
             Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                                                  «Детский сад № 31» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Цикл занятий по познавательному развитию 

                   с использованием ИКТ 

           в подготовительной группе на  

           тему «Царство Камчатской природы» 

 

 

 

 

        
                                       Выполнила: Чаус Дарья Анатольевна 

                                                              воспитатель 

 

 

 

 

 

                                         г. Петропавловск-Камчатский 

                                                             2017 г. 

    



Цель: систематизировать представления детей о многообразии камчатской 

природы. 

Задачи:  

- расширять знания детей о природе Камчатского края, закреплять правила 

поведения в лесу; 

- развивать, мышление, память, речь, внимание, обогащать словарный запас; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе, чувство 

гармонии и красоты, уважительное отношение к обитателям леса. 

Материалы и оборудование: картинки с изображением различных деревьев, 

цветов, грибов, ягод, животных, насекомых, птиц; карточки на каждого 

ребенка с игрой - лабиринт «Чей листок?», цветные карандаши, мольберт, 

проектор. 

Ход НОД:  

Слайд № 1 – титульный. Смена слайдов настроена по щелчку. 

 
Организационный момент:  

Дети стоят кругом, взявшись за руки. 

Воспитатель: Я рада видеть всех детей нашей группы здоровыми, весёлыми! 

Мне очень хочется, чтобы такое настроение у вас сохранялось до самого 

вечера! А для этого мы должны чаще улыбаться и помогать друг другу. 

(На мольберте прикреплены картинки с изображением – деревьев, цветов, 

грибов, ягод, животных, насекомых, птиц) 

Воспитатель: Ребята перечислите, что изображено на картинках. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чём мы будем говорить сегодня на занятии? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Мы сегодня на занятии будем говорить о природе, а точнее о 

природе Камчатского края. 

Дети садятся за столы, на доске через проектор на слайде появляется Незнайка. 

Слайд № 2 

 
 

 

 

 



Воспитатель: Ребята, смотрите к нам в гости пришёл Незнайка.  

На этом же слайде по щелчку мышки, незнайка рвёт цветы. 

 
Воспитатель: Смотрите, Незнайка рвёт цветы. Можно в лесу рвать цветы? 

Дети: Цветы рвать в лесу нельзя.   

Воспитатель: Дети, незнайка говорит, что ничего не случится, если он сорвёт 

цветы. Ребята, почему нельзя рвать цветы? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Если каждый будет рвать цветы, то цветов не будет, а без цветов не 

будет насекомых, а без них не смогут жить птицы, им есть нечего будет, так вся 

природа погибнет, ведь в природе всё взаимосвязано. 

Воспитатель: Ребята, Незнайка спрашивает, что такое природа и почему её надо 

беречь?  

Давайте мы Незнайке объясним, что такое природа, а поможет нам в этом Дед 

Природовед. 

 На этом же слайде по щелчку появляется Дед Природовед. 

 
Воспитатель: Ребята, Дед Природовед говорит, что с удовольствием расскажет, 

что такое природа и почему её надо беречь.  

Природа - это то, что окружает нас – земля, вода, воздух, реки, горы, растения, 

деревья, животные, птицы, насекомые, это все то, что не создано руками 

человека. 

Дед Природовед предлагает отправиться в путешествие в царство камчатской 

природы и показать Незнайке и вам ребята, что такое природа, но прежде 

необходимо усвоить правила поведения в лесу.  Вы, конечно, знаете, что иногда 

человек причиняет вред природе своим неумением правильно себя вести.  Для 

того чтобы шумели леса, пели птицы, резвились бабочки, необходимо соблюдать 

правила поведения в лесу.  

Слайд № 3 по щелчку появляются по одной картинки 

 
 



Что нельзя делать в лесу: 

-  шуметь 

- мусорить 

-  ломать ветки и деревья 

- разорять гнёзда 

-  разрушать муравейники 

- ловить красивых насекомых 

- сбивать ногами несъедобные грибы, они нужны лесу 

- рвать цветы 

-  рвать паутину и не уничтожать пауков. 

Правила мы усвоили, значит пора отправляться в путешествие, а вы ребята и 

Незнайка слушайте внимательно. 

Слайд № 4 

 
Камчатка — удивительный полуостров, одно из немногих мест на нашей 

планете, где природа сохранена в первозданном виде, где находится очень много 

красивых мест, поэтому её надо беречь. 

Слайд № 5 настроен при помощи гиперссылок.  

 
Воспитатель: Ребята, Дед природовед предлагает вам на выбор две дороги: если 

на право пойдёшь в растительный мир попадёшь. Растительный мир называется - 

флора, на лево пойдёшь в животный мир попадёшь.  Животный мир называется - 

фауна. (Дети выбирают по какой дороге сначала пойдут) 

Если дети выберут животный мир, нажимаем на указатель животный мир и 

попадаем в фауну, если выберут растительный мир, то нажимаем на указатель 

растительный мир и попадаем во флору. 

Если дети сначала выбрали растительный мир. 

    Воспитатель: Камчатский растительный мир своеобразный и неповторимый, на 

который влияют много факторов - это короткое лето, влажный климат, обилие 

рек и ручьев, горный рельеф и вулканическая активность. 

Яркой особенностью камчатской флоры является высокие травы. 

 

 

 

 

 



Слайд № 6 настроен по щелчку по одному появляются изображения трав. 

 
 Воспитатель: Такая высокая трава может укрыть даже всадника вместе с 

лошадью, медведя и других крупных животных. Основной представитель 

камчатского высокотравья – это шеломайник (лабазник камчатский). Также 

встречается морковник лесной, дудник медвежий. Одно из удивительных и 

коварных растений Камчатки – пучка. Её сок очень сладкий, но при попадании 

на кожу оставляет волдыри и язвы.  

Идём дальше ребята, на пути у нас встречается лес. 

Слайд № 7 настроен по щелчку 

 
Воспитатель: Леса полуострова в основном состоят из каменной березы (березы 

Эрмана) которая часто изгибается, приобретая причудливые формы, такие леса 

называются каменно-берёзовые.  

Также на полуострове преобладают хвойные леса и смешанные леса. 

Слайд № 8 настроен по щелчку. 

 
  Воспитатель: Смешанные леса состоят в основном из ели, лиственницы 

охотской, ивы сахалинской, осины. Обратите внимание у деревьев на форму 

листиков. 

Слайд № 9 настроен по щелчку по одному появляются изображения деревьев.

 
 Также растут тополь, береза белая, рябина, боярышник. И здесь обратите 

внимание на форму листиков. 

 



А теперь Дед Природовед предлагает вам поиграть в игру «Чей листок» и 

проверить вашу внимательность. 

Слайд № 10 настроен при помощи триггеров и управляющей кнопкой. 

  
(У каждого ребёнка карточка с изображением игры «Чей листок» как на слайде) 

Воспитатель: Ребята, вам необходимо будет, прочертить цветными карандашами 

разных цветов дорожки, от листочка к дереву.  

 

 
По окончании работы детей, на слайде при наведении курсора на берёзовый 

листик, щелчком мышки, листик пульсирует, затем появляется дорожка к дереву 

берёзе; при на ведении курсора на листик тополя, щелчком мышки, листик 

пульсирует, затем появляется дорожка к тополю; при наведении курсора на 

рябиновый листик, щелчком мышки, листик пульсирует, затем появляется 

дорожка к дереву рябине, дети проверяют свои карточки. 

Нажимаем на синюю стрелку (управляющую кнопку) и переходим на 

следующий слайд. 

Воспитатель: Продолжаем дальше наше путешествие. 

Слайд № 11 настроен по щелчку 

 
Воспитатель: И мы попадаем в стланики. Стланик -  это небольшие деревца с 

широко раскинутыми ветвями. На Камчатском полуострове стланики растут - 

ольховые и кедровые. 

Камчатский край очень богат дикими ягодами.  

 



Слайд № 12 настроен по щелчку по одному появляются изображен

 
 

Воспитатель: Самые популярные из них – это, голубика, клюква, жимолость, 

шикша, брусника. 

А так же много съедобных и несъедобных грибов, а какие грибы вы узнаете 

угадав загадку. 

Слайд № 13 отгадав загадку, по щелчку на слайде появляются по одному грибу. 

 
1. Этот – главный гриб в лесу. 

В ельник я за ним пойду. 

Он еще тропинки любит, 

Ждёт, когда пройдут там люди. 

Из него суп вкусный, светлый, 

А зовут грибок тот ...  

       (Белый).  

2. Нет грибов дружней, чем эти, 

Знают взрослые и дети  

На пеньках растут в лесу, 

Как веснушки на носу. 

     (Опята)   

3 Ароматный и хрустящий, 

Царь грибов он настоящий. 

И в запасе будет пусть 

У меня соленый… 

     (Груздь). 

4. Вдоль лесных дорожек 

Много белых ножек 

В шляпах разноцветных, 

Издали приметных. 

Собирай, не мешкай. 

Это — … 

 (Сыроежки) 

 

 



5. Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой, 

Круглый, гладенький, красивый, 

С ножкой толстой и прямой. 

(Подосиновик) 

Слайд № 14 отгадав загадку, по щелчку появляются по одному грибу. 

 
6. Не спорю — не белый, 

Я, братцы, попроще, 

Расту я обычно 

В березовой роще. 

 (Подберёзовик) 

7. А вот кто-то важный 

На беленькой ножке. 

Он с красной шляпкой, 

На шляпке горошки. 

 (Мухомор). 

8. Под листами на поляне 

В прятки девочки играли. 

Притаились три сестрички 

Светло-желтые…  

 (Лисички) 

9. На грибы она сердита и от злости ядовита. 

 Вот лесная хулиганка!  

Это бледная…(Поганка) 

Ребята, перечислите названия ядовитых грибов. 

Ответы детей. 

На этом же слайде по щелчку, на изображениях ядовитых грибов появляется 

красный крест. 

 
Воспитатель: Эти грибы собирать и есть нельзя, запомните это. 

 

 

 

 



Слайд № 15 по щелчку по одному появляются изображения цветущих растений. 

 
Воспитатель: Ребята, Дед Природовед говорит, что на лугах Камчатского 

полуострова можно наблюдать различные цветущие растения - это одуванчики, 

камнеломка, венерин башмачок, маки, камчатский мытик, рододендроны. 

А теперь Дед Природовед предлагает поиграть глазками. 

Гимнастика для глаз «Одуванчик» 

Слайд № 16 настроен автоматически 

 
Нажимаем на управляющую кнопку стрелочку и возвращаемся назад  

на слайд  № 5  

 
А теперь пришла пора отдохнуть нам детвора. 

Физ. минутка «Прогулка в лес» 

Мы немножко отдохнём (встать ноги вместе, руки) 

Встанем глубоко вздохнём. (через стороны- вдох , опустить вниз-выдох) 

Дети по лесу гуляли (ходьба на месте) 

За природой наблюдали (повороты головой влево-вправо) 

Вверх на солнце посмотрели  

И их лучики согрели (встать на носки, руки через стороны вверх) 

Чудеса у нас на свете (присесть, руки на поясе) 

Стали карликами дети 

А потом все дружно встали (встать на носочки, руки на поясе) 

Великанами мы стали. (спина прямая, тянемся вверх) 

Бабочки летали (бег на месте, плавно махая руками) 

Крыльями махали. 

Дружно хлопаем (хлопки в ладоши) 

Ногами топаем (притопы на месте) 

Хорошо мы погуляли 

И немножечко устали.  

 



Наше путешествие продолжается.  

 

Воспитатель: Ребята, а теперь мы отправляемся в животный мир Камчатки. 

Нажимаем на указатель с надписью животный мир.  

Слайд № 17 настроен при помощи триггеров. 

 
Воспитатель: Посмотрите, следы у нас на пути, Дед Природовед предлагает 

угадать, чьи они.  

(При щелчке по следу, след увеличивается, воспитатель загадывает загадку, при 

отгадывании, по щелчку появляется животное. Загадывать загадки можно в 

любом порядке) 

 
А чтобы легче было угадывать, я вам буду загадывать загадки: 

1) Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный?  

Дети: это волк. 

Воспитатель: правильно волк. В рацион питания этих хищных зверей входят 

домашние и дикие северные олени, зайцы, а так же не прочь перекусить, хоть это 

значительно реже получается, снежными баранами. Летом и осенью их рацион 

обогащается ягодами. 

2) Рыжая кума всех провела, кто это?  

Дети: Это лиса 

Воспитатель: правильно, лиса. Обитают они практически везде на Камчатке, 

предпочитают открытые равнины, с просеками леса, основа питания – грызуны, 

зайцы, птицы и растения. 

3) Он всю зиму долго спал, лапу правую сосал. 

А проснулся – стал реветь. 

Этот зверь лесной  

Дети: это медведь 

Воспитатель: правильно медведь. Бурый медведь считается крупнейшим 

хищным животным Камчатки. Главное место в их рационе занимает рыба, но 

при этом они всеядны, могут потреблять в пищу орехи, мясо, ягоды. До 

наступления холодов медведь активен, но после он обустраивает берлогу 

 и залегает в зимний сон.  Во сне он слышит практически все и часто при 

приближении какой-либо опасности, медведь покидает свою берлогу. Бывает и 



так, что до прихода зимы медведь не успевает запасти необходимое количество 

подкожного жира, в этом случае он не засыпает и становится шатуном, который 

часто не доживает до весны. 

4) Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. 

Дети: это белка 

Воспитатель: Из еды белки предпочитают семена ели и орешки кедрового 

стланика, грибы. Так же дополнительно могут питаться плодами кустарников, 

почками, побегами, корой, насекомыми. С приближением зимы запасают 

небольшое количество орехов и грибов. 

5. Не барашек и не кот, носит шубу круглый год.  

Шуба серая для лета, для зимы – другого цвета 

Дети: это заяц 

Воспитатель: В летнее время заяц имеет мех бурого цвета с рыжеватым 

оттенком, зимой мех белый, но на краю ушей остаются черные точки. Хвост 

небольшой и всегда белой окраски. Зайцы наиболее активны в вечернее время и 

ночью. Основа их рациона – только растения, в зимнее же время они питаются 

корой и побегами.  

Нажимаем на стрелочку (управляющую кнопку) и переходим на следующий 

слайд. 

Слайд № 18 по щелчку появляются по одному картинки с изображением 

животными. 

 
Ещё на полуострове обитают такие животные как  

Горностай – зимой этот зверёк белого цвета, а летом шерсть темнеет, питаются 

горностаи мышевидными грызунами, насекомыми и их личинками, кроме того 

пытаются ловить птиц, что им иногда удается сделать. 

Берингийский суслик (евражка) - основой рациона являются растения, корни, 

семена, грибы и ягоды, в случае уменьшении кормовой базы может питаться 

насекомыми и мелкими грызунами.  К наступлению холодов суслик накапливает 

большой запас подкожного жира, после чего залегает в 6-7 месячную спячку. Из 

нор выходит в конце апреля. 

 Песец -  окраска меха не постоянна в течение года и зависит от сезона – белая 

зимой и от темно-бурой до светло-серой в летнее время. Основная еда песцов– 

это мелкие грызуны, небольшая птица, рыба. 

 Соболь -   считается одним из наиболее ценных обитателей полуострова. В их 

рацион входят различные мышевидные грызуны, небольшие птицы, маленькие 

животные. С удовольствием питаются кедровыми орешками и ягодами рябины. 



Охотятся по большей части ночью, но при плохой погоде или отсутствии еды, 

выходят и днем. 

 Олень -  Питание включает различного рода растения, грибы, лишайники. К 

основным врагам оленей относят волка, рысь, для только что родившихся телят 

опасна даже лисица. 

Снежный баран - Окрас очень изменчив, наиболее часто встречается темно–

желтовато–бурый цвет, на спине присутствует полоса темного цвета. За зимний 

сезон шерсть успевает выцвести и становится практически белой. В рацион 

баранов входят различного рода растения – злаковые, зимой питаются 

лишайниками, подкапываются под снег в поисках пищи. 

Слайд № 19 по щелчку появляется пение птиц  

Воспитатель: Ребята, слышите пение птиц. Птицы нас зовут.  

Затем по щелчку по оному появляются изображения птиц. 

 
 

Воспитатель: На Камчатке обитает большое количество птиц, вот некоторые из 

них  

Длиннохвостая синица – на камчатке встречается круглый год. Питается 

насекомыми. Живёт в смешанных лесах.  Её можно увидеть в городе 

Вилючинске они прилетают за пропитанием.  

Кедровка – из названия не трудно догадаться, эти птицы обожают лакомится 

кедровыми орешками, умело раскрывая их ударами клюва, а также ягодами и 

насекомыми. Гнезда чаще всего располагаются в кроне хвойного дерева, но 

бывает на скалах и на земле. 

Сорока – населяют лесную зону Камчатки, предпочитают речные долины, в 

зимний период обитают возле населённых пунктах. Питаются разной пищей, 

мелкими млекопитающими и насекомыми. Также разоряют птичьи гнёзда, таская 

яйца и птенцов. 

Снегирь – питаются семенами, почками, пауками, ягодой, обычен на территории 

всего полуострова круглый год. Населяют хвойные и смешанные леса.  

Белоплечий орлан – гнездится на скалах или деревьях. Питается в основном 

рыбой, а также зайцами, песцами. Проживают по всей территории Камчатского 

полуострова. Данный вид занесён в Красную книгу России. 

Орлан-белохвост – вьёт гнёзда на деревьях, редко на скалах. Питается рыбой, 

другими птицами. Иногда отнимают пищу у других птиц. Вид находится под 

угрозой вымирания и занесён в Красную книгу России. 

 

 

 



 

 

Слайд № 20 по щелчку по оному появляются изображения птиц. 

 
Воспитатель: Чайка – гнездится на скалистых участках морского побережья. 

Обитают в основном в районах промысла рыбы, так как питаются рыбой и любят 

питаться на городских свалках. 

Кречет –питается другими птицами, нападая на жертву в воздухе, с высоты вниз  

хватая её мощными когтями. Этот вид немногочислен – он занесён в Красную 

книгу России. 

Беркут- Проживают по всей территории Камчатского полуострова. Охотится на 

различных грызунов, зайцев, также другими птицами. Занесён в Красную книгу 

России как вымирающий вид. 

Топорок – Крупная птица тёмной окраской. Хорошо плавает, ныряет, с воды 

взлетает с разбега, с поверхности суши – только с крутых склонов. Питается 

рыбой, насекомыми. 

Каменушка – обычный распространённый по всей территории полуострова вид. 

В небольшом количестве зимует у берегов Камчатки. Основная пища – 

насекомые, мыши, мелкая рыба. 

Лебедь-кликун – камчатка является местом массовых зимовок лебедей-кликунов, 

на незамерзающих участках рек проводят несколько тысяч этих птиц. Летом 

можно их встретить в долине реки Камчатки. Питаются растительной пищей, 

водными растениями. 

Слайд № 21 при щелчке на слайде появляются по одному изображение 

насекомых. 

 
Воспитатель: На Камчатке обитает много насекомых - это шмель, пчела, оса, 

кузнечик. 

 

 

 

 

 

 



Слайд № 22 настроен автоматически, по одному появляются изображения 

насекомых. 

 
 

Воспитатель: Так же обитают бабочка, комар, стрекоза, муравей.  

Дед Природовед хочет поиграть с вами в игру «Кто лишний?»  

На этом же слайде, после появлении картинки муравья, автоматически 

появляется название игры. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на этих насекомых и скажите какое 

насекомое здесь изображено лишнее?  

(При щелчке на неправильный ответ картинка качается, при щелчке на 

правильный ответ картинка вращается). 

Дети: Муравей лишний, потому что он ползает, а остальные насекомые летают.  

Нажимаем на стрелочку (управляющую кнопку) и возвращаемся на слайд № 5 

  
Воспитатель: Ребята, Дед Природовед говорит, всё из выше сказанного можно 

сделать вывод, что в природе всё взаимосвязано. 

Слайд № 23 

 
Воспитатель: Растениями питаются насекомые и животные, насекомыми 

питаются птицы, птицами питаются животные и сами птицы, а так же птицы 

питаются рыбой и грызунами, некоторые животные питаются животными и 

рыбой. 

В природе очень важно, чтобы эта взаимосвязь сохранялась. Все обитатели леса 

и растения являются важными и ценными членами лесного братства. Очень 

важно, чтобы человек не мешал природе, не засорял окружающую среду, 

поэтому нужно бережно относится к животным и к растительному миру.   

 

 



Слайд № 24 настроен при помощи триггеров. При щелчке на не правильный 

ответ, картинка качается, при правильном ответе часть картинки открывается. 

 
Воспитатель: Дед Природовед предлагает поиграть ещё в одну игру, которая 

называется «Ответь на вопросы и открой картинку»  

Воспитатель читает вопрос и варианты ответов. 

Вопросы:  

1.Фауна является покровительница какого мира? (Животного или растительного 

мира) 

2. Какое хищное животное считается самым крупным на Камчатке? (Медведь 

или волк) 

3. Кокой гриб считается несъедобный? (Мухомор или сыроежка) 

4. Флора является покровительница какого мира? (Животного или растительного 

мира) 

Открывается слайд с изображением Красной книги. 

 
Воспитатель: ребята, а вы знаете, что изображено на картинке?   

Ответы детей. 

Воспитатель: А что такое Красная книга? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Это такая книга, в которую занесены растения и животные, 

которых стало мало и исчезают. Эта книга называется так, потому что красный 

цвет – сигнал опасности. Растениям и животным внесенным в эту книгу 

угрожает опасность вымирания и Красная книга берёт их под свою защиту. 

Нажимаем на стрелочку (управляющую кнопку) и переходим на следующий 

слайд. 

Слайд № 25 

 



Воспитатель: Ребята, природу необходимо беречь и охранять. Как говорил 

писатель Михаил Михайлович Пришвин «Охранять природу – значит охранять 

Родину».  Поэтому давайте бережно относится к природе. 

Слайд № 26 

 
 

 

Воспитатель: Ребята, Незнайка говорит, теперь понял, что такое природа, и 

почему её необходимо беречь. 

Дед Природовед хочет подарить вам на память картинки - раскраски с 

изображением животных и растений леса (см. приложение), он предлагает в 

свободное время раскрасить и оформить книгу «Растительный и животный мир 

Камчатки». Эта книга поможет вам ещё лучше узнать удивительный мир 

природы Камчатки. Незнайка и Дед Природовед прощается с вами, до свидания 

ребята! 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в детский сад. 

Понравилось вам наше путешествие? Где мы побывали? Что вам больше всего 

понравилось? Что вы нового узнали? 

Слайд № 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

                                                                      

              Ель                                                                                Берёза       

 

 

 

 

 

                                                               

                                   Рябина                                                                  Боярышник                                                     

 

 

 



                   
Дудник медвежий                         Пучка                                           Мак  

 

 

 

 

 

 

  

          Венерин башмачок                                                Камнеломка 

 

 

 

 

 



 

                          

          Одуванчик                                                                            Шикша 

 

 

          

 

Голубика                                                                         Жимолость 

 

 



 

 

 

                  
Бледная поганка                          Мухомор                                     Белый гриб 

 

    

 

 

 

Подберёзовик                               Опята                                            Грузди 

 

 

 

 

 



                        

                  Медведь                                                                      Лиса    

 

 

                    

 

             Белка                                                                         Волк 

 

                                                      

                                                            Заяц                                                          

 

 



 

     

                Горностай                                                            Олень 

 

 

                                
Берингийский суслик (евражка)                                                 Соболь 

   
Сорока                                                                           Снегирь 

 

 



 

                 

                Чайка                                                              Топорок 

 

 

 

 

 

      

          Беркут                                                                               Кречет 

 



               

           Стрекоза                                                                           Муравей 

 

 

     

 

               Комар                                                             Бабочка 

 

 

 

                                                            Пчела 

 



 

 

 

 


