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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 

«Голубые дороги»  в Печоро-Илычском заповеднике. 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: Формирование  представлений  о главных реках Печоро-

Илычского заповедника – Печора и Илыч. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о значении реки для жизни 

растений, животных, птиц, рыб, человека. 

Познакомить с бассейном уникальных рыб рек Печора и 

Илыч. 

2.Развивать умение выделять признаки внешнего строения 

рыб, их частей, функций, типичные признаки объектов живой 

природы. 

Развивать познавательный интерес к природоохранной 

деятельности человека на реке. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей  по теме 

«Рыбы». 

4.Воспитывать основы  гуманно-ценностного отношения детей 

к природе через понимание  ценности природы, ориентацию 

на сохранение объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки.  

Предварительная работа с детьми Наблюдения в природе, чтение и рассматривание 

художественной и познавательной литературы, игры-

экспериментирования с водой, дидактические игры, словесные 

игры, настольно-печатные игры, подвижные игры, слушание 

звуков природы, этюды-импровизации. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

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

Демонстрационный: пейзажи, дидактический материал - 

предметные картинки рыб, макеты экосистем река и море. 

 Раздаточный: предметные картинки рыб и морских 

обитателей,   фигурки рыб и морских обитателей. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческие задания,  

дидактическая игра, динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр слайд-шоу «Голубые дороги» Печоро-

Илычского заповедника», демонстрация и рассматривание 

пейзажей – река. 

Словесные: рассказ педагога и детей,  беседа, чтение 

художественной литературы, дидактическая игра, словесные 



игры и упражнения.   

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы и  фольклора. 

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. 

Дидактическая игра «Вода в природе» 

(закрепление видов водоёмов на Земле, состояние воды в 

природе) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Керпи. 

«Здравствуйте, ребята! 

Мне очень приятно, что вы не отказываете в помощи мне и 

моим друзьям. Я хочу вам предложить выполнить ещё одно 

задание: ответьте на мои вопросы: 

- Какие реки в Печоро-Илычском заповеднике и почему 

называют  их «голубыми дорогами»? 

- Назовите удивительную и уникальную рыбу, которая может 

жить и в пресной и солёной воде? 

Чтобы вы быстрее смогли найти ответы на мои вопросы, я 

приглашаю вас отправиться в новое увлекательное 

путешествие  по моему дому – Печоро-Илычскому 

заповеднику. 

Ваш лосёнок Кэрпи». 

Обсуждение с детьми как нам это узнать 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-

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. 

Просмотр слайд-шоу «Голубые дороги Печоро-Илычского 

заповедника». 

Слушание звуков природы. 

«Голубые дороги» в Печоро-Илычском заповеднике. (См. 

приложение). 

Рассматривание пейзажей. 

ІV. Практический этап. 

Дидактическая игра « Засели экосистему – река и море» 

Словесная игра «Подбери признак, действие» 

Дидактическая игра « Зачем рыбе плавник, жабры, хвост?» 

Дидактическая игра « Почему рыба имеет удлинённую и 

продолговатую форму тела?» 

Работа с моделью «Рыба» 

Дети составляют рассказ по модели - понравившейся рыбе. 

Дидактическая игра « Стань другом природы» 

 (экологические знаки, правила поведения около реки). 

Динамическая пауза «Как приятно в речке плавать» 

Как приятно в речке плавать! плавательные движения  

Берег слева, берег справа.  повороты влево – вправо 

Речка лентой впереди.  потягивания - руки вперёд 

Сверху мостик – погляди.  потягивания – руки вверх 

Чтобы плыть ещё скорей,  плавательные движения 

Надо нам грести быстрей. 



Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами?                                   движения руками 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем                           ходьба на месте 

И на травке отдыхаем. 

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 узнали? 

-Что вы сможете рассказать взрослым и другим детям? 

-Чему вы сможете их научить? 

Рассказы детей о правилах поведения в реке. 

 

Приложение  

«Голубые дороги» в Печоро-Илычском заповеднике 

Основной тип водоёмов заповедника – реки, имеющие горный, полугорный, 

равнинный характер. 

Многочисленные ручьи, речки несут свои воды в главные реки Печоро-Илычского 

заповедника Печору и Илыч. По характеру питания реки заповедника  принадлежат к 

смешанному типу. Основное значение имеет снеговое питание 55%, на дождевое питание 

приходится до 30% и подземное 15%. В зимнее время грунтовые воды являются 

единственным источником питания рек. 

Наибольшее количество воды реки получают весной за счёт таяния снега и льда и 

весенних дождей. Тогда реки выходят из берегов, затопляя пойменные луга. Это явление 

называется половодьем. 

 В начале лета вода в реках быстро убывает, обнажаются низкие берега и заливные 

луга. В середине лета образуются отмели, острова и перекаты, которые мешают 

судоходству и сплаву леса. Самый низкий уровень воды в реках называют меженью. 

Осенью дождей выпадает больше, уровень воды в реках поднимается, хотя и не так 

высоко, как весной. Это пора паводка. 

С наступлением холодов реки покрываются льдом, который держится 6-7 месяцев. 

Ледостав происходит в конце октября - начале ноября.  Наибольшая толщина льда – 99 см 

в марте и апреле. 

Некоторые участки верховьев Печоры и Илыча с наиболее быстрым течением не 

замерзают в течение всей зимы.  

 

Печора 

К ледовитому океану, 

Через парму и белые ночи 

Катит воды седая Печора, 

Не желая в пути отдыхать.  В.Попов 

Могучая Печора берёт своё начало в Уральских горах. По камням и валунам течёт 

речка с прозрачной и холодной водой. Это верховье. Здесь часто встречаются водопады и 



пороги. Затем река с Урала стекает на равнину, в неё впадают другие реки: Илыч, Щугор 

и др. и становится Печора широкой, полноводной. 

Сначала Печора течёт на запад, а потом поворачивает на север и впадает в 

Баренцево море. «Исток Печоры» - водный природный памятник в Печоро-Илычском 

заповеднике. 

Илыч – правый крупный приток Печоры. Печора ограничивает заповедник с юга и 

частично с востока, Илыч – с севера и северо-запада. Каждая из них имеет протяжённость 

вдоль границ заповедника около 200 км. 

Илыч берёт своё начало, как и Печора в районе предгорий Урала, прорываясь через 

толщу известняковых пород. На берегах Илыча находятся памятники природы Печоро-

Илычского заповедника прибрежные скалы: Исперед, Лёкгу, Татарское Вичко. Высота 

скал достигает 40-80м над уровнем реки. Течение Илыча у подножия скал извилистое и 

очень быстрое, поэтому даже в сильные морозы остаются большие незамерзающие 

полыньи. Глубина русла реки различна: ямы, достигающие возле скал 5-8 м глубины, 

внезапно меняются мелями. 

 

Почему реки Печору и Илыч называют «Голубыми дорогами» 

В Коми крае испокон веков реки были основными путями сообщения между 

населёнными пунктами. Деревни и сёла строились по берегам крупных и малых рек. С 

ранней весны до поздней осени по Печоре плыли плоты из брёвен к железнодорожным 

станциям и лесопильным заводам. 

К крупным рекам лес можно доставить из отдалённых мест, ведь маленьких 

речушек в Коми крае очень много. 

По рекам плывут самоходные баржи с грузом, быстроходные пассажирские 

теплоходы. Перевозить груз по реке гораздо быстрее: ведь это уже готовая дорога, на ней 

не нужно вырубать лес, выравнивать путь и укладывать асфальт или шпалы и рельсы. 

Воды рек помогают вращать мельничные колёса  и колёса водокачек, турбины 

электростанций. Вода нужна людям, растениям, животным, птицам – всему живому на 

Земле.  

Поэтому, это богатство – надо беречь  

Коми народные пословицы и поговорки 

В лесу, в воде – всякого богатства много. 

На реке – не в лесу, даже шёпот громко раздаётся. 

Текучая вода твёрдые камни шлифует чисто и гладко. 

В мутной воде (реке) рыба не водится. 

 

Бассейн уникальных рыб 

В реках заповедника обитает 17 видов рыб. 

Среди них первое место занимает красавица сёмга.  Это вечная странница, 

замечательное богатство Коми края. Называют сёмгу – «речным золотом», королевой 

лососей. 

Сёмга – очень крупная, сильная, хищная рыба, которая достигает веса до 40 кг и 

достигает в длину до 1,5 м, одну часть жизни она проводит в реке, другую в море. Сёмга 

заплывает в Печору из Северного Ледовитого Океана. Она любит места с быстрым 

течением, прозрачной водой и каменистым дном. В конце сентября и в октябре 

начинается у неё нерест. В каменистом дне сёмга делает лунку, откладывает в неё икру и 



закрывает камешками. Весной появляется молодь. Она 3-4 года остаётся в реке, а потом 

уходит в море. Сёмга обитает в море, а откладывает (нерестится) икру только в пресной 

воде.  

Достоинства сёмги общеизвестны, поэтому лов сёмги на территории Печоро-

Илычского заповедника  категорически запрещён. 

Очень близок к лососевым рыбам хариус. Хариус – предпочитает проживать в 

холодных реках. Основным отличительным признаком рыбы служит её цветисто-яркий 

спинной плавник. Хариусу для жизни необходима чистая вода с достаточным 

содержанием кислорода. Хариус очень активен ночью, это хищная рыба, он практически 

всеяден. Обычный корм – личинки насекомых развивающихся в воде, но не упустит 

случая полакомиться кузнечиками, оводами, мошками, икрой рыб. 

Рыба может достигать веса 3,0 кг. Зимует он в глубоких ямах, где вода теплее, а 

весной покидает место зимовки и начинается двигаться вверх по течению реки. Рыба 

хариус всегда была объектом  повышенного спроса рыбаков, поэтому она взята под 

охрану. 

Вторым представителем лососевых в районе заповедника является таймень, по-

коми лен. Рыба эта очень похожа на сёмгу,  но отличается от неё вальковатым телом, 

уплощённой сверху головой, большим числом и формой  жаберных тычинок, также 

образом жизни. 

В Печоре тайменя нет, но в некоторых местах Илыча в пределах заповедника он 

встречается часто.  По величине таймень не уступает сёмге. В отличие от неё постоянно 

живёт в реке и нерестует весной. Взрослый таймень – хищник, питается преимущественно 

рыбой. 

Широко распространён  в Верхней Печоре и Илыче сиг. Обитает он на плёсах с 

умеренными глубинами, каменистым дном и не очень быстрым течением. Сиг живёт 

постоянно в реке, как и сёмга, нерестует осенью. Питается личинками насекомых, 

развивающихся в воде и другими насекомыми. 

На Верхней Печоре и Илыче широко распространён налим. Летом налим чувствует 

себя плохо, ему жарко, поэтому он отсиживается в норах, под камнями. В это время он не 

питается. Осенью, когда вода охладится, налим выходит из своих убежищ и начинает 

вести активный образ жизни. Особенно хорошо ему зимой. Налим – хищник, питается 

рыбой, но и не брезгует лягушками. 

Нерест налима в бассейне Верхней Печоры происходит обычно в конце января – в 

начале февраля. 

В реках Печоро-Илычского заповедника  водятся: обыкновенный (речной) гольян, 

плотва, язь, карась,  пескарь, окунь полосатый, ёрш, щука, голец, подкаменщик, нельма. 

Наиболее широко распространён и наиболее многочислен гольян, по местному 

вандыш, который обитает не только в Печоре и Илыче, но почти во всех небольших реках 

и речках. Это небольшая рыбка очень неприхотлива и не очень требовательна, а поэтому 

обитает и на быстрых плёсах и в заводях. А в  нашей реке Ухта тоже живут гольяны. 

О гольяне можно сказать: мал золотник, да дорог. Он является важным объетом 

питания многих ценных пород рыб.  

Плотва, по местному сорога, обитает в поросших травой заводях, перекатов и 

плёсов с быстрым течением плотва избегает. Поэтому в русле реки Верхней Печоры  

почти не встречается. 



Язь, по-коми – сын заходит в озёра-старицы и некоторые притоки Верхней Печоры. 

Питается язь водной растительностью, ещё называют его вегетарианцем. Размеры язя 

колеблются от 30 до 55 см, вес – от 300 г до 2 кг. 

Из карасей на Верхней Печоре распространён только золотой. Карась – 

теплолюбивая рыба, размножается и ведёт активный образ жизни только летом. С 

наступлением холодов становится вялым, теряет аппетит, а зимой совершенно не 

питается. 

В пределах заповедника ещё более редок, чем карась, пескарь. 

Полосатый красавец – окунь. Является обычной и широко распространённой рыбой 

в бассейне Верхней Печоры и Илыча. Излюбленные места обитания заводи рек, поросшие 

водяной растительностью. В конце мая – начале июня вымётывает икру на 

растительность. Интересно отметить, что чем выше по Печоре, тем большую роль в пище 

окуня играет рыба, чем ниже по реке, тем больше в рационе окуня преобладают личинки, 

беспозвоночные животные. 

Ёрш – его много в равнинной части Печоры и Илыча. Рыба любит места затишные 

с развитой растительностью, поэтому в верховьях рек встречается редко. 

Щука – широко распространена рыба в Печоре. Излюбленным местом её охоты 

являются тихие заводи, поросшие водной растительностью. Зеленовато-серая, с белыми 

пятнышками окраска тела хищницы делает её незаметной. 

Из всех рыб, нерестующих весной, щука откладывает икру первой, в начале или 

середине мая. 

Голец – небольшая рыбка, отличается слизистой кожей, почти лишённой чешуи.  

Подкаменщик – небольшая рыбка, обитает под камнями, а их, как известно, 

хватает на Печоре и Илыче. 

Арктическая ручьевая минога – широко встречается в бассейне Печоро-

Илычского заповедника. Минога несколько похожа на змею, когда плывёт, то подобно 

змее извивается  всем телом. Откладывает икру на камни. 

Нельма полупроходная рыба, живёт в опреснённой части северных морей, откуда 

весной входит в северные реки и поднимается вверх по Печоре. 

Разнообразны природные богатства Печоро-Илычского заповедника. Но 

экологическая обстановка в природе (загрязнение рек), браконьеры наносят большой вред 

природе. Поэтому в заповеднике работают специалисты, занимающиеся охраной рек и 

водоёмов. Инспектора на катерах контролируют лов рыбы на реках.  

В рыбном хозяйстве выращивают мальков и отпускают их в реки, чтобы пополнить 

популяцию рыб, находящихся на грани исчезновения – сёмга, хариус. Учёные экологи 

следят, чтобы отходы промышленных предприятий не попадали в реки (мазут, бензин, 

нефть и др.). 

Добровольные помощники взрослые и дети организуют «зелёные и голубые» 

патрули, ведут борьбу с загрязнением лесов, рек, озёр, браконьерами, нарушающими 

сроки и правила охоты и рыболовства. 

Ведь не зря говорит коми народ: в лесу, в воде всякого богатства много. 

И мы с вами будем бережно относиться к богатствам природы нашего Коми края. 

 

Интересное животное – бобёр 

Бобр – крупный зверёк семейства бобровых. 



 На территории РК они были полностью истреблены в начале прошлого века из-за 

ценного меха. 

В 1938-1940 гг. в бассейне Верхней Печоры были выпущены 18 бобров, завезённых 

из воронежского заповедника. Все они были чёрного окраса. Прошло 2 десятилетия, за это 

время бобры хорошо прижились на новых местах. Их постоянные поселения отмечены 

почти во всех притоках Верхней Печоры. Теперь их здесь более 300 голов. 

Бобр – ценное промысловое животное, хорошо приспособленное к полуводному 

образу жизни. Длина тела 130 см, вес – 30 кг. Он обладает дорогостоящим мехом, не 

намокающим даже при длительном пребывании в воде. 

Помимо красивой шкурки, бобр даёт ещё  и мускус, или «бобровую струю», 

которая применяется в медицине и парфюмерной промышленности. 

Живут бобры по тихим лесным рекам, берега которых поросли ивняком, осиной и 

берёзой и другими лиственными породами. Летом бобры охотно поедают траву. Этот 

грызун способен подгрызть деревья в 20-30 и более сантиметров в диаметре. Неслучайно 

его называют лесорубом. 

Бобр делает на зиму небольшие кормовые запасы из веток и древесных 

«обрубков», которыми питается в сильные морозы. В период потепления бобры регулярно 

выходят на поверхность для пополнения кормовых запасов. 

Селятся бобры в норах и «хатках» обязательно с подводными входами. Живут 

обычно семьями. 

Обнаружить поселения бобров очень легко по норам, хаткам, плотинам, каналам, 

по характерным пенькам от сваленных деревьев. 

Большинство бобров, в условиях Печоро-Илычского заповедника живёт в норах.  В 

воде бобры могут работать очень долго, не пополняя запасов воздуха до 20 минут. 

Бобры являются великолепными строителями. Поражает трудолюбие этих 

обитателей заповедника. 

На бобровых запрудах поселяется водоплавающая дичь. Вокруг оставленных ими 

пней образуется мощная поросль, которой охотно кормятся лоси, зайцы. Там, где живут 

бобры, реки полноводны. В случае лесных пожаров бобровые запруды и каналы 

преграждают дорогу огню. 

Мы очень рады, что встретились с удивительным миром заповедника! 

Мы будем жить в мире и согласии с природой родного Коми края! 

 

 

 

 


