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Цель: расширение знаний детей о животном и растительном мире Республики Коми 

1.Образовательные задачи: 

 Расширять, уточнять знания детей о животном и растительном мире республики Коми. 

2. Развивающие задачи: 

 развивать навыки связной речи, логическое мышление, зрительную и слуховую память, произвольное внимание; 

 формировать умение строить предложения. 

3. Воспитательные задачи: 

 формировать коммуникативные навыки детей; 

 воспитывать желание заботиться об окружающей среде. 

 
№ 

п/п 

Этап занятия Действия педагога Действия детей Оборудование Время 

1 Вводный этап Заинтересовываю детей ребусом на 

доске в группе: 

-Ребята, помогите мне, пожалуйста, 

расшифровать этот ребус. Нужно по 

первым буквам картинок составить 

слово. 

На картинках изображения комара, 

оленя, морошки, ивы. 

-А что означает это слово? 

-Ребята, а кто-нибудь догадался, 

почему именно в этих словах 

зашифровано название нашей 

республики? 

-Точно! А как это все можно 

назвать одним словом?  

-Совершенно верно! И сегодня мы 

выясним, что вы знаете о растениях 

и животных нашей республики! 

Посмотрите, у нас сегодня много 

гостей, им это тоже может быть 

интересно! 

Подходят к доске, слушают 

воспитателя, по первым буквам 

изображений составляют слово 

«Коми», записывают его маркером на 

доске. 

 

 

 

Предполагаемые ответы детей. 

 

 

 

Предполагаемые ответы детей. 

 

Предполагаемые ответы детей. 

Доска с прикрепленными в 

ряд картинками комара, 

оленя, морошки, ивы; 

маркер. 

1 мин. 

2 Основной этап 1.-Ребята, вас ждут много 

интересных заданий и игр, но 

Берут карточки с подноса, 

размышляют, видят, что на одних 

Небольшие карточки на 

каждого ребенка с 

4 мин. 



сначала нужно разделиться на 

команды. 

-Возьмите с подноса по одной 

карточке, внимательно посмотрите 

на нее, посмотрите на карточки 

других детей, подумайте и 

разделитесь на команды.  

Затем предлагаю командам выбрать 

капитанов, придумать название 

команды и представить ее. Если 

возникают затруднения с выбором 

капитана, предлагаю 

воспользоваться считалочкой. 

- Прежде, чем приступить к 

выполнению заданий, давайте 

повторим правила работы в 

командах. 

карточках изображены растения, а на 

других-животные, делятся в 

соответствии с этими выводами на две 

команды. Если затрудняются, 

предлагаю вспомнить тему 

сегодняшнего занятия. Садятся за 

столы. 

Выбирают капитанов, придумывают 

название команды. Готовность 

представлять команду обозначают 

«домиками» над головой.  

 

 

Читающие дети читают правила, 

напечатанные на бумаге, остальные 

повторяют с помощью мнемотаблицы. 

 

 

 

изображением любого 

животного или растения 

Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнемотаблица с правилами 

работы в командах, 

составленная детьми; 

правила, напечатанные на 

листе бумаги крупным 

шрифтом (А3). 

2.-Ребята, я недавно была на «Тропе 

здоровья», и там мне повстречались 

следы животных, а каких-я не знаю. 

Помогите мне, пожалуйста, 

отгадать. Капитаны, подойдите ко 

мне за заданиями для ваших 

команд! Я предлагаю побыть вам 

сейчас следопытами, можете даже 

воспользоваться специальными 

приборами, чтобы лучше 

рассмотреть эти загадочные следы! 

Капитаны подходят, берут задания для 

своих команд. 

 

 

Берут лупы из центра 

экспериментирования, внимательно 

рассматривают «следы» животных, 

совещаются между собой. Показывают 

свою готовность отвечать «домиком», 

отвечают, соблюдая правила работы в 

командах. Выслушивают другую 

команду, соглашаются с ответом, 

исправляют, помогают при 

необходимости. 

«Следы» диких животных, 

распечатанных на листах 

форматом А4. 

3 мин. 

3.-Ребята, а сейчас вашим командам 

нужно отгадать животное, которое 

зашифровано в мнемотаблице! 

Капитаны, подходите за заданиями! 

Рассматривают таблицы, совещаются, 

отвечают. 

Загадки о диких животных 

Коми в мнемотаблицах, по 

две на команду (формат А4) 

3 мин. 



Напоминаю детям о правилах. 

-Молодцы! Хорошо справились! 

4. -Устали, ребята? Трудные 

задания были? А сейчас давайте 

немного отдохнем, пройдем на 

ковер и поиграем в нашу любимую 

игру «Японскую машинку»! Но 

сначала отгадайте загадку! 

-Дышит, растет, а ходить не может. 

-Что это? 

-Правильно! И сейчас во время 

игры вы будете на каждый щелчок 

называть любое растение, которое 

растет в нашей республике! 

Готовы? Начали. 

-Растение! 

Играют в игру «Японская машинка», 

называют растения севера, стараясь не 

повторятся. 

 2 мин. 

5. (Здесь же, на ковре)-Ну что, 

отдохнули?  

-Ребята, следующее задание еще 

сложнее предыдущего! Но прежде, 

чем его выполнить, его надо найти! 

Вы все еще «следопыты»? Отлично, 

тогда вы с легкостью найдете его! А 

поможет вам в поиске вот такая 

подсказка! (показываю детям схему 

поиска задания). 

-Если вы будете близки к находке, я 

буду говорить вам «горячо», если 

будете далеко от нее, я буду 

говорить «холодно». Приступаем к 

поиску задания! 

Игра «Горячо-холодно» 

 

 

Ищут конверты с заданиями в группе, 

ориентируясь на слова воспитателя 

«холодно-горячо» и схему. 

Два конверта с заданиями, 

схема-подсказка (формат 

А4).      

3 мин. 

6.-Молодцы! Нашли конверты с 

легкостью! Сейчас посмотрим, 

какое же здесь задание. Капитаны, 

подойдите ко мне. Первая команда 

получает задание из всех картинок в 

конверте выбрать только те 

Выбирают подходящее место в группе, 

выполняют задание, готовность 

показывают «домиком», отвечают, 

доказывают свой ответ, помогают 

другой команде, если те затрудняются 

с выполнением задания. 

Конверты, небольшие 

карточки с изображением 

растений Коми. 

4 мин. 



растения, которые растут на севере. 

Вторая команда раскладывает 

картинки на съедобные-

несъедобные. Команды, выбирайте 

себе место для выполнения задания. 

Свою готовность показываем 

«домиками». Начали! 

7.Игра «Кем мы были, мы не 

скажем, а что делали-покажем». 

Капитаны берут на выбор конверт с 

заданием. В одном задании команде 

предлагается «превратиться» на 

время в стадо пасущихся оленей. 

Другая команда «превращается» в 

лесных зверей и изображает их. 

Одна команда отгадывает, что 

показывает другая. Во время показа 

запрещается произносить слова. 

Договариваются между собой, кто из 

них кого будет изображать, готовят 

атрибуты из подручных средств. Во 

время показа одной командой другая 

внимательно смотрит, отгадывает. 

 

 5 мин. 

3 Заключительный этап -Ребята, вы сегодня просто 

молодцы, так замечательно 

справились с заданиями! 

-А сейчас я предлагаю вам с 

помощью наших медиаторов 

нарисовать любое растение или 

животное нашей Республики и 

рассказать о нем! Присаживайтесь 

за столы. 

Садятся за столы, берут бумагу, 

фломастеры, медиаторы, рисуют, 

рассказывают о том, что нарисовали. 

Листы бумаги на каждого 

ребенка, фломастеры, 

медиаторы Различных 

размеров. 

5 мин. 

 


