кустарниках, и травянистых растениях. 

Познакомить с понятием «луг»; 

- расширять представление о птицах (на 

примере скворца и другие); 

- дать детям представление о насекомых 

(пчела, комар, муха и другие); 

- формировать представление о том, что 

человек – это часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее; 

- учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд 

людей); 

- показать зависимость живой и неживой 

природы; 

- рассказывать о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, животных, 

растений. 

Сезонные наблюдения: 

- осень: закреплять представления о том, 

как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека; 

- зима: расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры); 

- весна: расширять и обогащать о 

весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени; наблюдать гнездование птиц (ворон и 

других); 

- лето: расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей, много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); дать 

представление о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Планирование работы на экологической 

тропе возможно осуществлять с учетом 

сезонных изменений и местных условий. 

Важно сочетать ознакомление детей с 

яркими объектами растительного и 

животного мира, сезонными явлениями и 

видами труда в природе (таблица № 1). 

Таким образом, экологическая тропа – 

это средство нравственного, эстетического, 

трудового воспитания. В процессе работы 

на экологической тропе у детей 

воспитывается доброта, отзывчивость, 

развивается детская пытливость, 

любознательность, интерес, любовь к 

родной природе, желание заботиться о ней. 

С помощью экологической тропы можно 

грамотно использовать земельный участок 

детского сада в экологическом образовании 

детей.  
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Таблица 1 

 

Тематическое планирование для организации образовательной деятельности по 

экологической тропе 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Экологическая задача Методы и приемы 

С
ен

тя
б

р
ь 

Красивая поляна  

(на станции «Цветочная 

мозаика») 

Формировать 

эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

продолжать развивать 

навыки грамотного ухода 

за растениями; 

способствовать бережному 

отношению к растениям. 

Рассматривание 

причудливых форм 

цветков, стеблей и листьев. 

Дидактическая игра 

«опиши цветок 

календулы», «опиши 

листок ириса, флокса…». 

Дидактическая игра 

«Найди по описанию»; 

поисковые вопросы: что 

красивого здесь заметили? 

Как же мы можем помочь 

этому растению? Хорошо 

или плохо, что растения 

осенью увядают? 

Собирают мусор, 

который мешает 

растениям расти; педагог 

контролирует соблюдение 

техники безопасности. 

Сбор семян календулы (на 

станции «Цветочная 

мозаика») 

Учить ухаживать за 

растениями; рассказать о 

способах размножения 

растений (семенами, 

вегетативное-корнем, 

веткой, листьями); 

формировать навыки 

грамотного сбора семян и 

правильного ухода за 

растениями. 

Рассматривание и 

сравнение спелых семян с 

недозревшими.  

Сравнение 

наблюдаемого предмета с 

другим натуральным или 

изображенным на 

картинке.  

Беседа на тему «Зачем 

нужны семена?» 

Поисковые вопросы: 

почему одно семечко 

зеленного цвета, а другое – 

темно-коричневое? 

Недозревшие семена 

можно собирать? Почему? 

О
к
тя

б
р
ь 

Осенью в парке 

(на станции «Парк») 

Обобщить первичное 

представление об осени; 

отработать навыки 

определения деревьев; 

закрепление названий 

деревьев, кустарников и 

уточнение их видовых 

отличий; формирование 

Сюрпризный момент – 

встреча с дядюшкой АУ. 

Беседа на тему «Почему 

поздней осенью опадают 

листья с деревьев?». 

Поисковые вопросы: 

Почему листья меняют 

цвет? Сквозь какую крону 
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умения любоваться 

красотой осеннего 

пейзажа.  

лучше смотреть ввысь и 

почему? 

Через лупу смотрят 

кону дерева. 

Игры «К дереву беги», 

«Найди лист по образцу», 

«Найди кустарник (дерево, 

цветок, траву) по 

описанию». 

Целевая прогулка «К 

Березке» (на станции 

«Парк») 

Продолжать знакомить 

детей с деревьями, их 

строением, внешним 

видом; формировать 

наблюдательность; 

рассказать о роли березы в 

жизни человека 

(березовый сок, березовые 

почки, береста); уточнить 

знания о деревьях. 

Дидактические игры: 

«Что сначала, что потом», 

«С какого дерева листок», 

«К дереву беги», «Цепочка 

слов» (дети называют 

деревья, кустарники, птиц, 

ягоды). 

Поисковые вопросы: 

Чем отличаются лист 

березы и осины? Чем 

схожи? 

Н
о
я
б

р
ь
 

Цикл наблюдений «В 

гости к елочке» 

(на станции «Парк») 

 

Закрепить знания об 

особенностях ели; 

познакомить с понятиями 

«хвоя», «вечнозеленая», 

«иголки»; рассказать о 

пользе ели; вспомнить 

песни и стихотворения о 

ели. 

Рассматривание и 

сравнение ели и 

лиственницы. 

Поисковые вопросы: 

«Чем похожи и чем 

отличаются?». 

Ловкая ворона  

(на станции «Птицы») 

Расширить 

представление о жизни 

птиц в условиях города на 

основе наблюдений; 

 знакомить с внешним 

видом, особенностями 

поведения птицы; 

развивать умение 

приспосабливаться к среде 

обитания; развивать 

наблюдательные 

способности детей. 

Игровой момент 

приход Дядюшки АУ. 

Беседа о птицах, 

наблюдения за вороной.  

Чтение стихотворения 

«Ворона». 

Поисковые вопросы: 

Какой образ жизни ведет 

ворона, стайный или 

одиночный? Чем питается? 

Где живет? Повадки 

каких? 

Дидактическая игра 

«Узнай ворону по 

описанию», «Какая птица 

лишняя». 

Игра «Летает – не 

летает». 

Отгадывание загадок. 

Д
ек

аб
р
ь
 Обзорная экскурсия по 

экологичес-кой тропе 

«Здравствуй, зимушки — 

зима!» 

Познакомить с 

зимними явлениями в 

неживой природе. 

 

Наблюдение за снегом; 

исследование снега: 

холодный, рассыпчатый, 

липкий, белый, грязный; 

проведение опыта «Как 

108 



 
 

вода превращается в лед»; 

изготовление цветных 

льдинок.  

Подвижные игры «Кто 

мороза не боится», «Мороз 

красный нос».  

«Столовая для птиц» 

(развешива-ние кормушек) 

 

 

 

Закрепить знания о 

зимующих птицах; 

воспитывать заботу о 

птицах зимой. 

 

 

 

 

Наблюдение за 

птицами, прилетающими к 

кормушке; подкормка 

птиц зерном, семечками и 

т.д.  

Беседа на тему «Что 

страшнее птицам – холод 

или голод?». 

Дидактические игры: 

Опиши, а я отгадаю» 

(птицы у кормушки); «Кто 

знает, пусть продолжает», 

«Следопыты» (птичьи 

следы, кошачьи, собачьи). 

Я
н

в
ар

ь 

Кустарники зимой (на 

станции «Парк») 

Расширить 

представление о 

кустарниках, об их 

приспособления к зимним 

условиям; учить 

сравнивать, 

анализировать, делать 

обобщение; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Беседа о «зеленых 

этажах», о разновидности 

кустарниках: 

декоративные, садовые, 

лесные. 

Поисковые вопросы: 

как вы узнали, что это 

кустарник, а не дерево?  А 

колючие ветки только у 

шиповника, или есть еще у 

других кустарников? Где 

еще растут кустарники? 

Дидактические игра 

«Назови лишнее». 

Зимняя экскурсия в парк 

(на станции «Парк») 

Сформировать 

представления детей о 

состоянии деревьев и трав 

зимой, об их 

приспособленности к 

изменению условий 

зимней погоды; учить 

различать деревья по 

стволу и кроне; расширять 

представление о почках 

деревьев и их 

предназначении в жизни 

деревьев; воспитывать 

бережное отношение к 

деревьям и эстетическое 

восприятие зимней 

природы. 

В гости приходит 

хозяин тропы. 

Отгадывание загадок. 

Работа по схеме – 

плану. 

Беседа на тему «Какую 

пользу приносит снег 

деревьям?». 

Что случается зимой с 

деревьями?  

Назовите приметы 

зимы. 

Обследование коры 

дерева лупой. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Экскурсия к старому пню 

(на станции «Старый 

пень») 

Выяснить 

предположительные 

причины гибели дерева; 

закреплять знания детей о 

переходе воды в твердое 

состояние; воспитывать 

уважение и почтительное 

отношение к старым 

деревьям; умение 

ориентироваться по плану 

по плану экологической 

тропы. 

Беседа на тему «Чем 

отличается пень от 

дерева», «Почему погибло 

дерево?». 

Подвижная игра «Мы 

снежинки». 

Опыты со снегом (на 

ладонях снег тает, а вода 

на улице – замерзла).  

М
ар

т 

Экскурсия по 

экологической тропе 

«Здравствуй, весна!» 

 

Развивать 

наблюдательность: поиск 

первых признаков весны. 

Расширять словарный 

запас: что такое наст. 

Наблюдение за снегом; 

беседа на тему «Что 

случилось со снегом?» 

(иногда снег идет вместе с 

дождем, снежный покров 

стал серым, в теплую 

погоду снег липкий; 

оседание снега у стволов 

деревьев, почки на сирени, 

сосульки на солнечных 

сторонах крыш и т.д.). 

Поисковые вопросы: 

Откуда берутся сосульки? 

Почему снег стал 

грязным? Почему оседает 

снег у стволов деревьев? 

Исследование: 

подставить ладошку под 

солнечные лучи- 

выяснить, стало ли 

солнышко пригревать. 

Игра «Весна пришла». 

А
п

р
ел

ь
 

Мать и мачеха (на станции 

«Первоцветы» 

Формировать у детей 

представление о 

первоцветах, закрепляя 

признаки ранней весны; 

познакомить с одним из 

первоцветов – «мать и 

мачехой», выявить 

особенности размножения, 

роль в природе; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Изготовление 

заборчика и 

предупредительного знака 

«Осторожно, 

первоцветы!» вокруг 

растения; беседа на тему 

«Что такое первоцвет? 

Игра «Опиши 

первоцвет». 

Поисковые вопросы: 

почему их называют 

первоцветами? Чем 

отличается мать-и-мачеха 

от одуванчика?  Чем 

покрыт стебель у мать-и-

мачехи? Какая польза 

растению от этих пушка и 

чешуйка? 
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М
ай

 
Посадка цветочной 

рассады  

(на станции 

«Многолетники») 

Развивать интерес к 

природе, выращиванию 

декоративных растений; 

дать понятие о жизненном 

цикле растения (от семени 

до бутона); формировать 

желание оказывать 

пассивную помощь 

взрослым в трудовой 

экологической 

деятельности; закрепить 

названия весенних 

цветущих растений.  

Рассматривания 

иллюстраций с 

изображением тех 

растений, рассаду которых 

дети будут высаживать.  

Беседа-рассказ 

воспитателя о том, что 

происходит с семенами в 

земле после посадки.  

Рассматривание 

алгоритм роста растения. 

Поисковые вопросы: 

Что необходимо делать 

человеку, чтобы растение 

росло? Что такое рассада? 

Для чего растению корни? 

Бабочка –капустница  

(на станции «Насекомые», 

«Цветочная мозаика» 

Познакомить с общими 

признаками насекомых 

(бабочкой – капустницей), 

расширяя представление 

об особенностях внешнего 

вида бабочки; развивать 

понимание взаимосвязей в 

жизни насекомых и 

растений, приспособлений 

друг другу; воспитывать 

уважение и бережное 

отношение к бабочкам. 

Рассматривание 

картинки с изображением 

бабочки-капустницы, 

лимонника и адмирала; 

картинок – схем 

жизненного цикла 

бабочки. 

Беседа на тему «Чем 

полезны бабочки?». 

Игра на внимание 

«куколка - бабочка». 

Поисковые вопросы: 

назовите признаки 

насекомых у бабочек; а вы 

знаете, что крылья бабочек 

покрыты мелкими 

чешуйками. Как вы 

думаете, почему 

разноцветные крылья 

имеют? 
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Воробьева Галина Викторовна, воспитатель 

Тумаева Марина Викторовна, воспитатель 

 

Исполнители: ведущая (воспитатель), 

девочка, бабушка, куклы би-ба-бо, ворона 

Каркуша. 

Материалы и оборудование: ширма, 

букетик цветов (макет плоскостных 

растений из красной книги), декорации 

деревьев, кустарников, ноутбук (подбор 

цветных фотографий цветов «Башмачок 

настоящий», «Сон-трава», «Родиола 

розовая», «Марьин корень»), Красная 

книга.  

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сейчас 

вы увидите сказку и услышите историю, в 

которой рассказывается о растениях, 

которым грозит вымирание и которые 

нуждаются в нашей защите и охране. 

Бабушка: Держите ушки на макушке и 

запоминайте, а в конце мы проведем 

викторину и выясним, у кого память лучше, 

кто больше запомнил в лицо редких 

растений. 

Девочка (собирает в лесу красивые 

цветы в букет, выходит на полянку и 

встречает сидящую на пеньке бабушку – 

лесную хозяйку, радостно): Бабушка, 

здравствуй! Посмотри, какой я красивый 

букет насобирала! Правда! 

Бабушка: Красивый-то красивый. 

Ворона: Кар-карсивый. Ну-ка, что за 

веник? 

Бабушка: Ай-яй-яй! Вот башмачок, а это 

марьин корень, золотой корень, ирис 

сибирский. Ну и ну, это же все запретные 

цветы! 

Ворона: Запр-р-ретные, дор-р-рогая!  

Нар-р-рушительница ты наша! 

Девочка: Почему, бабушка? Ведь я 

видела их много! 

Бабушка: То, что цветов много, это 

явление обманчивое. Откуда ты знаешь, 

может этот лес – единственное место, где 

они остались? Разве ты не знаешь, что леса 

вырубают, луга распахивают, а вместе с 

ними гибнут и растения. Ведь цветы, 

которые не успели разбросать свои семена, 

нельзя срывать, потому что они не вырастут 

на будущий год. Много людей, таких как 

ты, срывают бездумно на букеты черемуху 

и купальницу, красивые колокольчики, 

добрались вот и до растений, которые 

занесены в красную книгу. И растений 

становится все меньше год от года. 

Девочка (хватается за голову): Значит, и 

я виновница уничтожения растений?! 

Бабушка: Надеюсь, ты больше этого не 

станешь делать. 

Девочка: Да, я поняла. Бабушка, что у 

тебя за книжка? 

Бабушка: Это Красная книга. 

Ворона: Кра-кра-красная книга. Аж в 

глазах красно! 

Бабушка: В нее занесены те растения, 

которые надо беречь и охранять! Но, к 

сожалению, эта книга с каждым годом 

становится толще, в ней появляются все 

новые названия. Если хочешь, я могу 

показать тебе некоторые из охраняемых 

растений. 

Девочка: Хочу, очень хочу! 

Бабушка: Тогда садись и слушай. И вы, 

ребята, запоминайте названия цветов. 

Девочка: Что это за цветок? Кажется, он 

попал в мой букет?! 

Бабушка: Башмачок настоящий или 

венерин башмачок. Он включен даже в 

Международную Красную книгу, 

охраняется во всем мире! Очень красивое 

растение, многолетнее (показ 

фотографий). А расти ему нелегко: чтобы 

набрать силу и зацвести он должен прожить 

15-18 лет! И только тогда увидишь 

необыкновенный цветок, у него четыре 

красно-коричневых узких лепестка, а 

нижний природа превратила словно в 

золушкин башмачок, вон какой он вздутый. 

Существует еще такая легенда, что 
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однажды, убегая от преследования, богиня 

красоты Венера скрывалась в северных 

лесах среди высоких, темных деревьев и 

топких болот. Оступилась Венера, и слетел 

с ее ноги золотой башмачок с атласными, 

красными лентами, от него и пошли эти 

чудные цветы. Растет в смешанных лесах, 

на облесенных болотах, любит тень. У нас 

встречается в пригородном сыктывкарском 

лесу. Ребята, вы запомнили, как называется 

этот замечательный цветок? (ответы 

детей) 

Девочка (перелистывает книгу): Это что 

за яркий малиновый цвет? 

Бабушка: Про этот цветок даже коми 

песня сложена – Марья моль, а по-русски 

это марьин корень, или пион 

уклоняющийся. Очень хорош в пору 

цветения: сложные разрезные листья 

усыпаны крупными цветками с желтой 

серединкой. У этого цветка еще одно 

большое достоинство, он – целебный. 

Ворона: Кар-р-р, как р-р-раз полечиться 

надо. От каких же болезней? 

Бабушка: Корешки у него обладают 

успокоительными свойствами. 

Девочка: И почему же такое сильное 

растение исчезает? Наверное, страдает за 

свою красоту и целебность? 

Бабушка: Ты совершенно права: 

растение дарит людям так много, а они его 

варварски истребляют. А ведь можно 

посеять семена марьиного корня на даче и 

вырастить себе лекарство. 

Девочка: Надо попробовать, обязательно 

посею. 

Бабушка: А вот и еще один цветок, 

который ты по неведению собрала в свой 

букет – золотой корень, или родиола 

розовая. Растет у нас в республике только 

на Урале, в горах, куда не каждый 

доберется. Его очень ценят геологи, 

туристы, лесники – те, кто очень устают на 

работе и в пути. Золотой корень ценится 

также за свои волшебные целебные 

свойства, если кусочек свежего или 

засуженного корня бросить в чай, он 

восстановит силы и бодрость, заставит 

сердце биться сильнее. Корешок его на 

изломе красивого золотистого цвета, а 

пахнет розой. 

Ворона: Р-р-розой? Ах, я обожаю р-

розы! (закатывает глаза от умиления) 

Бабушка: Корневища родиолы розовой 

или золотого корня можно разделять на 

кусочки и сажать на даче. Кстати, у многих 

уже растет это целебное растение, так что 

делитесь друг с другом, и не надо будет 

брать в природе, уничтожать редкое 

растение! 

Девочка: Неужели и этот цветок, 

который я внесла в букет, тоже запрещен 

для сбора? (показывается следующая 

фотография) 

Бабушка: К сожалению, да. В народе 

называют его сон-трава, а ученые – 

прострел боровой. Это один из наших 

подснежников. Ранней весной, еще не весь 

снег сойдет, как пушистые цветы сон-травы 

словно простреливают сугробик снега и 

радуют своим сказочным видом. 

Девочка: Отчего же его так назвали? 

Ворона: Кар-р, тр-р-рава-то, наверное, 

сон навевает? 

Бабушка (удивленно): Ты права, серая. 

Сон-траву некогда считали магическим 

растением. Ее собирали с разными 

наговорами и обрядами. Опускали в 

холодную воду, где она лежала до 

полнолуния. Согнутая, она начинала слегка 

шевелиться, и в это время ее клали на ночь 

под подушку. Старые предания гласят, что 

после этого спящему человеку снились 

вещие сны. 

Девочка: Красивая легенда. Красивый 

цветок. Жаль, если его тоже изведем мы, 

люди. Я лично теперь никогда не 

притронусь к сон-траве, буду только 

любоваться. У нас в борах Коччойяга в мае 

их пока можно встретить. 

Бабушка: И вот еще одно растение – 

калипсо (показ следующей фотографии). 

Это родственница башмачка настоящего, 

видишь, тоже четыре лепестка узких, а 

нижний видоизменен, но поменьше 

башмачка. Ароматный нежно-сиреневый 

цветок раньше часто встречали в 

окрестностях Сыктывкара, но вот стали 

строить дачи, вырубили леса, а там-то и 

росла калипсо. Душистый цветок можно 

спасти, если не вырубать лесов без разбора. 

Ворона (внезапно и громко): Без р-р—

разбор-р-ра не р-р-рубить! 
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Бабушка и Девочка (смеются): Уж если 

до вороны дошло, то мы, люди, должны 

знать, что надо делать, чтобы самые 

красивые растения не исчезали? 

Дети (отвечают): Не рубить лесов, не 

собирать растения на букеты, не собирать 

редкие растения для лекарственных целей, 

лучше их выращивать. 

Проводится викторина «Кто больше 

запомнил цветов», «Узнали сами – научите 

других». 
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