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«Животных Сибири мы любим и знаем,  

путешествуя особенности жизни их изучаем» 

 

Цель: развитие интереса детей к среде обитания животных в условиях 

Сибири. 

Задачи:  

-  Формировать представление детей об особенностях жизни животных 

Сибири через дидактическую игру.   

- Развивать речевое творчество детей через, составление описательных 

загадок о животных. 

-  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, через работы в 

компаниях, парах.  

Планируемые результаты: дети проявляют компетентность в познании 

особенностей жизни животных Сибири, активно взаимодействуют с детьми 

младшего дошкольного возраста, со сверстниками и взрослыми. 

 

Образовательная среда: 

1. Предметно-пространственные модели ландшафта (лес, поле, река), 

заранее построенные детьми из крупного строителя вольеры, пластмассовые 

игрушки животных разных стран. Таблица с надписью «Кормить животных 

запрещается!» карта маршрута, картины «Медведь», «Еж», «Лиса», два обруча, 

разрезные карточки рыб, обитающих в Енисее, разнообразные продукты. Крупный 

строитель, стульчики, акониты, маленькие коврики для постройки транспортного 

средства по инициативе детей.  

2. Характер взаимодействия:  

Ребенок-ребёнок: ситуативно-деловая форма общения (объединяет общее 

дело, взаимодействуют через предметы). 

Ребёнок-взрослый: ситуативно-деловая форма.  

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: выражают свои эмоции, 

отвечают на вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 

3. Способы организации видов деятельности: групповая, 

микрогрупповая. 

 

1 этап. Мотивационно-побудительный: 

Дети стоят в кругу. 

Воспитатель (В): «Я участвовала в розыгрыше «Доброе сердце» и выиграла 

пригласительный билет. Хотите узнать куда меня приглашают?» (Показывает 

билет с логотипом зоопарка «Роев ручей»). 

Ответы детей 

В: «Вы хотите поехать в «Роев Ручей»?» 

Ответы детей (творчество) 

Коллективное обсуждение и принятие решения о дальнейшей деятельности. 

(кто едет, а кто остаётся и чем займётся). 

В: «Как можно добраться до зоопарка?» 

Варианты детей.  

 

2 этап Практический: 



Дети начинают строить выбранный транспорт исходя из имеющихся 

материалов в различных центрах.  

В: «Что нужно взять с собой в поездку?» 

Ответы детей, с пояснением назначения предметов, которые берём с собой 

Выбираем водителя с помощью считалки, предложенной детьми. 

В: «Давайте вспомним правила безопасности поездки детей в транспорте». 

Ответы детей. 

 Поехали. 

В: «Чем бы нам заняться,чтоб не скучно было ехать?» 

Ответы детей.  

Воспитатель предлагает еще одну игру: «Давайте позагадываемзагадки про 

животных, согласны?» (воспитатель уточняет, что надо самостоятельно придумать 

описательную загадку). 

В: «Сидит большая на суку и говорит: «Ух-у, ух-у!», головой вокруг вертит, 

ночь летает, а днем спит».  

Ответы детей. Загадки детей (4-5 штук). 

(Если есть необходимость, воспитатель оказывает помощь наводящими 

вопросами). 

По карте останавливаемся у поля. Выходим из транспорта и идём к модели 

«поле», рядом лежит перевернутая наоборот картина с ежом. 

. 

В: «Кто из животных обитает на полях Красноярского края?» 

Варианты ответов детей. 

Когда дети называют ежа, воспитатель разворачивает картину изображением 

вверх. 

В: «Чем питается еж в поле?» 

Ответы детей. 

В: «А вы знаете, как ёж готовится к зиме и зимует?» 

Ответы детей. Воспитатель при необходимости помогает детям (наводящими 

вопросами, своим рассказом) выявить особенности приспособления ежа к 

суровым климатическим условиям. 

Возвращаемся в транспортное средство. 

В: «Мы с вами вспомнили животных, которые живут на полях края. А что 

нового вы узнали о еже» -ответы детей. 

 Наш край славен не только полями, но и реками». 

«В крае главная река 

Енисей наш батюшка, 

Сом, налим, судак, таймень – 

Не сочтешь за целый день». 

В: «А какие еще рыбы водятся в Енисее можно узнать, если соберёте 

картинку.  

Остановка по карте у модели «река». Выходим из транспорта. У реки лежат 

парные карточки разных цветов изображением вниз. Дети собирают картинки рыб 



в парах, и друг другу говорят название рыб, если знают (помощь воспитателя при 

необходимости). 

Проблемная ситуация: 

В: «Дети, а вы знаете как зимуют рыбы в Сибири?» 

Ответы детей. Если затрудняются, воспитатель зачитывает через интернет на 

смартфоне. 

Возвращаемся в транспортное средство. 

Едем по карте до модели «Лес».  

Выйдя из транспорта, дети направляются к модели «лес», где лежат картины 

«Медведь» и «Лиса»  

 
 

В: «Дети, кто знает как выживают эти животные с наступлением сибирских 

холодов?» 

Варианты детей.  

В: «В Роевом ручье» есть эти животные. Работники зоопарка будут рады, если 

мы привезём с собой угощение для зверей. 

Воспитатель предлагает детям разложить, взятые с собой продукты, в синий 

обруч положить продукты для угощения медведя, а в красный-для угощения лисы. 

Дети рассмотрели, проверили друг у друга в микрогруппах. Продукты забрали в 

транспорт, чтобы довести до зоопарка. 

Дети с воспитателем возвращаются в транспортное средство, едут, 

останавливаются по карте у логотипа «Роев ручей» 

В: «А вот и Роев Ручей.  

Проблемная ситуация: «Как же заботятся работники зоопарка о животных?» 

У входа в зоопарк табличка: «Кормить животных запрещено!» 

Воспитатель обращает внимание на табличку. 

«Дети кто умеет читать?» (если нет читающих детей, воспитатель помогает) 

В: «Куда же нам теперь деть продукты, которые мы привезли для животных?» 

Варианты детей. 

Дети заходят в зоопарк и продолжается игра вне занятия (кто-то играет 

пластмассовыми игрушками в вольере, кто-то берет на себя роль животного, кто-

то выполняет роль работников зоопарка. 

3 этап Результативный:  

Дети приглашают малышей в зоопарк.  

Делятся впечатлениями, выражают свои эмоции. 

Осознание своей деятельности и её результата.                                                    

 


