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Конспект непосредственной образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического работника Горева Л.В. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного образова-

ния 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Подготовительная  

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Художественно-эстетическое   развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Путешествие на плато Маньпупунёр 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: формирование представлений  о памятниках природы в 

Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о ценности и уникальности 

памятников  природы на территории Печоро-Илычского 

заповедника. 

2.Развивать познавательный интерес к объектам природы в 

естественном состоянии, о роли неживой природы в их 

создании. 

3. Обогащать и активизировать  словарь детей по теме: 

«Памятники культуры и природы». 

4.Воспитывать эстетические чувства, связанные с красотой 

природного мира коми края.  

Предварительная работа с детьми Просмотр слайд-шоу «Печоро-Илычский заповедник»,  

чтение и рассматривание художественной и познавательной 

литературы, рассматривание мини-коллекций природного 

материала, игры-экспериментирования с объектами природы, 

наблюдения в природе, дидактические игры, словесные игры, 

настольно-печатные игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Мультимедиа – проектор, экран, ПК, флеш-носитель. 

Демонстрационный: предметные картинки: памятников 

природы и культуры, пейзажи, запись «Звуки природы». 

 Раздаточный: предметные картинки: объектов живой  

природы и рукотворного мира. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, дидактическая игра, 

динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр слайд-шоу, рассматривание пейзажей, 

памятников культуры и природы.  

Словесные: рассказ педагога, беседа, чтение легенды, 

словесная игра, дидактическая игра.  

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие фольклора,  музыкальная, двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

І. Организационный этап. 

Дидактическая игра 

«Природа – не природа»  (с мячом) 

(дети называют объекты природы и рукотворного мира) 



тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

Здравствуйте, ребята! 

Сегодня я хочу пригласить вас оправиться со мной в новое  

увлекательное путешествие. Чтобы смогли ответить на мои 

вопросы: что такое памятник природы и какие памятники 

природы  находятся на территории   Печоро-Илычского 

заповедника? Хотите получить ответы на мои вопросы? Тогда 

собирайтесь в путь, мы отправляемся прямо сейчас! Ваш   

Лосёнок Кэрпи. 

Обсуждение вопросов с детьми:  

-Что такое памятники природы? 

-Как нам это узнать? 

-Что нам для этого надо сделать? 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, способ-

ствующих решению поставленных 

задач; 

-описание основных форм и методов 

организации индивидуальной, 

групповой деятельности детей; 

-постановка целей самостоятельной 

работы для детей; 

-определение возможных действий 

педагога в случае, если ему  или 

детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога с 

учётом индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов достиже-

ния поставленных целей в ходе 

закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап. 

Демонстрация предметных картинок с памятниками культуры. 

Беседа о роли человека в создании этих памятников. 

Демонстрация пейзажей природы.  

Обсуждение вопроса: может ли природа создать памятники? 

ІV. Практический этап. 

Просмотр слайд-шоу «Плато Маньпупунёр». 

Рассказ педагога о памятнике природы «Семь богатырей» (См. 

приложение). 

Чтение древней мансийской легенды. 

Обсуждение содержания легенды. 

Беседа о правилах поведения, о деятельности человека в 

сохранении уникальных природных памятников. 

Дидактическая игра «Найди памятники природы» 

 (Дети выбирают предметные картинки с изображением 

памятников природы). 

Игра «Что ты слышишь?» (Дети определяют звуки природы: 

шум ветра, воды и др.). 

Динамическая пауза. Этюды-импровизации под звуки 

природы: деревья, ветер, цветы, птицы. 

 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы 

использования полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что нового и интересного узнали? 

-Что вы сможете рассказать взрослым и другим детям? 

Вы все молодцы! Благодарю вас за работу!  Я очень надеюсь, 

что вы будете беречь и охранять природу родного края. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Путешествие на плато Маньпупунёр 

Что такое памятники природы?  Памятниками природы объявляются уникальные, 

ценностные в научном, культурно-познавательном и оздоровительном отношении 

природные объекты.  

Основной задачей памятников природы является сохранение отдельных 

уникальных объектов в естественном состоянии для научных, культурно-просветительных 

и эстетических целей. 

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, угрожающая 

его сохранности. 

На территории Печоро-Илычского заповедника находится целый ряд уникальных 

природных памятников, представляющих научную, культурную и эстетическую ценность. 

Некоторые из них официально утверждены в качестве геологических и водных 

памятников РК: 

- лог Иорданского; 

- Медвежья, Туфовая, Ледяная и Канинская Пещеры; 

- скальные Останцы на горных  хребтах Мантпупунёр и Торрепоррещ; 

- прибрежные скалы на Илыче: Исперед, Лёкиз, Татарское Вичко; 

- водный памятник «Исток Печоры». 

У самых истоков реки Печоры, вытянулся с юга на север узкий хребет с крутыми 

каменистыми склонами – Маньпупунёр. Так он именуется на картах, что в переводе с 

языка манси означает «Малая Гора Идолов». Охотники коми называют его Малыми 

Болванами, а туристы – Горой Каменных идолов. 

Останцы выветривания – знаменитые каменные столбы «Семь богатырей», о 

которых сложено немало легенд, внесены в список « 7 чудес России». 

На северном оконечности хребта, по краю почти идеально  выровненного  Горного 

плато вдоль обрыва  расположились 7 величественных каменных столбов. Шесть из них 

выстроились цепочкой в ряд, а один, самый большой, стоит несколько в стороне. На 

противоположном краю плато возвышаются ещё 2 останца. Все останцы сложены трудно 

разрушаемыми серицито-кварцитовыми сланцами, поверхность которых испещрена 

множеством глубоких трещин. 

Высота столбов от 22 до 50 м, каждый из них получил собственное имя в легендах 

коренных жителей Приуралья. Своей причудливой формой останцы обязаны воздействию 

воды и ветра, жары и мороза, которые тысячелетиями «обрабатывали» каменную гору, 

отсекая от неё узкую стенообразную скалу, а саму скалу разрезая на 7 столбов. Сейчас эти 

столбы – памятники разрушенного горного массива.  

 

Древняя мансийская легенда 

«В далёкие времена в густых лесах, подступивших к самым Уральским горам, жило 

могущественное племя манси. Мужчины племени были так сильны, что один на один 

побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя. В юртах манси 

было много мехов и шкур добытых животных. Из мехов женщины делали красивые 

одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Ньер, помогали манси потому, 

что во главе племени стоял мудрый вождь Куущай, который был в большой дружбе с 

духами. 



Были у вождя дочь – красавица Аим и сын Пыгрычум. Далеко за хребет разнеслась 

весть о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела 

так хорошо, что послушать ей сбегались олени из долины Ыджид-Ляги. Услышал о 

красоте дочери вождя манси и великан Торев (Медведь), чей род охотился на горах 

Хараиз. Потребовал он, чтобы Куущай отдал ему свою дочь Аим. Но отказалась, Смеясь 

Аим этого предложения. Разгневанный Торев позвал своих братьев великанов и двинулся 

к вершине Торре-Порре-Из, чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с 

частью воинов был на охоте, появились великаны перед воротами каменного города. 

Целый день шла жаркая битва у крепостных стен.  

Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула:  

-О, добрые духи, спасите нас от гибели! Пошлите домой Пыгрычума!  

В тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром, и чёрные тучи густой 

пеленой закрыли город. 

-Коварная! - зарычал Торев, увидав на башне Аим. Он ринулся вперёд, сокрушая 

всё на своём пути. И только Аим  успела спуститься с башни, как та рухнула под 

страшным ударом дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палицу и 

ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие куски, которые подхватил 

ветер и разнёс по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные 

осколки горного хрусталя. Аим с горсткой воинов скрылась под покровом темноты в 

горах. 

Под утро они услышали шум погони. И вдруг, когда уже великаны были готовы 

схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и 

острым мечом в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в 

сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаза великану, который отбросил в 

сторону бубен. На глазах изумлённых братьев великан и отброшенный в сторону бубен 

стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но, попав под луч щита 

Пыгрычума, сами превратились в камни. 

С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ навал Мань-Пупу-Ньер 

(Гора каменных идолов), а недалеко от неё возвышается величественная вершина Койп 

(Барабан)». 

 

Каждый шаман из племени манси обязательно приходил в священное урочище и 

черпал от него свою волшебную силу. Подниматься простым смертным на Маньпупунёр 

было величайшим грехом. Меняется время года, меняется и вид на местность. Очень 

впечатляет местность в зимний период, когда мансийские болваны совершенно белые, 

словно хрустальные. Подниматься на плато Маньпупунёр рядовому человеку  

запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих 

магических сил. 

Крупные причудливые останцы, похожие на фигуры диковинных зверей, 

внушительные по своим размерам каменные развалы, поражающие со своим сходством с 

руинами средневекового замка, венчают вершину Торре-Порре-Из, лежащую в 30 км к 

северу от истоков Печоры. 

Этот оригинальный природный памятник – и поныне притягивает к себе многих 

поклонников северной природы. 

 


