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Конспект непосредственной образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического работника Яркова М.П. 

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 

Познавательное   развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

В мире зверей или кто живёт 

 в Печоро-Илычском заповеднике. 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: Обогащение  представлений  детей о многообразии 

животных в Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с животными, занесёнными в Красную 

книгу России и РК, проживающих на территории Печоро-

Илычского заповедника. 

2.Формировать у детей представление  о жизни животных в 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду. 

3.Развивать познавательный интерес к характерным 

особенностям внешнего вида, среде обитания, способам 

добывания пищи разных животных, умение составлять 

описательный рассказ о животном, используя модель «Звери». 

4. Обогащать и активизировать словарь детей  по теме: «Дикие 

животные». 

5.Воспитывать основы  гуманно-ценностного отношения детей 

к природе, ориентацию на оказание помощи живым 

существам,  проявление ответственности за свои поступки.  

Предварительная работа с детьми Чтение и рассматривание художественной и познавательной 

литературы, дидактические игры, словесные игры, настольно-

печатные игры, подвижные игры, изобразительная 

деятельность, слушание звуков природы, этюды-

импровизации, музыкальные игры,  рассматривание 

дидактического материала, беседы, рассказы детей, 

составление описательных загадок, сочинение сказок, 

творческие и сюжетно-ролевые игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

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

Демонстрационный: панно «Зима в лесу», предметные 

дидактические  картинки животных, макеты экосистем «Лес», 

«Двор».  

 Раздаточный: предметные картинки животных,   фигурки 

животных. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое задание,  

дидактическая игра, динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр слайд-шоу «В мире зверей или кто 

живёт в Печоро-Илычском заповеднике», демонстрация 



дидактического материала «Дикие животные». 

Словесные: рассказ педагога и рассказы детей,  беседа, 

дидактическая игра, словесные игры и упражнения.   

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы и  фольклора, двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

І. Организационный этап. 

Словесная игра «Закончи предложение» 

- У зайца хвост короткий, а уши … 

- Заяц летом серый, а зимой … 

- У белки хвост длинный, а у зайца … 

- Лиса живёт в норе, а волк… 

- Волк живёт в логове, а медведь спит в … 

- Заяц маленький, а медведь … 

 ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

«Здравствуйте, ребята! 

Я думаю, что наше путешествие вам очень понравилось. Ведь 

вы узнали ответ на мой вопрос: какую птицу называют лесным 

петухом. И познакомились с другими солистами таёжного 

хора. 

Для вас я приготовил новые задания. 

1 задание. Какие звери живут в лесу в нашем Коми крае? 

2 задание. Мех, какого зверя называют царём дикой пушнины 

«мягким золотом»? 

Я думаю, что с первым заданием вы справитесь легко, а вот 

чтобы найти ответ на мой второй вопрос, я приглашаю вас в 

путешествие в мир зверей Печоро-Илычского заповедника. 

Я обещаю вам, что наше путешествие будет познавательным, 

таит в себе много новых и удивительных открытий для вас. 

Мы отправляемся в тайгу Печоро-Илычского заповедника. 

Ваш лосёнок Кэрпи». 

Обсуждение с детьми: как нам узнать ответ на вопрос и что 

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-

ІІІ. Поисковый этап. 

Просмотр слайд-шоу «В мире зверей или кто живёт в   

Печоро-Илычском заповеднике». (См. приложение) 

Слушание звуков живой природы. 

ІV. Практический этап. 

Дидактическая игра « Ответь на вопрос» 

- Какого зверя называют лесным великаном? (лось) 

- Какой зверь спит всю зиму? (медведь) 

- Какой зверь нападает со спины? (росомаха) 

- Мех, какого зверя называют «мягким золотом»? (соболь) 

- Какие животные из-за своего меха занесены в Красную 

книгу? (куница, норка, выдра, ондатра, бобр) 

- Какие звери живут в воде или около воды? (выдра, бобр, 

ондатра) 

 

Дидактическая игра « Как звери маскируются в природе?» 



рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов достиже-

ния поставленных целей в ходе 

закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

Дети ставят фигурки животных на белую или пёструю бумагу, 

высказывают свои выводы. 

Словесная игра «Подбери признак, действие к отгадке». 

Детям загадываются загадки, выставляются предметные 

картинки животных. 

Дидактическая игра « Составь рассказ» 

Дети выкладывают модель «Звери», составляют рассказ о 

животном. 

Дидактическая игра « Засели экосистему: «Лес», «Двор» 

 (работа по подгруппам) 

Дети расставляют фигурки животных в естественную среду их 

обитания. 

Коми народные пословицы и поговорки 

Медведя все знают, медведь никого не знает. 

Лось велик, но и он спотывается. 

Динамическая пауза «Весело в лесу» 

Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли.                               прыжки на месте 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 

Кто к зарядке не привык?                    ходьба на месте 

Вот лиса идёт по лесу. 

Кто там скачет, интересно?  потягивания – руки вперёд 

Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. 

Но зайчата быстро скачут.                     прыжки на месте 

Как же может быть иначе? 

Тренировки помогают!                     бег на месте 

И зайчата убегают. 

Вот голодная лиса 

Грустно смотрит в небеса.              потягивания – руки вверх 

Тяжело вздыхает,    глубокие вдох и выдох 

Садится, отдыхает.    садится, отдыхает 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы исполь-

зования полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что нового и интересного вы узнали? 

- Как вы можете помочь животным? 

-Что вы сможете рассказать взрослым и другим детям? 

Вы, молодцы! Старались выполнить все задания, помогали 

друг другу.  Я вами горжусь! 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

В мире зверей или кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике 

 

В Печоро-Илычском заповеднике  обитает  49 видов разных животных 

(млекопитающих), причём некоторые из них встречаются  не ежегодно. 

Здесь обитают: лось, медведь, куница, волк, некоторые виды полёвок.  Белка, 

рысь, росомаха, заяц и дикий северный олень, а иногда заходит житель тундры – песец. 

В районе Верхней Печоры встречаются 3 вида летучих мышей: северный 

кожанок, усатая ночница и водяная ночница. Последние два вида редки. Летучие  мыши 

не относятся к постоянным  обитателям заповедника, они бывают здесь эпизодически.  

В Уральском участке заповедника зарегистрированы максимальные показатели 

видового разнообразия и обилие мелких млекопитающих. Здесь отмечены самые высокие  

периодические вспышки численности и интенсивности миграции одного из наиболее 

редких мелких грызунов – лесного лемминга. 

В северной горной части заповедника расположены самые Южные на Урале 

поселения  малочисленного реликтового (редкого) зверька – северной пищухи. 

Красив и могуч лесной великан лось. Питается он летом листьями и молодыми 

ветками деревьев, травой, а зимой – корой осины и рябины. Это очень сильное животное. 

Волки в одиночку не смеют нападать  на него, только стаями. Маленькие лосята родятся 

беспомощными, еле стоят на ногах. Но они быстро набирают силу, прибавляют в весе и 

уже через год весят до 2 центнеров. 

Крупный и сильный зверь – бурый медведь. Он почти никогда не нападает на 

человека. Перед наступлением зимы медведь заранее выбирает себе берлогу под корнями 

поваленных деревьев. Выпадает первый снег, и он на всю зиму ложится в неё. Чаще всего 

это всеядное животное встречается в районе боров и гор. 

Росомаха по внешнему виду чем-то напоминает  маленького медведя и 

одновременно барсука. Зверь этот очень выносливый, может без труда проходить в сутки  

по 30 км и обходиться по нескольку суток без пищи. Росомаха – главный враг северного 

оленя и лося. Это свирепый зверь, имеющий крупные сильные зубы и длинные когти. 

Нападает неожиданно, прыгая на спину жертвы. 

Рысь – единственный представитель семейства кошачьих в заповеднике – довольно 

редка. Она так не приспособлена к передвижению по рыхлому снегу, как росомаха. 

Ежегодно в заповеднике отмечают следы 2-3 зверей, иногда больше. Основная добыча 

рыси – заяц-беляк, на более крупных зверей она нападает редко. Врагов у рыси почти нет, 

за исключением, может быть, только росомахи. 

А вот хищники из семейств собачьих: лисица, волк и песец. 

Лисица  особенно часто встречается в районе боров и горной части заповедника. 

Питается лисица зайцами-беляками, птицами. Иногда среди лисиц печорской тайги 

попадаются чернобурые. 

Волк до недавнего времени встречался в районе заповедника очень редко. Однако в 

последние годы численность хищника возросла в несколько раз. В глубокоснежные зимы 

волки передвигаются по рекам, дорогам или уходят на горные тундры, где снег 

спрессован ветром. Особенно благоприятны для зверя насты, которые позволяют ему 

быстро и свободно передвигаться в любом месте, догонять северных оленей и лосей. 

Песец в заповеднике постоянно не обитает, он заходит из тундры, когда там нет 

корма. Особенно много песцов появляется на реке Илыч. 



Заяц-беляк распространён повсеместно. Держится он в ивняках по берегам рек, по 

кромкам болот, а также в насаждениях с примесью осины. Общая численность зайца не 

велика, на 100 км маршрута зимой  встречаются 38-40 следов беляка. 

В печорской тайге много зверей, имеющих ценный пушистый мех. 

В густых лесах живёт белка. Питается она семенами хвойных пород деревьев, 

грибами. В поисках пищи белки иногда перекочёвывают  с места на место на сотни 

километров, переплывая через такие широкие реки, как Печора и Илыч. Белка держит 

хвост над водой, как парус. 

Горностай распространён всюду в заповеднике, но предпочитает горные тундры, 

лесные гари и буреломы, часто встречается в прибрежных ельниках. Мех у горностая 

летом – шоколадного цвета, а зимой – снежно-белого цвета. 

Соболь, куница и норка – эти животные занесены в федеральную и 

республиканскую Красную книгу. Обладая ценным мехом, эти звери стали основной 

добычей  браконьеров. Поэтому в Печоро-Илычском заповеднике  охота на них 

запрещена. 

Соболь – из-за красивого, прочного и дорогого меха  его называют царём дикой 

пушнины – «мягким золотом». Мех белого соболя – один из редчайших в мире. Соболь – 

жемчужина тайги. Это чуть не погубило зверька, он был почти полностью истреблён 

охотниками. В Печоро-Илычском заповеднике  соболь взят под охрану, его стали 

разводить в питомниках и выпускать на волю. Любимые места обитания – кедровые леса. 

Он отлично лазает по деревьям, но охотится на земле. Главная добыча -  грызуны, птицы, 

насекомые. Нападает он и на зайцев, глухарей, тетеревов. Любит лакомиться и мёдом 

диких пчёл, ягодами, спелыми кедровыми орешками. Гнездо своё соболь устраивает  в 

дуплах, пнях, под корнями деревьев. 

Куница – густой пушистый мех, очень красивый. Этому гибкому ловкому зверьку 

доступен  любой уголок леса. Легко взбирается на деревья, исследует завалы упавших 

стволов, да и на поверхности земли всюду заглянет. Охотится куница на белок, полёвок, 

зайцев, рябчиков. С удовольствием лакомится  дарами тайги – орехами, мёдом диких 

пчёл, ягодами черники, рябины, шиповника.  

Не пренебрегает крупными насекомыми, лягушками, ящерицами, яйцами разных 

птиц. Шкурки куницы были даже видом «валюты» у древних славян. 

Норка – европейская или русская была выведена в России на основе, завезённой в 

1921г. на территорию страны дикой северо-американской норки. 

Они хорошо приспособились к жизни в непосредственной близости к воде. Она 

легко плавает, ныряет на глубину водоёма. Когда норка плывёт медленно, над 

поверхностью воды видна лишь её голова, при быстром плавании – вся спина. По земле 

передвигается ловко и достаточно быстро. Питаются: мелкой рыбой, лягушками, водными 

полёвками, ловят грызунов, птиц. 

Норка является очень ценным  пушным животным, которое помогает уничтожать 

многочисленных вредителей лесного хозяйства, уничтожают переносчиков опасных 

болезней. 

По всем рекам заповедника, богатыми рыбой, обитает выдра. Это крупный зверь 

весом 10-12 кг. Туловище у него гибкое и длинное, лапы короткие, с перепонками. Очень 

подвижна в воде, может переплыть под водой 80-100 метров. Питается рыбой. На земле 

двигается медленно и неуклюже. 



Очень интересное животное – бобр. В 1938г. из Воронежского заповедника в 

бассейн Верхней Печоры были завезены 18 бобров. Они хорошо прижились и 

размножаются. Из-за дорогостоящего красивого меха они взяты под особую охрану. 

В реках и озёрах Печоро-Илычского заповедника живут ондатры. Они завезены из 

архангельской области. Это северо-американский грызун – особый вид водяной крысы с 

ценным мехом. В верховьях Печоры ондатра хорошо размножается и взята под охрану в 

заповеднике.  

Зима наиболее тяжёлый период в жизни зверей Печоро-Илычского заповедника, 

поэтому к ним на помощь приходят сотрудники заповедника. 

Лесники, егеря подкармливают животных, строят для них кормушки. Учёные 

прослеживают пути их миграции (перехода), ведут долговременные исследования 

динамики (изменений) различных явлений и процессов в ненарушенных человеком 

природных комплексах. Учёные-экологи изучают, что происходит с разными живыми 

существами (деревьями, животными, птицами и д.р.), когда вокруг них изменяется воздух 

или вода, появляется лишний шум или яркий свет. Они учат других людей, как нужно 

спасать природу. В заповеднике работают учёные, охотоведы, лесники, егеря, ветеринары, 

зоотехники. Все они помогают животным, птицам и растениям. Лес приносит много 

пользы, поэтому люди научились беречь леса, создавая заповедники. 

 

 

 

 


