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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 

Познавательное   развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Лосеферма в Печоро-Илычском заповеднике 

или где живёт лосёнок Кэрпи 

Интеграция образовательных 

областей 

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: формирование представлений о первой опытной 

лосеферме в Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей  доступной информацией о 

лесном великане – лось, об истории создания заповедника и 

задачах лосефермы, о взаимодействиях человека и природы. 

2.Развивать познавательный интерес к деятельности людей  по 

выращиванию и уходу за лосями, к условиям обитания дикого 

и домашнего лося. 

3. Обогащать и активизировать   словарь детей  по теме: 

«Заповедник», «Труд людей», «Дикие животные».  

4.Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей  

к природе родного коми края.   

Предварительная работа с детьми Просмотр слайд-шоу о Печоро-Илычском заповеднике,   

чтение и рассматривание художественной и познавательной 

литературы; словесные игры, хороводные игры, 

дидактические игры, пальчиковые игры,  настольно-печатные 

игры, подвижные игры, изобразительная деятельность, 

конструирование из природного материала,                               

слушание звуков живой природы, этюды-импровизации, 

рассматривание картин, составление рассказов и загадок. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

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

Демонстрационный: картина «Лоси в лесу», дидактические 

предметные картинки животных и детёнышей. 

Раздаточный: предметные картинки животных и детёнышей. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое задание, 

дидактическая игра,  динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр слайд-шоу «Лосеферма в Печоро-

Илычском заповеднике», рассматривание дидактических, 

предметных  картинок животных, картины «Лоси в лесу». 

Словесные: рассказ педагога, рассказы детей, словесные игры 

и упражнения, чтение художественной литературы, беседа.  

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 
І. Организационный этап. 

Дидактическая игра «Помоги найти маму» 



педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

(Дети раскладывают предметные картинки детёнышей к 

картинкам животных) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

«Здравствуйте, ребята! 

Я думаю, вам понравилось путешествовать  по «голубым 

дорогам» заповедника.  

Конечно же, вы узнали много интресного и открыли свои 

«маленькие открытия» о рыбах, которые живут в реках Печора 

и Илыч. Сегодня для вас я приготовил новое задание: 

ответьте, как называется мой дом, в котором я живу. Дам 

небольшую подсказку: я вырос не в лесу, хотя в нём я провожу 

сейчас много времени. 

Трудное задание? 

Выполнить его вам поможет новое путешествие, в которое я 

вас приглашаю! Итак, в путь! 

Вас ждут удивительные и неповторимые места в Печоро-

Илычском заповеднике. Ваш лосёнок Кэрпи. 

Обсуждение с детьми: как нам ответить 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-

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 «Лосеферма в Печоро-Илычском 

заповеднике». (См. приложение). 

Слушание «песни» лося. 

ІV. Практический этап. 

Словесная игра «Подбери признак, действие» 

(лосёнок Кэрпи, лосиха, лось) 

Дидактическая игра «Помоги животным найти свой дом» 

(домашние и дикие животные) 

Беседа о труде людей  в Печоро-Илычском заповеднике, о 

помощи диким лосям в тайге. 

Закрепление правил поведения в природе, о взаимодействии 

человека с природой. 

Динамическая пауза «Прочь усталость, лень и скука» 

 

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 вы узнали нового и интересного? 

-Что вы сможете рассказать и показать взрослым и другим 

детям? 

 



Приложение  

Лосеферма в Печоро-Илычском заповеднике 

 

Человеку всегда хотелось пополнить список своих домашних животных самым 

крупным обитателем наших лесов – лосем. Какой бы это был замечательный таёжный 

вездеход! 

Лось – таёжный великан, краса и гордость наших лесов. Высота его достигает двух 

метров. Зверь великолепно приспособлен к лесным дебрям. Длинные ноги позволяют ему  

свободно передвигаться и по таёжному бурелому, и по топким болотам. Но бегун из лося 

плохой. Лишь в минуты крайней опасности он может пробежать галопом, обычно он 

передвигается  только шагом, причём очень медленным. Лось – жвачное животное. 

Весной лоси охотно поедают листья и побеги брусники и черники, обкусывают 

веточки ивняков, березняков, осинников, рябинников, обгладывают кору рябин, осин и 

черёмух, поедают сосновую, пихтовую хвою. 

Летом лоси поедают листья ивняков и березняков, нередко – траву, особенно 

любят кипрей (иван-чай). 

Осенью лоси питаются  тем же, что и летом, но вместе с увядающими листьями всё 

чаще прихватывают побеги ивы, берёзы, осины, рябины. Охотно едят листья и побеги 

брусники и черники вместе с ягодами. 

Зимой основным кормом является хвоя и мелкие побеги сосны, пихты, 

можжевельника. Грызут кору сосен, пихт, рябин, осин и черёмух. 

Лето они проводят в долинах рек, часто их можно встретить в воде, где они прячут 

чувствительные к укусам кровососов (гнус, комары, мошки, слепни, оводы) ноги. 

Лоси-самцы имеют рога. Рога бывают оленеобразные и лопатообразные с 

отростками от 1 до 16 и более. У молодых лосей отростков меньше, у взрослых зверей 

больше.  

Взрослые лоси сбрасывают свои рога каждый год в ноябре - в начале декабря. 

Молодые лоси встречаются с рожками в январе, феврале  и даже в апреле. 

Лосят бывает чаще по одному, редко 2. Рождаются лосята неуклюжими, зато 

выносливыми. Уже с первых часов жизни они могут передвигаться  на довольно 

значительные  (большие расстояния). Лоси растут довольно быстро, но взрослыми 

становятся, когда им исполняется 6-7 лет. 

Зима наиболее тяжёлый период в жизни лосей и тогда им на помощь приходит 

человек. 

Почему же не попытаться одомашнить этого ценного продуктивного зверя, сделать 

его полезным для человека? 

В 1949 г. в Печоро-Илычском заповеднике создаётся первая опытная лосеферма. 

Перед ней были поставлены первоочерёдные задачи: 

1) проверить имевшиеся в старых литературных источниках указания, будто лось, 

как правило, не размножается в домашних условиях и вообще плохо переносит неволю; 

2) научиться выращивать из отловленных диких лосят жизнестой, регулярно 

размножающихся ручных животных и получить от них домашних лосей первых 

поколений; 

3) проверить на практическом опыте возможные направления хозяйственного 

использования одомашненных лосей;  

4) разработать способы их содержания; 



5) внести ясность в те тёмные места биологии лося, которые освещаются 

противоречиво в литературных источниках. 

Цель экспериментальной  работы опытной лосефермы – получение нового 

домашнего животного – лося, наиболее приспособленного к существованию в суровых 

природных условиях таёжной зоны. 

В июне 1949 г. было создано на территории Печоро-Илычского заповедника первое 

подопытное стадо из 14  ручных лосей в возрасте от нескольких недель до 3 лет. 

Многолетний опыт показал, что наиболее пригодны для целей одомашнения 

маленькие лосята, в возрасте до 5 дней. Их легко приучить пить коровье молоко из 

бутылочки с соской. К человеку, который кормил из бутылки, лосёнокбыстро 

привязывается на всю жизнь. Привязанность лосей, к воспитавшим их людям с возрастом 

становится ещё большей.  

В практике лосефермы были и такие случаи, когда пропавшие на вольном выпасе 

одомашненные лоси сами возвращались  на ферму, не обнаруживая никакого одичания. 

Иногда вместе, с одомашненными лосями,  на ферму заходят дикие лоси. 

Одомашненные лоси Печоро-Илычского заповедника успешно выдержали первые 

испытания на жизнестойкость и размножаемость. За 12 лет здесь выросло 78 животных. 

Так на своём практическом опыте научные сотрудники заповедника доказали 

возможность выращивания из отловленных диких лосят жизнестойких, регулярно 

размножающихся ручных животных и создали исходное одомашненное стадо. 

Выясняя возможности домашнего разведения лосей, одновременно 

экспериментально проверяли направления их хозяйственного  использования. 

Ежегодный отёл лосих на ферме позволил заняться возможности их дойки и 

использования в качестве мясомолочных животных. 

В результате 5-го раздоя удалось получить следующие максимальные надои 

молока от лосих: за 1 дойку – 3 л молока, за сутки – 6 л. Лосиное молоко по своему 

качественному составу  представляет весьма ценный продукт питания. Оно очень богато 

жиром, белком, солями кальция, фосфора и витаминами А, С, Д. по вкусу несколько 

отличается от коровьего, имеет лёгкий солоновато-терпкий вкус. Из лосиного молока и 

сбивают масло. 

В северных таёжных районах таёжное молоко – особенно дефицитный продукт 

питания.  

Большая работа проведена на лосеферме по изучению рабочих качеств животного. 

В тёплый бесснежный период года  рабочие лоси использовались исключительно  на 

перебросках грузов. В условиях бездорожной тайги летом такое транспортное  

применение лосей является единственно  возможным. Переброска грузов проводилась 3-4 

раза  в месяц на расстояние до 30 км. 

Это расстояние лось проходит за 9-10 ч. В жаркие летние дни работоспособность 

лосей резко снижается, поэтому передвигались они с грузом только в ночное время. А 

осенью, с наступлением холодов, лоси работали и днём. На лосях перевозили около 2 тонн 

разных грузов, преимущественно продовольствие (продукты питания). 

Лоси замечательно проходили с вьюками  через болото, в густых лесах тайги, 

перешагивали через поваленные деревья. 

С установлением санного пути лосей впрягали в санные упряжки. На рабочих 

лосях совершались поездки за 200 км, за сутки они проходили по 25-35 км. 



В Печоро-Илычском заповеднике лесные великаны с успехом пользуются для 

переброски дров. 

В распутицу, лошадь проваливается в снегу, а лось легко передвигается по ней. 

Большие изменения произошли в характере и поведении одомашненных лосей. 

Они совершенно утратили повышенную нервозность и пугливость. Некоторые лошади 

заповедника при виде автомашин приходят в панический ужас, а лоси ведут себя 

совершенно спокойно, не проявляя никакого страха. 

Понадобилось очень немного времени, чтобы дикий лось под влиянием  

целеустремлённого воспитания стал домашним животным. 

Во всём мире стали широко известны исследования учёных заповедника по 

проблеме одомашнивания дикого лося. В ходе многолетнего эксперимента разработаны 

научные основы таёжного лосеводства, выращено более 500 животных. На базе опытной 

лосефермы удалось получить уникальные данные по многим вопросам. 

В результате научных исследований на заповедной территории опубликовано ряд 

научных монографий, научно-популярных книг, опубликованы сотни научных статей в 

различных отечественных и зарубежных изданий. 

Сегодня исследователи готовят очередной 53 том ежегодной Летописи природы. 

 

 

 

 


