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Познавательная область (ФЦКМ) 

экологическое занятие «Путешествие по родному краю» 

 

Возраст: 6-7 лет 

Тема: «Путешествие по родному краю» 

Цель: 

 расширить представление детей о родном крае ХМАО - Югре, о богатствах родной 

земли; 

 развивать познавательный интерес, умение наблюдать и анализировать, 

способность аргументировать свои высказывания; 

 воспитывать любовь к родному краю, чувство патриотизма, чувство гордости за 

свой край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация экологического занятия 

«Путешествие по родному краю» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы, приѐмы Игровой, словесный, частично – поисковый, проблемный, 

самостоятельный, демонстрационный, репродуктивный, игра. 

Предварительная 

работа  

- Рассматривание иллюстраций «Мой город Ханты-Мансийск», 

«Наш край»; 

- Чтение художественной литературы В. Степанов «Моя родина – 

Россия», произведения С.Есенина, Бальмонта, З. Александровой и 

т.д.; 

- Рисование на тему «Наш северный край»; 

- Занятия и беседы с детьми «Мой родной город», «Животные 

лесов», «Богатство рек Иртыш и Обь», «Наши 

достопримечательности»; 

- Оформление выставки  «Родная сторонушка»; 

- Чтение и заучивание стихотворений о родном крае;  

- Просмотр документальных фильмов «Моя Югра», «Ханты – 

Мансийск»; фото с достопримечательностями города; 

- Разучивание физминутки; 

- Экскурсия в природный парк «Самаровский чугас». 

Словарная работа Округ, Ханты – Мансийск, Иртыш, Обь, буровичок Югорка, 

мутная, бурлящая 

Материалы для 

занятия 

- Демонстрационный: конверт, макет карты, силуэты животных, 

деревьев и рыб нашего края;  

- Материал для опыта: трубочки для коктейля, одноразовые 

стаканчики с водой 

- Материал для игр: удочки и рыбки с магнитами 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Телевизор, ноутбук. 

 

Образовательные 

ресурсы 

Н.А.Рыжова «Наш дом - природа»;  

Н.А.Рыжова «Волшебница-вода»;  

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет»;                             

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» 

Интернет ресурсы Экскурсия по достопримечательностям Ханты – Мансийска 

https://twitter.com/KhantyMansiysk; nsportal.ru; 

maaam.ru 

 

https://twitter.com/KhantyMansiysk
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb_misspell%2Curl%2Cp0&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RpJR9Z6Klbhy4qvZwlcdK_g0dFm7pmKVxYDTxabUQo7zJ_NXACppvb1hobA1LoSwFAqC12gtMuYAoxrHqTc4N0pMBfzeMGuLT4132dwcGgyKpn06Y6CDzSTR4g6UTZt3Nt9-VfLNhyjLLBxV1Ebz1KjikmfPoZR7DlXzDFvJ86taxEwMAEvvO7Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVmRGQ5a19hZElRSktSeE1OZm1aNjVqYUhsbV8xYm1CQnoxMURVeWhiTmpMTDlOb2YtN3kyQXNZRjBJSEZ4RHBH&b64e=2&sign=2af3616d4162e37948ab1a90df2531af&keyno=0&l10n=ru&mc=4.731830627190416
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp3%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w9ELk3kAN9eWspSXlJBXO08pGhQ8fx7kQ3tHvQ3bUuUUZeJAqnIyOri3Q46_iH5VqCVGmm-LH_PyqOSMg5uiqJRJI50Ub8hPEqlBT5xm8-Yfnh1pB_cnRnHSp140CqwwMWwofmoR0KzjU8ueSKm9wH4M0vbQsp7dOFFdppzYpHlo_3OhNGDlf1AYXJ5LrfdME&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc2tja2dDY3dYRXN4eHJ6R0xYR1VpcVo1dG5XbjVKV19SOFk2V0ctSjFid1lJSWJGOUk2S3VDdDUzUDAta2Q3WXNHbjZMdkdDcERy&b64e=2&sign=146729186c1dd35e7b505241316fd66d&keyno=0&l10n=ru&mc=5.126982306943212


Ход занятия 

 

Педагог приглашает детей пройти в зал и сесть на стульчики.  

 

I. Организационный момент (5 мин) 

Педагог читает стихотворение: 

Жура-жура-журавель облетел он сто земель 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил, 

Мы спросили журавля 

Где же лучшая земля. 

Отвечал он пролетая 

Дети: Лучше нет родного края! 

Педагог: Дети, мы с вами одна большая крепкая и дружная семья. Живѐм мы вместе, 

отмечаем вместе общие праздники, говорим на одном языке, живѐм на одной планете. 

Наша планета называется Земля. Как называется наша страна? (Наша страна называется 

Россия). Мы живѐм в Ханты – Мансийском автономном округе – Югра, столицей 

которого является город Ханты – Мансийск. Давайте послушаем стихотворения о нашем 

крае. 

1 Ребенок: 

Нет прекрасней и милее этой, ласковой земли 

Всюду березоньки белеют, и река течет вдали. 

2 Ребенок:              

Югорский край - моя земля, 

Родимые просторы 

У нас и реки и поля 

Снега леса и горы. 

3 Ребенок:              

Ханты-Мансийские  холмы 

Всегда  в  почете  у зимы. 

Надели  кедры  рукавицы, 

Горят  снега, ликуют  птицы. 

 

II. Основная часть (20 мин) 

Раздает стук в дверь, педагогу вручают конверт. 

Педагог: Дети смотрите что это? Какой-то большой конверт (читает адрес). Значит 

письмо адресовано нам. 

Читает текст письма:  

«Здравствуйте дети! Меня зовут Буровичок Югорка. Я приглашаю вас  совершить 

увлекательное путешествие по нашему северному краю. 

Отправляю вам карту нашего округа.  Здесь наш дом. Мы на севере живем! Она поможет 

вам раскрыть  тайны и все богатства нашей с вами родной земли. Счастливого пути!». 

Педагог: Ребята, вы готовы отправиться в увлекательное путешествие по нашему краю? 

(да). Мы возьмем карту нашего округа с собой. А на каком транспорте мы с вами поедем? 

(ответы детей).  

Он на севере живѐт, 

Плотный снег копытом бьѐт, 

Щиплет ягель целый день... 

Как зовут его? ... (олень). 

Педагог: Мы с вами превращаемся в северных оленей.  

(звучит музыка «Увезу тебя я в тундру», дети имитируют бег оленей) 

Дети, первая наша остановка это река, а называется она - Иртыш. Давайте найдем ее на 

карте округа (показывают).  



Послушайте, как поэты пишут об этой реке. 

«О, мой Иртыш! Иртыш могучий!  

Куда? Куда же ты течешь?  

Через поля и лес дремучий  

Кому ты песнь свою поешь?»  

Педагог: Расскажите о реке Иртыш, подобрав слова с противоположным значением: 

- Река не мелкая, а… (глубокая). 

- Река не узкая, а…(широкая). 

- Вода в реке не прозрачная, а… (мутная). 

- Река не спокойная, а (бурлящая) 

Давайте покажем, как же вода может быть бурлящей. 

(дыхательная гимнастика с помощью трубочек и стаканов с водой) 

Дети, а вот Алексей знает стихотворение про еще одну речку нашего края. 

Алексей: 

Обь - сибирская река, 

Словно море широка, 

И плывет по сине вод 

Словно лебедь теплоход. 

Педагог:  Как называется эта река? (Обь).  Давайте найдем ее на нашей карте 

(показывают).  

Я предлагаю вам поиграть в игру «Рыбалка» и вспомнить какая рыба обитает в наших 

реках. 

Игра «Рыбалка»  

Рыбки в реченьке живут 

Плавают и там и тут. 

Ты, рыбак, не зевай 

Рыбку ты скорей поймай! 

(дети по очереди ловят рыбок удочками и отгадывают соответствующие загадки, 

закрепляя названия рыб)  

 

Под корягою лежит, 

В летний жаркий полдень спит. 

Любитель родников, глубин, 

Изворотливый… (налим). 

Золотая чешуя, красны плавники, 

Бабочек, кузнечиков кушает с тоски. 

Разоделся словно князь 

Хороша ты, рыба… (язь)! 

Краснопѐр, полосат, гроза любой реки, 

В страхе разбегаются от него мальки. 

Ох, не любит котелок 

Этот шустрый … (окунѐк). 

Любит в тине он копаться 

И личинками питаться, 

Чмокать в ряске по ночам 

И клевать по вечерам. 

Нипочѐм рыбешке грязь, 

А зовут его… (карась). 

Под водою, как ракета 

Промелькнула злюка эта. 

Пасть разинув, мчит без звука 

За рыбѐшкой мелкой ... (щука) 

 



Тот рыбак, большой везун, 

У кого в руках. (Муксун.) 

А вот вам еще 

одна загадка. 

Рыба редкая это – …(Стерлядка) 

(Дети крепят маленьких рыбок на карту) 

Педагог: А сейчас мы превратимся в рыбок и немного поплаваем. 

Физминутка 

Рыбки плавали, ныряли – движение руками в чистой, светленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, – движение плечиками. 

То зароются в песке – движение руками. 

Педагог: Мы с вами приплыли к берегу.  Что это? Где мы с вами оказались?  

Дети: в лесу.     

В аудиозаписи звучит шум леса, пение птиц. 

Педагог: Давайте присядем на полянке и побеседуем. А каких животных живущих в 

наших лесах вы знаете? 

Дети называют животное и характеризуют его, подбирая прилагательное. Например: 

лиса – хитрая; медведь – неуклюжий, косолапый и т.д.       

(Крепят животных на карту). 

Дидактическая игра «Что растет в родном краю» 

Педагог: Сейчас я буду называть разные деревья и кустарники, а вы выбирайте только те 

(подтвердить хлопком в ладоши), которые растут у нас на Севере.  

      – Яблоня, Груша, Кедр, Ольха. 

      – Пальма, Береза. 

      – Вишня, Черешня, Ель. 

      – Липа, Клен, Рябина и т.д. 

(Размещение на карте деревьев). 

Педагог: Ребята у нас есть с вами дома у кого-то каменный дом, а у кого-то деревянный. 

Как называется жилище у народов Севера (чум) 

А давайте поиграем в игру «Кто быстрей построит чум». 

Игру «Кто быстрей построит чум» 

(2 команды. Прыжки по кочкам и др. препятствия. В конце эстафеты дети 

изображают чум (поднятые вверх руки)) 

 

III. Заключительная часть (5 мин) 

Педагог:  Ребята, посмотрите на нашу карту. Она словно ожила! 

Раскрыли мы тайны и богатства. Посмотрите, какая красота! 

Ребенок (показывает на карте): 

В речке рыбки плавают, ныряют, 

А в лесу медведь в берлоге спит, 

Ель и кедр в инее сверкают 

О красе родной - природа говорит. 

Педагог: Наше путешествие подошло к концу. Возьмитесь все за руки (дети берутся за 

руки).  Ведь мы с вами одна большая семья. И пусть всегда рядом будет надежная и теплая 

рука. 

Песня о родном крае 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ экологического занятия 

«Путешествие по родному краю» 

           Занятие разработано и проведено согласно программе эколого – биологической 

направленности «Наш дом - природа» Н.Рыжовой. 

Присутствовало 10 человек. 

Поставила задачи: 

- продолжать знакомить детей с природными богатствами и с достопримечательностями 

родного края; 

- продолжать развивать речь и мышление детей, способность аргументировать свои 

высказывания; 

- закрепить умение участвовать в совместной игре, вести короткие диалоги в ситуациях 

творческого общения; 

- воспитывать чувство гордости за свой город, интерес и любовь к малой родине. 

НОД соответствовало интересам, темпераменту, уровню подготовленности детей. 

Организация деятельности детей адекватна обучающим, развивающим и воспитывающим 

задачам. Формированию знаний детей на протяжении деятельности способствовала 

логичность подачи материала, доступность, создание игровой ситуации. Переход от 

одного вида деятельности на другой позволил вовлечь каждого ребѐнка в активный 

процесс. 

Первая часть НОД построена в игровой форме, так как игра является основным 

видом деятельности дошкольников. При отборе содержания НОД учитывались 

возрастные и психологические особенности детей, их речевые возможности. Учитывая все 

это, структуру совместной деятельности взрослого и детей постаралась выстроить так, 

чтобы постоянно активизировать внимание: это - наглядность (сюрпризный момент 

(конверт, письмо, карта). Выстраивая структуру деятельности, опиралась на алгоритм 

психологических основ формирования навыка: использовала вопросы, направленные на 

активизацию имеющихся знаний, сообщала новый материал, расширяла представление 

детей по теме. 

В течение занятия у детей наблюдался повышенный интерес к заданию, 

заинтересованность детей, утомления не наблюдалось. Во время речевого общения при 

выполнении работы воспитанниками давала позитивную оценку детской деятельности, 

ответам детей. Речевая активность, умение слушать и понимать собеседника – эти умения 

дети получали в непринужденной форме. Интонацией голоса старалась создавать в группе 

доброжелательную атмосферу. При затруднениях детей повторно давала инструкцию 

выполнения задания, развивая чувство уверенности в собственных силах. Инструкции 

были четкими, понятными, доступными. Активировала каждого ребѐнка для участия в 

анализе выполненных работ. 

Для реализации поставленных задач я использовала различные принципы: 

(наглядности, систематичности, доступности, последовательности, индивидуального 

подхода, развития, голосовой и эмоциональной модуляции, психологического комфорта). 

Методы и приѐмы: 

- словесно-логический; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- игровой; 

- самостоятельный. 

Таким образом, цель и задачи, поставленные в рамках НОД, были реализованы. 

Образовательная деятельность способствовала повышению игровой мотивации обучения, 

творческого развития, познавательного интереса. Тема занимательного дела 

рассматривалась с нескольких сторон: теоретической, практической и наглядной. Степень 

активности детей на достаточном уровне, все дети были охвачены деятельностью, интерес 

поддерживался на протяжении всей НОД. Этому способствовало использование 

разнообразных методов и приѐмов, демократический стиль общения с детьми, создание 



положительного эмоционального фона. Все виды заданий, запланированные с детьми, 

были проведены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


