
Конспект НОД по теме: «Экспедиция в тайгу» 

 

Цели: 
 Продолжать знакомить детей с природой родного края; дать представление о тайге - 

самом большом лесе Сибири. 
 Формировать представления о роли леса в жизни человека, его обитателях. 
 Воспитывать бережное отношение и любовь к родному краю; желание принять 

посильное участие в охране и защите природы. 
 

Ход занятия 

1. Вступительная беседа о Родине. 
Что такое Родина? (Родная земля, дом, цветы, мама…) как называется наша Родина? 
(Россия) значит, мы с вами: (россияне).  
 

СЛАЙД 2 

Страна наша очень большая, а мы с вами живем вот здесь (показ  на карте) - в 
Сибири. 
 

СЛАЙД 3 

Значит, мы: (сибиряки). Можно ли сказать, что Сибирь - это наша Родина? Конечно, 
Сибирь - это часть нашей большой Родины - России.  
 

Если сверху с самолета посмотреть на нашу сибирскую землю, то окажется, что земля 
имеет зеленый цвет. Почему? 

(Ответы детей) 
СЛАЙД 4 

 
Сибирь - край богатый. В недрах земли имеются запасы золота, из которого делают 
украшения (кольца, сережки), железа, из которого изготавливают машины, станки, 
трубы и многое другое. Но есть еще одно богатство в Сибири. Какое? Вы сейчас 
догадаетесь, если послушаете внимательно загадку: 
Дом со всех сторон открыт, 
Он резною крышей крыт, 
Заходи в зеленый дом, 
Чудеса увидишь в нем." (Лес) 
 

 (Ответы детей) 
СЛАЙД 4 

 

В Сибири лесов очень много и большинство из них хвойные. Конечно, лес - это не 
только деревья. Это кусты, трава, ягоды, грибы, насекомые, птицы, звери.  И не зря, 
его называют домом – у него тоже есть этажи. 
СЛАЙД 5 

 

Самый большой лес на земле, который тянется на многие километры, называют 
тайга. Сибирь называют таежным краем. А вы были в тайге, видели какая она: какие 
деревья, растения, звери там обитают?  



(Ответы детей) 
 

Хотите там побывать? Может тогда организуем экспедицию и отправиться в тайгу и 
увидим все своими глазами.  
Ребята, вы знаете, что такое экспедиция? 

 (Ответы детей) 
- Правильно, это группа ученых - исследователей, которая отправляется куда-либо с 
целью изучить, исследовать. 
- Вы хотите стать участниками экспедиции?  
(Ответы детей) 
- Я буду руководителем экспедиции, а вы учёными – исследователями. 

Но, перед тем, как отправиться в путешествие, я вам хочу напомнить правила 

поведения в тайге:  нам нужно всегда помогать друг другу, быть доброжелательными. 

- Ну, что, отправляемся в путь? 

 (Ответы детей) 

Встаем на ножки, одеваем рюкзачки.  

Покружитесь, потянитесь.  

Вправо, влево повернитесь  

И на месте очутись. 

 (Аудиозапись) 

Вот мы с вами и на месте - в тайге. Послушайте  - тяжело гудят вершины 
деревьев. Скрипят, стонут стволы, поросшие мхом. Сыро, сумрачно, глухо. Кругом 
звериные следы, тишина и безлюдье. 
СЛАЙД 6 

 

Как вы себя почувствовали в тайге? (Неуютно, захотелось на простор, на солнышко.) 
Ни кого не видно вокруг, потому что все прячутся, таяться. Вот такая суровая, 
негостеприимная тайга. 
 

Леса бывают разные. В них растут разные деревья. Мы как ученые попробуем 
разобраться. Какие деревья растут в тайге. Послушайте загадку: 

Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет, 
А в иголках круглый год? (Ель) 

 

Срубленное и наряженное дерево называют елкой. А в лесу это дерево называется ель. 
 СЛАЙД 7 



Елку легко узнать: она похожа на палатку, остроконечная верхушка и почти 
горизонтальные ветки внизу. Ель - дерево певучее. Почему? Что оно умеет петь? 

СЛАЙД 8 

Оказывается, из нее делают музыкальные инструменты - скрипки, пианино. А 
еще телеграфные столбы, шпалы, бумагу. 
 

Рядом с елью в тайге растет чудо-дерево - кедр.  
 

СЛАЙД 9 

Его еще называют кедровой сибирской сосной. Это дерево может (при 
благоприятных условиях) вырасти огромной величины: представьте себе высоту в 2 
пятиэтажных дома, поставленных друг на друга. Вот такой может быть кедр. 

Ребята, а знаете ли вы, что растет на кедре? Кедровые шишки. 
(Предложить детям кедровые шишки)  

 

СЛАЙД 10 

Из кедра получают вкусное и полезное масло, оно чем-то напоминает нам 
подсолнечное масло в бутылках, халву. Древесина кедра очень прочная: из нее делают 
мебель, карандаши. 

 

 

СЛАЙД 11 

В тайге есть знакомое всем дерево:  

Хоть колюча, но не ёлка, 

Подлинней её иголки, 

А кора тонка, красна! 

Та красавица – ... сосна.  

Хвоей сосна похожа на кедр, а вот в шишках вместо орешек - семена 

СЛАЙД 12 

Из сосны делают мебель, строят дома. 
 

Физкультминутка 

Встали смирно, без движенья,  

Начинаем упражненья: 

Руки вверх, руки в бок, 

И на месте прыг да скок. 

(поднять руки и опустить - 2 раза) 

Носом вдох, а выдох ртом, 



Дышим глубже, а потом 

Марш на месте, не спеша. 

Как погода хороша!  

А сейчас я расскажу сказку еще про одно таежное дерево - лиственницу 

СЛАЙД 13 

Когда-то Природа раздавала всем деревьям наряды: березке достались нежные 
листочки, кедру - длинные пушистые иголки, сосне - тоже иголки, но другие. Деревья 
говорят: "Почему березке и осинке такие симпатичные листочки, а нам - иголки? Мы 
что, всю жизнь шить будем?" И сказала Природа: "Листья будут появляться весной, а 
на зиму облетать. А иголки останутся на вас вечно, так будет справедливо". Тут и 
лиственницы очередь подошла. Вначале -  попросила она себе иголки: все-таки среди 
снегов всегда оставаться зеленой - просто замечательно! Потом вернулась и попросила 
хоть чуть-чуть сделать ее похожей на березу. "Хорошо!" - сказала Природа. И у 
лиственницы остались иголки, как у кедра, сосны, ели, но на зиму они стали желтеть и 
облетать, как листья у березки.  
 

Лиственница - очень прочный строительный материал. Дома, построенные из нее, 
сохраняются сотню лет. В воде лиственница не гниет, становится прочной, как металл. 
СЛАЙД 14 

Теперь вы знаете о деревьях тайги. И как настоящие ученые сможете отличить их друг 
от друга. 
 

Как вы думаете, где зайчонку спрятаться удобно от хищников: под  сосной или под 
елью? 

 

Игра: « Найди дерево»\\\\\\\ 

 

Но в тайге, кроме шума деревьев,  можно услышать голоса птиц. Попробуйте угадать - 
чей голосок (какая птица голос подает) 
СЛАЙД 15-16 

Я хочу особое внимание обратить на удивительную птичку - кедровку. Как вы 

думаете, почему ее так назвали? 

СЛАЙД 17 

Кедровка словно пеликан, 

Во рту имеет свой карман. 

Вмещается аж сто орешков… 

Кедровка собирает орехи в защечный мешочек и затем, прячет их в траву,  под мох. 
Потом кое-какие орехи она съедает, а некоторые остаются в земле и прорастают. 
Можно ли сказать, что птица-кедровка выращивает лес?  
  

(Ответы детей) 



 

В тайге вы не встретите животных, потому, что они прячутся. И только тени мелькают 

среди деревьев. Попробуйте по силуэту угадать, что за животное притаилось в тайге? 

СЛАЙД 18 - 24 

Вы думаете, обитателям тайги  живется лучше, чем людям? В садик  ходить, 

заниматься не надо.  Это конечно так. Но у них свои сложности.  
Как вы думаете чего бояться обитатели тайги?  
 

Чего бояться животные и птицы? 

(Ответы детей) 
 

Чего, бояться деревья? 

(Ответы детей) 
 

Что нам с вами надо помнить, когда  мы находимся в лесу? (Не разжигать костров, 
не мусорить, не ломать ветки, не шуметь.) 

СЛАЙД 25 

 Ведь, тайгу называют кладовой – щедрый и богатый край. Как много в ней ягод и 
грибов! Мы должны беречь природу тайги. Ведь их называют легкими  планеты. 

Ну, вот наша экспедиция подошла к концу и пора возвращаться в детский сад. 

Встаем на ножки, одеваем рюкзачки.  

Покружитесь, потянитесь.  

Вправо, влево повернитесь  

И на месте очутись. 

 

Практическая часть: Вот мы с вами и вернулись, но работа на этом не закончилась. 
Всё, что вы увидели, нужно зарисовать, сделать фотографии, но прежде чем вы 
приступите, ответьте - что нового узнали, побывав в тайге?  

(Ответы детей) 
У меня на столе лежат негативы (трафареты) животных, я успела их 
сфотографировать. Каждый из вас может взять любое животное, а кто захочет и 
несколько, обвести их на своей фотографии (листочке), раскрасить.  А  скажите, что 
нужно нарисовать для того, чтобы было понятно – это лесные животные.  

(Ответы детей - Нужно нарисовать деревья, лес) 

Но если мы нарисуем только одно дерево, то это не будет похоже на лес. Поэтому 
нарисуйте несколько деревьев. Проходите в группу и делайте зарисовки. 

 

 


