
МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

Конспект  

непосредственной образовательной деятельности 

по социально-коммуникативному развитию 

в группе № 5 «Ландыши» 

 

Путешествие 

 в Печоро-Илычский заповедник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель: 

Яркова М.П.  

февраль, 2015г. 

пгт. Ярега 

 

 



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 

Социально-коммуникативное развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Путешествие в Печоро-Илычский заповедник 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: формирование представлений о памятнике природы 

своей местности Печоро-Илычском заповеднике. 

Образовательные задачи: 

1.Познакомить детей  с доступной информацией  об истории, 

главных задачах заповедника, с оригинальными природными 

памятниками. 

2.Показать, какие ценные, охраняемые виды растений, 

животных, птиц, рыб произрастают и живут в нашем крае. 

Развивающая задача: 

Развивать умение различать ландшафтные зоны, растения, 

птиц и животных заповедника. 

Речевая задача:  

Обогатить и активизировать словарь детей по темам: 

«Растения», «Птицы», «Животные». 

Воспитательная задача: 

Воспитывать чувство гордости  и сопричастности к 

природным достопримечательностям РК, пробуждать желание 

побывать в этих местах. 

Предварительная работа с детьми Чтение художественной литературы, художественно-

творческая деятельность, дидактические игры, настольно-

печатные игры,  словесные игры, рассматривание 

познавательной литературы, энциклопедий, альбомов, 

дидактического материала; проектная деятельность «Эти 

забавные животные» (в произведениях Е.И.Чарушина). 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

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

Демонстрационный: дидактический материал «Деревья», 

«Животные», «Птицы». Игровой персонаж лосёнок Кэрпи. 

Раздаточный: фигурки животных и птиц, предметные 

картинки, макеты экосистем. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, творческие задания, 

дидактические игры, динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр слайд-шоу, демонстрация 

дидактического материала. 

Словесные: игровое упражнение, рассказы детей, словесные и 

дидактические игры. 

Виды детской деятельности Познавательная, игровая, коммуникативная. 

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 «Живая  - неживая природа» 

(закрепление объектов природы) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

Здравствуйте, ребята! 

От сороки я узнал, что вы много читаете и знаете о природе – 

растениях, животных и птицах родного Коми края. 

Я предлагаю вам ответить на мой вопрос: как называется мой 

дом, в котором я живу. 

Лес – это половина правильного ответа. А чтобы вы смогли 

дать полный ответ на мой вопрос, я приглашаю вас в 

путешествие. Я покажу и расскажу вам об удивительном, 

прекрасном, уникальном, неповторимом уголке природы, 

который находится на территории нашей Республики Коми. 

Готовы к путешествию? Хотите открыть для себя что-то 

новое, удивительное и интересное о своём Коми крае?  

Тогда отправляемся в путь! Лосёнок Кэрпи. 

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 о Печоро-Илычском заповеднике. 

(См. приложение) 

Обобщающаяся беседа с дидактическими играми и 

словесными играми. 

Заповедник – это участок земли, на котором в силу особых 

причин сохранились первозданные природные условия, там 

обитают редкие животные и растения. Поэтому на территории 

заповедника запрещена хозяйственная деятельность (нельзя 

заниматься сельским хозяйством, охотиться и ловить рыбу, 

строить фабрики и заводы), нельзя и просто так, без дела и без 

причины, ходить по заповеднику и беспокоить его обитателей. 

Заповедник строго охраняется законом, так  как люди, своей 

неразумной деятельностью погубившие большую часть 

природы, наконец-то опомнились и решили сохранить в 

нетронутом виде хотя бы некоторые места на земле. 

Многие растения, животные, птицы, рыбы стали сегодня 

редкостью и поэтому занесены не только в Красную книгу РК, 

но и в Красную книгу России. Хотя ещё недавно  они были 

широко распространены  в природе. Красная книга – сигнал 

опасности. Уничтожение лесов, осушение болот, сенокосы до 

созревания семян привели к плачевному результату. А ведь 

растения, животные, птицы, рыбы – это наша природа. 

Красота, которую дарит природа, бесценна. 

Если деньги накопить, 

Можно многое купить – 

Дом, одежду и завод, 

Самолёт и пароход. 

-А есть ли что-нибудь такое, чего нельзя купить? 

Но нельзя купить росу, 

Птичье пение в лесу, 

И не спрятать в кошелёк 

Родничок и тополёк. 

Заповедники – это острова спасения  для растений и 



животных. Ни за какие деньги нельзя купить большое 

красивое дерево, его надо посадить и приложить немало 

усилий, чтобы оно выросло. Но многие ребята используют 

деревья вместо спортивных  снарядов, лазают по ним, 

подтягиваются на ветках, ломая их, забывают о том, что они 

живые и могут погибнуть. 

Нужно не только самому бережно относиться  к природе и ей 

богатствам, но и останавливать других, тех, кто относится к 

природе потребительски, не бережёт её. 

Дерево, трава и птица 

Не всегда сумеют сами защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Вот поэтому на территории нашей Коми Республики был 

создан уникальный Печоро-Илычский заповедник природы. 

Заповедник ещё называют храмом природы. В этом храме 

природы живут  и работают учёные-биологи, лесники, 

лаборанты и многие другие специалисты. Они следят за 

жизнью природы, познают её тайны, изучают её законы и 

стараются помочь ей уцелеть. Нелёгок труд работников  

заповедника, но красота и богатство природы воодушевляют 

их. Будто в живом музее, собрались здесь многочисленные 

виды растений, животных и птиц. Заповедник – 

замечательный «остров живых сокровищ». 

ІV. Практический этап. 

Игра «Назови правильно» 

(растения, животные, птицы Печоро-Илычского заповедника). 

Выставляются картинки – берёза, сосна, ель, кедр, пихта. 

Обобщение – деревья. 

Лось, заяц, лиса и др. – животные. 

Трава, цветы – растения. 

Глухарь, тетерев и др. – птицы. 

Динамическая пауза. 

Аутотренинг (звучит запись «Звуки живой природы» 

Ярко светит солнце, 

Дует лёгкий ветерок,                                  покачивание руками 

Я вдыхаю его чистый, 

Свежий воздух.                                    дыхательные упражнения 

Колышутся травы луга                    покачивание руками вверх- 

Надо мной гордо.                             вниз 

Кружат птицы                                  лёгкий бег с взмахами рук 

Мне хорошо и приятно. 

Я очень рад, что встретился           руки вперёд 

С удивительным миром                 разводят руки в стороны 

Заповедника. 

Я хочу жить в мире с природой.   прикладывают руки к груди 

Словесная игра «Закончи предложение» 

Берёза лиственное дерево, а кедр - … 



Заяц прыгает, а тетерев - … 

Хариус живёт в реке, а медведь - … 

Словесная игра «Четвёртый лишний» 

Сосна, ель, кедр, берёза. 

Гусь, кряква, лебедь, глухарь. 

Лось, лиса, росомаха, рябчик. 

Дидактическая игра «Кто где живёт?» (по подгруппам) 

(каждый ребёнок получает фигурки животных, птиц, 

предметные картинки и «поселяет» их в соответствующую 

экосистему). 

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 нового и интересного узнали? 

-Что мы делали и как? 

-Что вам больше всего запомнилось и понравилось? 

-Что вы сможете рассказать дома? (взрослым и братьям, и 

сёстрам). 

-Хотите ли вы ещё раз совершить путешествие в Печоро-

Илычский заповедник, чтобы познакомиться с удивительными 

памятниками природы? 

 

Приложение  

 

История Печоро-Илычского  

государственного природного заповедника 

Заповедник – заповедное место, где оберегаются и сохраняются  редкие и ценные 

растения, животные, уникальные участки природы, культурные ценности. («Толковый 

словарь русского языка» Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.) 

Печорская тайга … Богатейший  и красивейший уголок  земли, веками оторванный 

от крупных населённых пунктов. 

Так было до конца ХVІІІ века, когда на Печору впервые проникли чердынские 

купцы и установилась торговля  между Печорским краем и Пермским  прикамьем. 

На Печору из Камы завозились соль,  мука, сахар, мануфактура (ткань), охотничьи 

снаряжения.  А с Печоры вывозились пушнина (меха животных), рыба, пух, перо птицы. 

В 1912г. лесной инспектор С.Г.Нат заметил, что в лесах заметно стало сокращаться 

(пропадать)численность  боровой дичи (лесных птиц), а ещё больше пушных зверей 

(соболя, куницы, белки, выдры,  норки. 

4 января 1930г. в междуречье Печоры и Илыча был учреждён Печоро-Илычский 

заповедник. 

10 февраля 1935г. Печоро-Илычский заповедник уже имел государственное 

значение.  

В 1985г. решением международного Комитета ЮНЕСКО ему был присвоен   

статус биосферного. 

В 1995г. Печоро-Илычский заповедник внесён в Список Всемирного Наследия 

Природы под названием «Девственные леса Коми». 

 



Главные задачи заповедника 

- охрана и сохранение  в естественном  состоянии животных и лесных массивов; 

- проведение научно-исследовательской деятельности по изучению природных 

экосистем; 

- содержание, разведение и селекция (отбор) лосей в питомнике; 

- экологическое просвещение населения в области охраны природы. 

 

Заповедник расположен на юго-востоке Республики Коми. Его территория 

занимает площадь 721,3 тыс. га. 

Южная граница заповедника проходит по долине реки Печора, западная – по 

водоразделу рек Печора и Илыч, северная – по долинам рек Илыч и Кожымъю, восточная 

– по водораздельным хребтам Северного Урала. 

На территории заповедника сохраняются практически не нарушенные природные 

комплексы трёх крупных ландшафтных зон: равнинной, предгорной и горной, каждая из 

которых отличается  большим своеобразием. 

Ландшафт – рельеф зелёной поверхности, общий вид и характер местности. 

Отличительной особенностью равнинного ландшафта является господство 

темнохвойных лесов – тайги. Здесь мы можем увидеть ель сибирскую, пихту сибирскую и 

кедр сибирский. 

Сосновые леса распространены  преимущественно по берегам реки Печора. 

Беспощадная вырубка деревьев, пожары существенно сократили площади лесов. 

Отличительной особенностью предгорного ландшафта – являются смешанные леса. 

Предгорные леса неоднократно горели на гарях, сформировались вторичные берёзовые 

леса, а на склонах – осинники. 

Поднимаясь по склону горного массива (горного ландшафта) мы пройдём через 

несколько растительных поясов. 

В самой нижней части склона мы увидим тёмнохвойные, кедрово-елово-пихтовый 

лес, но они редки и малы по площади, небольшие островки лиственницы. 

Выше располагаются субальпийские луга. Луга эти встречаются далеко не на всех 

горах и не занимают обширных пространств. 

Высоко в горах неповторимая горная тундра. 

Неповторимое своеобразие ландшафтам горных тундр придают живописные  

останцы выветривания. В северной части хребта Маньпупунёр расположены знаменитые 

каменные столбы «Семь богатырей», о которых сложено немало легенд в фольклоре 

местных народностей. 

Этот оригинальный природный памятник признан одним из 7 чудес света. 

Основной тип водоёмов заповедника – реки. 

Главные реки Печоро-Илычского заповедника  - Печора и Илыч. Их называют 

«голубыми дорогами». Но есть реки, имеющие горный, полугорный и равнинный 

характер. Замерзают реки в конце октября – начале ноября. Наибольшая толщина льда – 

99см в марте – апреле. Некоторые участки верховьев Печоры  и Илыча с наиболее 

быстрым течением не замерзают в течение всей зимы. 

На территории заповедника обитают 49 видов животных, 230 видов  птиц (лесных 

и водоплавающих), 16 видов рыб. 



 Многочисленные и устойчивые популяции: соболя, лесной куницы, выдры, 

американской норки, бобра, бурового медведя, лося, тетеревиных птиц – глухаря и 

рябчика, из рыб – европейского хариуса. 

Обычные, хотя и немногочисленны, лисица, росомаха, северный олень, тетерев, а 

также некоторые водоплавающие птицы: гоголь, большой крохаль, чирок-свистунок, 

кряква. 

На территории заповедника обитают животные и птицы, занесённые не только в 

Красную книгу РК, но и в Красную книгу России. 

В северной горной части заповедника расположены поселения  малочисленного  

реликтового зверька – северной пищухи. В бассейне Илыча сохранились  очаги обитания 

европейской норки – вида, находящегося  на грани исчезновения. 

В пределах заповедника и у его границ в настоящее время известна самая  крупная 

группировка Краснокнижных» птиц: беркута, скопы, орлана-белохвоста. Гнездятся здесь, 

и занесённые в списки глобально редких птиц: коростель и дупель. 

В 1949г. на территории Печоро-Илычского заповедника создана первая опытная 

лосеферма. Лосиное молоко по своему качественному составу представляет ценный 

продукт питания. Оно очень богато жиром, белком, солями кальция, фосфора и 

витаминами А, С и Д. 

Лоси помогают людям переносить грузы в условиях бездорожной тайги летом, а 

зимой их используют в санной упряжке. Там, где не пройдут лошади, на помощь людям 

приходят домашние лоси-богатыри. 

Своеобразным природным музеем природы является лог Иорданского, 

расположенный в верховьях Печоры. Особый интерес  представляют пещеры. Наиболее 

известная из них  - Медвежья. В результате многолетних  археологических исследований 

здесь были обнаружены следы стоянки человека каменного века, скопление костей 

пещерного медведя, пещерного льва. Найдены так  же кости северного оленя, овцебыка, 

лошади, зубра, мамонта, волосатого носорога, сайги. 

Была собрана обширная коллекция каменных изделий. 

В разных уголках заповедника  организованы научные стационары (центры) на 

которых сотрудники ведут исследования природных объектов в Печоро-Илычского 

заповедника.  Здесь работают учёные, аспиранты и студенты многих российских  и 

зарубежных организаций, они изучают, как сохранить и помочь первозданным лесным 

экосистемам. 

Широко известны исследования учёных заповедника по проблеме одомашнивания 

дикого лося. 

В заповеднике работают лесники, егеря, которые помогают зимой животным и 

птицам (подкармливаю их), следят, чтобы не было пожаров, чтобы браконьеры не ловили 

много рыбы, не стреляли птиц и животных, чтобы туристы не оставляли мусор, не рубили 

деревья, не загрязняли территорию заповедника. 

Им помогают добровольные помощники – просто люди, которым не безразлична 

судьба природы родного края. 

Знакомьтесь, оберегайте и сохраняйте уникальную и неповторимую природу, 

природные памятники родного Коми края! 

Приезжайте в Печоро-Илычский заповедник, 

чтобы увидеть своими глазами красоту природы северного края! 


