
Тема: «Знатоки родного края»  Старшая группа, Федорченко Л.М.                              

                   Интеграция образовательных областей: 

 Познание, коммуникация, социализация, здоровье, безопасность                                             

                  Семинар: «Родной край глазами ребенка» 

                             

 

Цель: Развитие экологической культуры, познавательной активности у детей 

старшего возраста. 

Задачи: 
Обучающие:: 

 Познакомить с новым словом: сфагнум 

 Побуждать детей давать развернутые ответы на вопросы, пополняя 

словарный запас; закреплять умение подбирать слова-определения; 

 Уточнить и расширить представления детей о природе родного края  

(экосистемы: болото, озеро, река) 

Закрепить понятие взаимосвязи в природе. 

Продолжать формировать представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать её. 

Развивающие: 

 Развивать способность детей анализировать, делать выводы, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

 Развивать наблюдательность, эстетическое восприятие природы, 

способность замечать красоту природы. 

 Развивать умение отгадывать загадки. 

 Развивать умение согласовывать слова и действия, общую моторику. 

 Развивать, память, внимание, конструктивные способности, умение 

логически мыслить. 

 Способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Обеспечение атмосферы доверия, партнерства. 

 

Предварительная работа: Беседы о стране, республике, посёлке, 

экосистемах родного края. Наблюдения, экскурсии. Просмотр видеофильмов 

о Байкале, мультфильмов «Даша путешественница», рассматривание 

фотоальбомов и картин. Чтение художественной литературы. Разучивание 

стихотворений. 

Методы: 
 Словесные – художественные средства - чтение стихотворения, 

загадывание загадок, беседы. 

 Наглядные – рассматривание слайдов, картинок. 



 Практические –  движения в соответствии с текстом, конструирование, 

работа с радужным песком, составление целого изображения из частей. 

 Игровой  

Материалы и оборудование: мультимедийная установка, разрезные 

картинки, предметные картинки,  две магнитные доски, радужный песок, 

заготовки для схем. 

Ход НОД: 

1.Дети входят в зал под музыку, приветствуют гостей. 

Воспитатель: « Ребята,  нам  поступил звонок видео звонок! Давайте 

посмотрим и послушаем!»  

 Видеозвонок:  « Здравствуйте, ребята! (пауза) Я Даша Путешественница.   Я 

очень много путешествую. И очень хотела бы побывать в ваших краях. К 

сожалению, пока никак не получается.  Расскажите, пожалуйста, где вы 

живёте?» 

В - ль: « Даша! Ты вовремя позвонила нам, мы сейчас будем говорить о 

нашем  родном крае, ты оставайся на связи.» 

Даша: « Хорошо! Я очень внимательно вас буду слушать.» 

В - ль: «Ребята, расскажем Даше где мы с вами живём? 

Как называется страна в которой мы с вами живём?   

Россия… Какое красивое слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и 

сила, и синие просторы… 

                                 Есть в России такой уголок,  

                                 Где поля и леса необъятные, 

                                 Изрезана реками вдоль, поперёк  

                                 Наша светлая республика….?                     (Бурятия). 

 

1 ребёнок:             Воздух пью и наслаждаюсь. 

                                С восхищением ловлю 

                                Красоту лесов и далей. 

                                Люблю Родину свою! 

 

2 ребёнок:             Привет тебе, мой край родной, 



                               С твоими тёмными лесами, 

                               С твоей великою рекой 

                                И небывалыми снегами!  

 

3 ребёнок:             Бурятия родная сторона.  

                                В ней гул ветров и рек журчанье 

                                И чистоты Байкала достоянье! 

 

В - ль: «Ребята, как называется  наш район? (Северобайкальский) 

Почему он так называется? (живём на севере Байкала) 

Как называется посёлок в котором мы живём? ( Кичера) 

Почему назвали наш посёлок именно так? (р. Кичера) 

                                         Есть возможно уголок красивей,  

                                         Есть богаче, шире есть края! 

                                         Только нам Кичера сердцу ближе  

                                         Так как это – родина моя!»  

Даша: « Как интересно вы рассказываете! Мне захотелось поближе 

познакомиться с вашим родным краем. И я знаю кто нам в этом  поможет! 

Моя карта!»  (слайд карта) 

Песенка карты: «Если отправляетесь куда-нибудь. Я укажу вам верный 

путь. 

                              Я карта…Я карта. Смело идите куда захотите. Я карта…Я 

карта». 

(слайд-схема: болото-озёра-река) 

В - ль: «Посмотрите! Карта показывает нам схему нашего маршрута. 

(рассматриваем) 

Пора отправляться.» 

Физкультминутка. ( Дети встали в круг, взялись за руки) 

                               Мы сейчас пойдем направо – раз- два, раз- два! 

                                А потом пойдем налево – раз- два, раз- два! 



                                В центре круга соберемся – раз- два, раз- два! 

                                И на место все вернемся – раз- два, раз- два! 

                                Мы тихонечко присядем. 

                                А потом тихонько встанем. 

                                И попрыгаем легонько – раз- два, раз- два! 

                                Пусть попляшут наши ножки – раз- два, раз- два! 

                                И похлопают ладошки – раз- два, раз- два! 

 
 

В - ль: « Вот мы и пришли!  Ребята!  У нас есть две команды, а Даше будет 

интересно  узнать,  чья команда лучше знает свой родной край.  Давайте 

устроим конкурс знатоков, вы согласны?  Для этого нам нужно жюри. Я 

предлагаю…..  Жюри определит лучших знатоков. За каждый правильный 

ответ команда будет получать  шишку в корзинку. 

Вы должны знать правила нашего конкурса: 1.Знаешь ответ - быстро 

поднимай руку. 2.Ответ должен быть полным . 3.Не выкрикивать и не 

перебивать друг друга. 4. Отвечайте внимательно: если ответ неверный - 



право ответа передаётся в другую команду.» 

 

1 РАУНД :  1. Воспитатель: «Послушайте загадку «Не вода и не суша – на 

лодке не проплывёшь   и ногами не пройдёшь. Что это?» (болото) 

2.Что такое болото? (Участок, который находится в низине и там много 

влаги. Болото - значит «топь»). 

Сейчас я загадаю вам загадки про растения, которые растут на болоте.  

Команды должны дать правильный ответ и если такое растение растёт на 

болоте найти картинку с его изображением и поместить на магнитной доске. 

3. На моховой кочке посреди болот в аленьком платочке ягодка растёт 

(клюква).  

Почему так решили? Помещаем на магнитной доске? 

4.На болоте уродилась, в мягкой травке притаилась.  Оранжевая брошка, 

ягодка…морошка. 

Как догадались? 

5.Стоит в поле кудряшка – белая рубашка, в серединке золотая кто она такая? 

(ромашка) 

Растёт на болоте? Ромашку поместим к растениям болота? 

6.Мягок, а не пух; зелен да не трава (мох). Почему вы думаете, что это мох?  

7. Игра «Кто больше назовёт  насекомых болота?»  



Команды будут по очереди называть насекомых и помещать картинку с этим 

насекомым на доску, а жюри считать сколько насекомых назвали команды 

(комары,  мошки,  жуки-плавунцы, пауки, стрекозы, водомерки) 

 

 8. «Составь схему болота» («радужный песок») 

Каждая команда составляет свою схему. (заполняет цветным песком 

рамочки, собирает схему болота)  Затем по очереди объясняет, что 

обозначает каждый слой. (дно, торф, вода, растения). 

 9.  Как образуется торф? (нижняя часть мха медленно отмирает, потому что 

в болоте нет микробов,  из этих остатков образуется торф). Ребята, этот мох 

называется «сфагнум». Давайте все скажем: «сфагнум». 

  Про торф говорят чёрный, как уголь; жирный, как масло. И печь истопит и 

растения накормит. 

10. Почему «растения накормит»? (удобрения) 

11. Почему «печь истопит»? (горит, вырабатывает электричество). 

12. Может ли торф загореть прямо на болоте?  

13.  По каким причинам может  гореть торф? (костёр, окурок не потушенный, 

мусор). 

14.(слайд лес до и после пожара) Лес который находился рядом с болотом: 

посмотрите, что случилось? Почему? Торфяной пожар может подобраться 

незаметно? 



     Вы знаете  правила  поведения на болоте.  Называйте их по очереди : 

*Не разжигай костёр *Не оставляй мусор   *Курить вредно и опасно     

*Не ходи на болото один   *Иди по кочкам, ближе к кустарникам  

*Помогай  другому. *Имей палку  

14. Чем полезно болото? (фильтр, отдаёт кислород, хранит чистую воду, дом 

для насекомых,  полезные растения для человека и животных, медицина, 

питает реки и озёра, смягчает климат) (слайд-значение болот) 

На болоте живут лягушки (слайд) И предлагают нам повеселиться!» 

Физкультминутка - самомассаж: 

                               На болоте две подружки - две зелёные лягушки! 

                               Утром рано умывались - полотенцем растирались. 

                               Ножками потопали  - ручками похлопали. 

                               Вправо, влево наклонились и обратно возвратились. 

                               Вот здоровья в чём  секрет - всем друзьям – физкульт-

привет! 

Песенка карты – отправляемся дальше. 

2 РАУНД 

 Воспитатель: « Продолжим наш конкурс! 

1.Мы с вами на озере, а что такое озеро? (это природное углубление 

заполненное водой) Назовите  наши озёра. (Сикили, Гаинда, Блудное, 

Кичерское) 

Это цепь блуждающих озёр. Называются они так потому, что 

очертания этих озёр постоянно изменяются и все они расположены по 

руслу реки Кичера.  

 

2.Какую роль играют озёра в природе? (хранят воду, питают реки, дом 

для птиц и животных, озёра превращаются в болото там накапливается 

торф). (слайд значение озёр)» 

 

3.Игра «Найди лишнее».  На экране растения:  кувшинка-кубышка,  камыш,  

стрелолист, рогоз, рдест, кипрей, росянка. 



4.Игра «Убери лишнее»  ( Птицы которые живут  на озере  летом). 

( Утки, попугаи, дятел, лебедь, гуси,  вороны, журавли, цапли, курицы), 

нужные картинки на доску. 

5. Правила на водоёмах? (не бросать мусор в водоёмы и не оставлять его на 

берегах,  

не кричать громко - на озёрах птицы высиживают своих птенцов).                    

Релаксация: Демонстрация видео «Прогулка по озеру». Приглашаю вас 

прокатиться по озеру на чудесной, невидимой лодке. Садитесь на стульчики 

и представьте….. Мы вернулись с вами в лето….. устроились удобно в лодке 

и поплыли…  раннее, раннее утро, солнышко только встало и первые лучи 

нежно касаются наших щёчек…. Тёплый ветерок дует нам в лицо…Нам 

хорошо, уютно и радостно. Мы вдыхаем свежий воздух, дышится 

легко..ровно…глубоко. Нам спокойно, мы наслаждаемся красотой нашей 

природы. 

 Наше озеро соединяется с рекой. Вот  река в ней холодная вода. Как 

называется наша река? ( Река Кичера) 

6. Чем богата наша река? (рыбой) Игра «Сложи рыбу из частей и назови 

её» 

(налим, сорога, язь;  щука, окунь, хариус). 

7.Где начинается  река Кичера? (в горах - исток Верхнеангарский хребет) 

8.Куда Кичера несёт свои воды? (в Байкал) 

 Блиц турнир - Байкал. 

1. Самая маленькая рыбка Байкала? (бычок-подкаменьщик) 

2. Самая большая рыба Байкала?  (осётр) 

3. Самая удивительная рыбка Байкала? (голомянка) 

4. Самый древний житель Байкала? (байкальская губка) 

5. Чистильщики Байкала? (байкальская губка, рачок эпишура 

Жюри подводит итоги конкурса. 

               1 ребёнок         Захватывает дух Байкал! 

                                         Какой же он красивый, 

                                         И тот кто здесь уже бывал 



                                         Он человек счастливый! 

 

           2 ребёнок           Как живописны его берега, 

                                        Вода – чистейшая в мире, 

                                        И целая чаша рыбой полна 

                                        Уникальное око Сибири! 

 

          3 ребёнок           Пожалуй,  всё не скажешь о тебе, 

                                      Не заключишь в свои объятия, 

                                      Всегда цветущий край ты на Земле- 

                                      Моя республика Бурятия! 

«Байкальский хоровод»  приглашаем гостей

 



Сейчас пришло время подвести итоги нашего конкурса. 

 

Даша: «Ребята, спасибо вам. Я так много сегодня узнала о вашем родном 

крае и мне очень хочется  рассказать о вашей чудесной природе детям из 

других уголков земли. Пока-пока!» 

В - ль: « Так давайте беречь наши реки, озёра и болота. От чистоты наших 

водоёмов, зависит здоровье нашего Байкала.  А Байкал это самое ценное  что 

у нас есть.  

Спасибо внимание. До свидания!» 

Использованная литература:  «Байкальский каледоскоп», стихотворения  

Аниты Норд «Бурятия»,  К.Павловой - Овчинниковой «Бурятия - родная 

сторона», Дрожжина С. «Россия»,  Н.Зубцовой «О Кичере», интернет 

ресурсы.  




