
Цель: формирование основ нравственно-патриотического воспитания, любви к 

своей стране, гордости за Родину. 

Задачи: 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: закреплять знания детей о своей Родине, о её 

достопримечательностях, об её природных богатствах; познакомить с 

уникальным природным местом в России, учить узнавать это место на 

карте, по иллюстрациям и уметь рассказать об этой 

достопримечательности страны; способствовать углублению 

представлений о приспособленности животного мира к среде обитания; 

 

 РАЗВИВАЮЩИЕ: развивать кругозор детей, любознательность, 

мышление, память, наблюдательность; 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: воспитывать любовь и интерес к уникальному 

месту страны, вызвать у детей чувство восхищения озером Байкал и его 

обитателями; гордости, желание узнавать о нём как можно больше нового 

и интересного, воспитывать патриотические чувства к своей  Родине и 

бережное отношение к природе; 

  

 

Предварительная работа: 

 Беседы, ситуативные разговоры о России, разучивание стихов ; 

 Рассматривание карт, картинок с изображением озера; 

 Рассматривание некоторых обитателей озера Байкал; 

 

Оборудование: 

 Карта России; 

 Макеты озер; 

 Рисунок озера; 

  Демонстрационный материал с изображением озера Байкал и его 

обитателей ; 

 Раздаточный материал для дидактической игры «Назови рыб и их 

части тела»; 

 Проектор; 

 Презентация «Байкал и его уникальный обитатели». 

 Пластилин и бисер; 

 



 
 

Ход НОД. 

1.  Вводная часть. 

    В: Здравствуйте, ребята. Сегодня к нам на занятие пришли 

гости, давайте поздороваемся с ними. 

   Д: Здравствуйте! 

   В:  Я знаю,будете стараться  

        И прилежно заниматься.  

           На гостей не отвлекаться,  

          И мои старательные дети , 

          Выполнят все задания на свете. 

В:  Ребята, посмотрите , что это на доске?(Карта) 

В:  Карту какой страны я вам принесла? (России) 

В: Назовите пожалуйста столицу нашей Родины ? (город 

Москва) 

В: Ребята, а почему карта вся такая разноцветная,что можно 

увидеть на карте, мы с вами раньше работали с картами, кто 

может ответить? (Океаны, гора, пустыни и т.д.) 

В: А что обозначено зелёным и коричневым цветом? ( Горы и 

леса) 

В: А что обозначено синим цветом? (Океаны, реки, озера) 

В: Какие вы знаете реки притекающие по нашей стране? (Обь, 

Иртыш, Тобол и т.д) 

В: А сегодня мы с вами более подробно узнаем  об 

уникальном природном объекте, который находится у нас в 

стране и является  достопримечательностью и гордостью 

нашей страны -озеро Байкал. 

2. Основная часть. 

 В: Ребята, подойдите пожалуйста к столу, посмотрите, что за 

предметы лежат на столе? Назовите их. 

Д: Веретено, ласты, губка зелёного цвета, сало(холодное), 

стакан с чистой водой, стакан с водой на дне которого белый 



диск и метка 40 метров, банан, пакет для мусора, фильтр для 

воды. 

Молодцы!  

В: Сегодня на занятии мы с вами узнаем как эти предметы 

связаны между собой, что их объединяет. 

В: Дети, пройдем к карте. Нам Максим Корниенко  расскажет 

красивое стихотворение об достопримечательности нашей 

страны- озере Байкал. 

Ребенок. Есть в Сибири озеро великое, большое, 

                В нем вода прозрачна и чиста, 

                Живописны горы,сопки на просторе 

                 Называем озеро мы морем иногда. 

                 Им гордится, вся великая страна. 

В: Дети, посмотрите на карту. Вот в этой части нашей страны 

находится озеро Байкал. Озеро Байкал -уникальный  

географический объект. Это самое древнее и глубокое озеро в 

мире.  Это пресное озеро.   На что похоже очертание озера?  

Д: (Месяц, банан) 

В: А что находится около озера? Как вы узнали?( Горы) 

В: Ребята, подойдите к макетам озер и выберите, тот который 

по -вашему мнению принадлежит озеру Байкал. А почуму 

именно этот?  

Д: (Горы и озеро вытянутой формы) 

В: Озеро уникально. Оно неповторимо, исключительно, нигде 

больше вы не увидите. Это самое глубокое  озеро в мире. 

Вода в нем пресная, чистая. Взять стакан и напиться прямо из 

озера. Прозрачная на столько, что белый диск опущенный в 

воду на 40 метров, будет виден очень хорошоа это большое 

растояние. 

 Озеро Байкал-это достопримечательность нашей страны. 

Ни только потому, что оно самое древнее озеро планеты, 

самое глубокое и чистое. А ещё и потому,что живут в озере 



уникальные живые организмы. Их мы нигде больше не 

встретим. Их называют фильтраторами воды. Повторим это 

слово. (Повтр слова 2-3 ребёнка) Они, как фильтры для воды 

фильтруют воду пропуская её через себя,а значит очищают 

воду. Нам  Сукманов Илья, Прокопьев Тимофей и Есина Ева о 

них расскажут. 

В: У нас есть уникальная возможность в реальном времени 

посмотреть на эти создания. 

Но сначало разомнемся. 

Волны плещут в океане (поочерёдно взмахи правой и левой рукой) 

Что там видится в тумане?(поднести руку ко лбу и повороты головы) 

Это мачты кораблей            (прямые руки поднять вверх) 

Пусть плывут сюда скорей!(от локтя круговые движения) 

Мы по берегу гуляем,          (шаги на месте) 

Мореходов поджидаем,        (шаги на месте) 

Ищем ракушки в песке         (наклоны руками до пола) 

Их сжимаем в кулаке            (зажимаем и разжимаем кулачки) 

Чтоб побольше их собрать    (приседания) 

Надо чаще приседать.             (приседания) 

 

 (Заходим на сайт Байкальский музей ИНЦ СО РАН и 

смотрим прямые трансляции).С моими коментариями. В: Во 

время транляции мы увидели с вами уникальную, живущую 

только в Байкале рыбу. Она обитает в его глубинах. Это рыба-

голомянка. Игорь Моисеев нам расскажем интересный факт 

об этой рыбе.  

 А ещё на озере обитает царь -рыба. Расскажет  Сучилов 

Илья. 

 Самая многочисленная рыба обитающая на озере- это  

байкальский омуль.О нем нам расскажет Соня Кайгородцева. 

И Панькин Семён расскажет об других интересных рыбах (сиг 

и хариус). 

http://www.bm.isc.irk.ru/


 (Позади ребят ткань голубого цвета-это 

импровизированное озеро и его берег. ) 

Ребята , я хочу чтоб вы представили что мы на красивейшем 

берегу Байкал. 

В:Но!(Читает стихотворение Женя) 

Кто-то тут купался, загорал 

Жег костёр, цветы срывал 

Веселились как могли! 

Пили квас, конфеты ели, 

Хороводы, песни пели. 

И остались на поляне 

 У потухшего костра 

Две разбитые стекляшки, 

Банки,бублики,бумажки,- 

Словом мусора гора. 

В: Да, ребята, Байкал притягиет к себе своим очарование 

много туристов. Но к сожелению люди оставляют после себя 

много мусора.СЛАЙДЫ 

Есть неравнодушные люди,они совершенно бескорыстно 

чистят прибрежную территорию Байкала. 

А как бы вы поступили ?  

Д: (Нужно убрать мусор в пакет) 

 Дети убирают территорию и на воде замечают нерпу. 

В: Ой, а что это за чудесное создание? Кто из вас знает? 

Д:(морской котик или тюлень) 

В: Правильное название этого животного- байкальская 

нерпа.Давайте повторим название этого животного (повтор 3-

4 раза) . 

В: А опишите мне его. 

Д: (Мягкое, белое, милое , красивое и т.д) 

В: Ребята, а почему нерпёнок(белек) белого цвета, вы, знаете? 

Детёныши у нерпы байкальской появляются в марте, когда 



ещё лежит снег на озере. И это маскировочная, защитная 

окраска. Хотя нерпы -это единственные млекопитающие 

живущие на Байкале. А что значит млекопитающие? 

Д: (Вскармливает молоком). 

В: Форма тела у нерпы обтекаемая, тарпедовидная или 

веретенообразная, чтобы легче рассекать воду, а лапы 

превращены в ласты, потому всех тюление и морских котиков 

называют ластоногими.  

 Все нерпы живут коллониями и устраивают лежбища,а 

наша нерпочка одна. Давайте ей слепит друзей. 

(Дети садятсяза столы). 

Гимнастика с шариками су-джок. 

Шарик я кручу, вурчу, 

Руки я размять хочу, 

Взад, вперед его катаю, 

Разминаю,разминаю. 

И легонько между 

 Пальчиков прижимаю. 

(На столах: доски,стеки, пластилин белый и черный, образцы 

нерп). 

Этапы: 

Молодцы, ребята, идёмте в выпустим наших нерпят. 

(Дети подходят к плакату, на котором нарисовано озеро 

Байкал). 

В: Ребято,рисунок какого озера мы с вами видим? 

Д: (озеро Байкал). 

В: Почему? Как вы узнали? Молодцы.  

(Дети заселяют нерпят.) 

Вот и наш непрёнок не один, он на лежбище с 

коллонией нерп. 



В: А вот сечас ,ребята, вы сможите ответить мне на 

вопрос, который я вам задала в начале занятия. 

Что может объединять эти предметы, которые лежат у 

нас на столе. 

(Опрос детей) 

Стук в дверь. Курьер приносит посылку, адресованную 

группе.(Сюрпризный момент). В посылке плед вввиде 

нерпы, д/и "Назови рыб и их части тела" и наклейки. 

В: Ребята, эта посылка из байкальского музея и там 

лежат дла нас приятные подарки.Посмотрим. 
 

Ребята, играем в настольную д/игру в группе. 
 
 
 


