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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 

Царство лесов в Печоро-Илычском заповеднике 

Интеграция образовательных 

областей 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: формирование представлений об отличительных 

особенностях лесов в  Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о деревьях сибирских видов 

– ель, пихта, кедр. 

2.Развивать умение выделять признаки внешнего строения, 

части растения, их функции; проводить исследовательские 

действия с объектами природы, делать выводы и 

умозаключения. 

3.Активизировать и обогащать  словарь детей по теме: 

«Деревья». 

4.Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей 

к природе через понимание ценности природы родного коми 

края, ориентацию на сохранение природных объектов 

ближайшего окружения. 

Предварительная работа с детьми Чтение художественной и познавательной литературы о 

деревьях, целевые прогулки по территории детского сада – 

уголок леса, наблюдения в природе, дидактические игры, 

настольно-печатные игры,  словесные игры, рассматривание 

познавательной литературы, энциклопедий, альбомов, 

дидактического материала.  

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

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

Демонстрационный: дидактический материал «Деревья». 

Игровой персонаж лосёнок Кэрпи. 

Раздаточный: предметные картинки, шишки разных пород 

деревьев, лупы, ёмкости с водой, весы. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, исследовательская 

деятельность, дидактические игры, динамическая пауза. 

Наглядные: демонстрация  слайд-шоу, рассматривание 

объектов живой природы. 

Словесные: рассказ педагога, беседа, чтение художественной 

литературы, рассказы детей, словесные и дидактические игры. 

Виды детской деятельности Коммуникативная, познавательно-исследовательская,  

игровая, восприятие художественной литературы и фольклора. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 
І. Организационный этап. 

Педагог предлагает детям отгадать загадку. 



педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает. (дерево) 

Ответить на вопрос: 

-Что является главным богатством нашей Земли? 

Ответы детей.  

Вывод. Деревья, лес – это лёгкие нашей планеты Земля. 

Знаешь ли ты? 

*Гектар леса обеспечивает воздухом, обогащённым 

кислородом, 30 человек. На нём вырастает в год до 500 кг 

съедобных грибов. 

*Для изготовления спичек использую осину, а карандашей – 

кедр. 

*Самое длинное «детство» из деревьев  у пихты. Она впервые 

цветёт и даёт семена в возрасте 50-70 лет. 

*Самое раннецветущее дерево в РК  - ольха. Она служит 

своеобразным вестником пробуждения природы и цветёт 

тогда, когда ещё весь лес голый. 

Дидактическая игра «Назови лиственные и хвойные 

деревья»(в кругу с мячом). 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – почтальон приносит письмо от лосёнка 

Кэрпи. 

Здравствуйте, ребята! 

От сороки я узнал, что вам очень понравилось  моё 

видеописьмо о моём доме Печоро-Илычском заповеднике. Я 

приготовил для вас следующие задания, ответьте на 2 моих 

вопроса:  

1.Какое дерево называют царём тайги, чудо деревом, 

патриархом северных лесов в Печоро-Илычском заповеднике? 

2.Как называются плоды хвойных деревьев, чем они похожи и 

чем отличаются? 

Для того, чтобы найти правильные ответы на мои вопросы, я 

снова предлагаю вам отправиться в путешествие. Готовы?  

Я жду вас и предлагаю вам открывать новые  и удивительные 

представления о родной природе Коми края. 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; 

ІІІ. Поисковый этап. 

Просмотр слайд-шоу «Что растёт в Печоро-Илычском 

заповеднике. (См. приложение) 

Подведение итога.  

-Мы готовы дать правильный ответ на 1 вопрос лосёнка 

Кэрпи. 

-Что вы можете рассказать? 

ІV. Практический этап. 

Плоды хвойных деревьев – шишки. Рассмотрите и расскажите: 

чем похожи и чем отличаются шишки ели, сосны, кедра. 

Работа  подгруппами  по самостоятельно-

исследовательской деятельности 

Педагог нацеливает детей, чтобы подготовили небольшой 

доклад о проделанной исследовательской работе. (Дети сами 



-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. 

выбирают докладчика). 

І подгруппа. Рассматривают, сравнивают шишки разных пород 

деревьев, выделяют их характерные особенности, работа с 

лупами. 

- Чем отличаются и чем похожи шишки ели, сосны, кедра? 

ІІ подгруппа. Взвешивают, находят самую тяжёлую и лёгкую 

шишку.  

-Как вы думаете, у какого дерева шишка тяжелее, а у какого 

легче? 

-Как нам это проверить, что для этого надо делать? 

ІІІ подгруппа. Опускают шишки в ёмкость с водой, 

наблюдают, как ведут себя в воде шишки разных деревьев.  

 -Умеют ли шишки плавать?  

-Что произойдёт с ними, если их опустить в воду? 

-Утонут в воде или нет? 

-Какие шишки могут утонуть, а какие нет? 

-Как нам это узнать, что для этого надо сделать? 

ІV подгруппа. Взвешивают сухие шишки и шишки, лежавшие 

в воде. 

-Как вы думаете, какие шишки тяжелее, а какие легче? 

-Как нам это узнать, и что для этого надо сделать? 

После проделанной работы выступает от каждой группы 

докладчик. 

Динамическая пауза «Хорошо гулять в лесу» 

Вот высокая сосна                                потягивания – руки вверх 

К солнцу тянется она. 

Над поляной кедр старинный             потягивания 

Ветви в стороны раскинул.               руки в стороны 

К ёлочкам мы приседаем,                  приседания 

Ножки полностью сгибаем 

А у пихты мы поскачем                     прыжки 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Хорошо в лесу гулять!                        ходьба на месте 

Словесная игра «Скажи наоборот» 

У сосны хвоинки длинные, а у ели … 

Словесная игра «Закончи предложение» 

Берёза лиственное дерево, а пихта … 

Словесная игра «Какой бывает лес?» 

Лес из елей - … 

Словесная игра «Чья шишка?» 

Шишка сосны - … 

Словесная игра «Подбери признак, действие» 

Кедр (какой?) – могучий, что делает? – растёт. 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 



тельности (организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы 

использования полученных качеств. 

-Что нового и интересного узнали? 

 -Что вам больше всего понравилось? 

- Что было сложно, а что нет? 

-Что вы сможете рассказать дома родителям,  братьям, и 

сёстрам? 

Вы все молодцы! Благодарю вас за работу! 

 

Приложение  

 

Что растёт в Печоро-Илычском заповеднике 

Разнообразен, уникален и неповторим растительный мир Печоро-Илычского 

заповедника. 

Почти 20% растений заповедника – это редкие виды, нуждающиеся в охране и 

постоянном контроле за их состоянием. Прежде всего – это растения, внесённые в 

международную, федеральную (российскую) и республиканские Красные книги: 

сон-трава, астра-альпийская, чабрец, лапчатка-золотистая, венерин башмачок. 

 В тайге растут съедобные грибы: 

белый гриб – еджыд гоб, красноголовик – грӧд гоб, волнушка – ягсер, моховик – виж гоб, 

груздь – ельдӧг. 

В конце  июля появляются подберёзовики и подосиновики, а в августе бывает 

массовый выход грибов. 

Коми народ примечал: 

Если весной снегопад после того как сойдут снега, будет много грибов. 

После заморозков грибы не выходят. 

На территории Печоро-Илычского заповедника произрастают ягоды: 

черника – чӧд, голубика – чӧдлач, брусника – тув, на болотах растут:  морошка – 

мырмоль,  и клюква - турипув. 

В начале июля первая созревает морошка, к концу июля созревают черника и 

голубика. В сентябре созревает брусника и клюква. 

Коми народ примечал: 

Если морошки много – хлеб созреет раньше. 

 Если хороший урожай брусники – хлеба хорошо созреют. 

Так же в Красную книгу РК занесены: мхи и лишайники. 

Белый ковёр из ягеля, в народе образно называют «белым мхом». Но это не мох, а 

лишайники. Ягель – ценный корм для северных оленей. Многие лишайники относятся к 

категории редких и исчезающих видов. 

Среди сплошного покрова лишайников виднеются ярко-зелёные латки мхов.  

На территории Печоро-Илычского заповедника встречаются 296 видов мха. Из них, 

34 вида являются редкими,  и занесены в Красную книгу РК. 

В Печоро-Илычском заповеднике были найдены 2 вида мха, относимые к реликтам 

ледникового периода. 

Главной достопримечательностью Печоро-Илычского заповедника является 

царство лесов. Покрытая лесом площадь составляет 86 % территории заповедника. 

Отличительной особенностью растительного покрова заповедника является господство 

темнохвойных лесов с деревьями из сибирских видов: ели, пихты, кедра. 



 

Сибирская ель 

Сибирская ель – вечнозелёное хвойное дерево. Она не сбрасывает свои хвоинки на 

зиму. Зимой растению угрожают две опасности – мороз и высыхание. Елям и другим 

хвойным растениям мороз не страшен. В их хвоинках много смолистых веществ, которые 

на холоде не замерзают. Поэтому большинство хвойных деревьев не сбрасывают хвоинки 

на зиму. 

Хвоинки ели покрыты  тонким восковым слоем, который не пропускает воду. 

Жизнь каждой хвоинки не вечна. У ели она держится на веточке 5-7 лет, потом опадает. 

Новые хвоинки каждый год появляются на растущих молодых веточках. Молодая еловая 

хвоя – отличный источник витамина  С. 

У семян ели есть замечательное приспособление для распространения – крылышки. 

Семена ели созревают к концу зимы. Выпав из шишки, крылатые семена ели, 

словно спортсмены под парусами, мчатся по гладкому насту. Многие по пути застревают 

в глубоких сугробах. Через 3 года летом в этих местах будут стоять молодые ёлочки.  

Корни ели – слабые, поэтому ели часто оказываются  беззащитны перед сильными 

ветрами. Под поваленными ветром елями любят устраивать себе  берлоги медведи. 

Ели – деревья теневыносливые, в густых ельниках всегда сумрачно. 

Ель содержит не очень много смолы, поэтому её древесину используют для 

изготовления  бумаги. Используют эту древесину и при изготовлении музыкальных 

инструментов – скрипок, виолончелей, роялей. 

Сибирская пихта 

Сибирская пихта – вечнозелёное хвойное дерево, может достигать 25-40 метров в 

высоту. Ветки тонкие, молодые ветви очень густо покрыты хвоей. 

Благодаря мощным корням сибирская пихта устойчива к сильнейшим ветрам. 

Цветёт сибирская пихта в мае. Тёмно-красные шишки направлены вертикально 

вверх. 

Для лекарственных препаратов заготавливают хвою, почки, молодые ветки и кору. 

Интересный факт: характерной особенностью пихты сибирской является то,  что 

хвоя не опадает даже при засыхании веток. 

Сосна 

Сосновые леса распространены  преимущественно по берегам реки Печора. Тот, 

кому доводилось в солнечный летний день вступить под полог соснового леса (бора), 

наверняка, испытал ощущение, что попал в храм природы. 

Сосны больше других деревьев любят яркий солнечный свет, а вот расти могут и 

на сухих песках и на моховых болотах, на голых меловых склонах и на гранитных скалах. 

У сосны длинные и узкие хвоинки, поэтому сосну называют хвойным деревом. 

Хвоинки располагаются на ветке парами. 

Шишка сосны растёт долго – 2 года, вначале она зелёная, а когда семена в ней 

полностью созреют, становится коричневым. 

И косолапому мишке, и проворной ловкой белочке, и пёстрому дятлу, и клесту, и 

лосю, и бурундуку очень нравятся вкусные и питательные семена. Белки запасаются 

шишками на долгую зиму, прячут их в свои дупла. Медведи отъедаются или перед тем, 

как залечь спать в берлогу, а клесты и дятлы пируют всю зиму, вылущивая из шишек 

семена. 



Издавна сосна считается целебным  деревом. Соком сосновой хвои и настоем 

сосновых почек можно вылечить кашель и простуду. Хвойные ванны успокаивают 

человека и укрепляют его организм. 

Сибирский кедр 

Далеко не всем известно, что сибирский кедр или правильнее кедровая сосна, по 

предположениям, получил своё название от русских первопроходцев. Увидев его 

пушистую вечнозелёную крону, ощутив его аромат хвои, оценив качественность 

древесины, они назвали его сибирским кедром. 

Сибирский кедр – вечнозелёное хвойное дерево достигает в высоту 35 метров, а 

толщина ствола доходит до 2 метров. Живёт сибирский кедр до 500-600 лет. Хвоя в 

пучках по 5 штук, длиной 5-12 см, мягкая. Шишки крупные, длиной 6-13 см, 

прямостоячие. 

Сибирский кедр – это красивое и могучее дерево, это краса и национальная 

гордость не только РК, но и все России, это богатство нашей страны. 

Сибирский кедр – символ силы, здоровья и мощи, это символ устойчивости, 

чистоты и долголетия. Прекрасно дезинфицирует  воздух, препятствует респираторным 

заболеваниям. 

Хорошо развитый кедр даёт до 50 и более кг чистых орехов в год. 

Содержащиеся в кедровых шишках витамины, способствую росту человеческого 

организма. В них содержится витамин А – витамины роста и развития. Кедровые орехи – 

богатый источник йода, что очень важно для народов Севера. Кедровые орехи 

предупреждают туберкулёз, опасное заболевание для здоровья человека. 

Из кедровых семян вырабатывают полезное и широко применяемое кедровое масло 

для укрепления здоровья. 

В посуде, сделанной из кедра, долго не скисает молоко. В шкафу из кедровых 

досок не заводится моль. Комары и клещи пуще огня боятся эфира, выделяемого этим 

деревом. 

Кедр – царь тайги, чудо дерево. Патриарх северных лесов.  

 

Вторичные берёзовые леса и осинники сформировались на местах старых гарей. 

После лесных пожаров, когда на больших участках выгорает вся растительность первым 

деревом, которое вырастает на пепелище, будет берёза. 

Берёза 

Берёза – очень любит свет, простор, не боится ни трескучих морозов, ни 

порывистых ветров, ни весенних заморозков.  

Берёза растёт очень быстро и может жить очень долго – 150 или 180 лет. Кора 

молодых деревьев коричневая, она белеет только через 10 лет жизни. 

Тёмные чёрточки на белом стволе – это своеобразные «форточки» для вентиляции, 

чтоб дереву легче дышалось. 

Берёза щедрое и доброе дерево. Древесина берёзы используется в производстве 

мебели, из берёзовых почек и бересты готовят лекарство, а берёзовыми веничками в бане 

выгоняют хворь. 

Звери и птицы с удовольствием пьют берёзовый сок, почками и побегами 

лакомятся тетерева, рябчики. 

 

 



Осина 

Осина – подруженька белой берёзы. Может вырастать до 35 м и расти до 180 лет. 

Осина любит яркий солнечный свет, поэтому растёт на лесных опушках и полянах. 

Листья у осины – особенные. При малейшем дуновении ветерка они дрожат, 

колышутся. В народе про это дерево говорят: «Осина и без ветра трепещет». Черешок 

(стебелёк, узкая часть листа, соединяющая его со стеблем), сплюснутый в верхней части, а 

в середине совсем тонкий, и дрожит лист при самом лёгком ветерке.  

Не боится осина ни трескучих морозов, ни снежных метелей, ни ледяных ветров. 

Зимой полакомиться горькой корой  молодых осинок любят зайцы. Но осина на них не 

обижается – весной вырастет на дереве новая, более светлая кора. 

Осина – очень полезное дерево! Почки и листья собирают для приготовления 

целебных настоев и мазей. Из мягкой и красивой древесины вырезают деревянные 

игрушки – весёлых матрёшек, забавных лошадок, изготавливают бумагу, паркет и спички. 

Осины кормят многих зверей и птиц. Листья и молодые побеги с удовольствием 

едят олени, лоси. Зимой побегами кормятся зайцы и бобры. Лакомством для белок 

являются серёжки, а для глухарей, тетеревов и белых куропаток – почки, листья и 

молодые побеги. 

Беспощадная вырубка деревьев, пожары существенно сократили площади лесов, 

поэтому лес взят под специальную охрану в нашей республике. 

Коми народные пословицы и поговорки 

Мича яг вылын и пӧжӧмъясыс, мичаӧсь.   В красивом бору и сосны красивые. 

 Ӧтка пуэз – абу яг.       Одно дерево – не бор. 

Вӧрыд миян – вердан – вердысъыс.   Лес – наш кормилец и поилец. 

Нашу тайгу называют зелёным океаном нашей Коми земли, бесценным даром 

природы. Лес – настоящие лёгкие нашей планеты. Он помогает дышать всему живому, 

выделяя кислород, очищая воздух от грязи, пыли и вредных для здоровья людей веществ. 

Леса кормят, обогревают, дают материал для строительства. Леса сберегают воду и 

почву, летом смягчают жару, зимой – холод. 

Лес издавна служит людям: из древесины изготавливают почти 20.000 видов 

продуктов и изделий. 

Сочетания лесных растений образуют пейзажи неповторимой красоты. 

Необходимо знать, любить и беречь лесные богатства родного Коми края! 

 

 


