
Сценарий НОД 

по познавательному развитию  

(в рамках проекта по краеведению "Мой край любимый" 

«Путешествие в тундру» 

для детей 5-6 лет 

 

 

Воспитатель МАДОУ №300  Воробьева А.В. 

 
 

Цель: Формирование познавательного интереса дошкольников к природе родного края. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 1. Формировать у детей старшего дошкольного возраста представления о природе родного края, 

через исследование растительного и животного мира тайги. 

Развивающие: 

1. Развивать экологическое мышление и экологическую культуру через оценку поведения 

человека в природе; 

2. Развивать навыки общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в 

совместных делах; 

3. Способствовать обогащению и активизации словарного запаса детей по теме. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение детей слушать друг друга, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками; 

2. Воспитывать желание беречь природные богатства края через оценку значимости природы для 

человека.  

 

ХОД 

Воспитатель:- Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие! А куда, попробуйте 

отгадать, я прочитаю вам небольшой рассказ: «Далеко, сколько ни напрягай глаза, простирается 

пустынная голая местность. Нигде не видно высоких деревьев - только маленькие деревья, 

кустарники изо всех сил жмутся к земле, растопырив во все стороны цепкие корни. Как подует 

холодный ураганный ветер, заметет пурга, закружит - только держись! Казалось бы, кто станет 

жить в таких условиях?! Так нет же - для кого-то даже негостеприимная на первый взгляд 

местность - родной и любимый дом».  

- В тундру! (слайд 2) 

- Ребята, вы были тундре? 

- А хотите побывать в тундре? Как же нам попасть в тундру?! 

- У меня есть волшебный цветок "Цветик - семицветик" (слайд 3). С помощью этого цветка и 

волшебных слов мы попадем в тундру.  

- Давайте скажем волшебные слова и оторвем один лепесток:  

Лети, лети, лепесток   (слайд 4,5) 

Через запад на восток,               

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть по - нашему вели! 

Вели, чтобы мы оказались в тундре! 

- Вот мы и в тундре! (слайд 6) 

- Тундровая зона находится на севере нашей страны. (слайд 7). 

Тундра растягивается широкой полосой на много километров вдоль берега Ледовитого океана.  

- Слово «тундра» произошло от финского «тунтури», что означает «безлесная равнина». 

- Посмотрите, как выглядит тундра с высоты. (слайд 8) 

- Хотите, посмотреть, как выглядит тундра в разные времена года.  



- В этом нам поможет наш "Цветик - семицветик"(слайд   9) 

- Давайте скажем волшебные слова и оторвем еще один лепесток:  

Лети, лети, лепесток     (слайд  10,11) 

Через запад на восток,                  

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть по - нашему вели! 

Покажи нам тундру в разные времена года! (слайд  12) 

- В тундре очень короткое лето и длинная зима, там очень холодно зимой. (слайд 13) 

Зимой в тундре холодно, пустынно и просторно. Климат тундры суровый, зима длится 6-8 

месяцев (а у нас зима длится 3 месяца), часты морозы, сильные холодные ветры переходящие в 

снежные бури (слайд 14). Снег не очень глубокий, около 0,5 метра, сухой и сыпучий. Ветер 

сдувает его, а пурга несет крутящиеся снежные вихри за собой. Во время пурги люди стараются не 

выходить из дома, потому что в такую метель можно заблудиться и потеряться даже недалеко от 

дома.  

Пурга может продолжаться 5-6 дней (это столько сколько вы ходите в детский сад, от 

выходных до выходных). Ветры сдувают снег с одного места на другое так, что земля становится 

оголенной не покрытой снегом и от этого сильно промерзает. Снег постепенно становится очень 

плотным и по нему можно ездить не проваливаясь на вездеходах и лыжах. Поверхность тундры 

напоминает волны. Вот такие причудливые формы можно здесь увидеть. (слайд  15,16,17) 

- Зимой в тундре совсем не бывает солнца, и днем и ночью – темно. В это время когда 

огромные снежные просторы тундры освещает лишь луна да звёзды, наступает полярная ночь. И 

иногда появляется северное сияние. Это чудо тундры. (слайд  18,19,20) 

- По моему, нам пора согреться, что то здесь сильно холодно. Что нам нужно сделать, чтобы 

не провалиться в снег и не потеряться? (надеть лыжи и держаться рядом) (слайд 21) 

 

Согревающий массаж. 

Нам мороз не страшен, 

Лишь ленивым он опасен. 

Щечки дружно растираем 

И про нос не забываем! 

Чтобы уши не болели 

Разомнем мы их скорее 

И ладошки прижимаем 

Сильно- сильно растираем. 

Солнышко, выходи, 

Нам согреться помоги! 

 

- Весной, (слайд 22)  суровый пейзаж оживает, все растения, словно торопятся использовать 

лето для цветения. 

- Лето (слайд 23), очень короткое и прохладное, но весь день и всю ночь светит солнце, это 

явление называется полярный день. 

 По вечерам часто бывают заморозки. Летом поверхность тундры покрыта болотами. В июле 

тундра расцветает. Поверхность тундры оттаивает только на 10-30 см., вода не впитывается в 

землю, а остается на поверхности и образуются многочисленные болота.  

-  Особенно красива тундра осенью! (слайд 24). Она напоминает цветущий разноцветный 

ковер. 

Осень и весна в тундре тоже очень короткие, так же как и лето. Май и сентябрь это весна и 

осень тундры. Именно в мае сходит снежный покров, а уже в начале октября обычно 

устанавливается снова.  

- Так, чем летом покрыта поверхность (земля) тундры? (болотами) 

- А почему же летом, становится много болот, ведь здесь не выпадает много дождей? 

- А почему вода не просачивается в землю? 

- А вы хотите сами увидеть и понять, как образуются озера и болота? 

- Попробуем в этом разобраться, проведем эксперимент. 



 

Эксперимент (слайд 25) 

Возьмём две одинаковые непрозрачные емкости, наполненные землей. (В одной из ёмкостей, 

под небольшим слоем земли находится стекло, закрывающее всю поверхность (детям об этом 

неизвестно)) и два стакана с водой. 

- Емкости одинаковые по размеру, земли одинаково? В одной емкости земля нашей 

местности, а в другой земля тундры. 

- Выльем воду в первую ёмкость, где насыпана земля из нашей местности? Что с ней 

произошло?(Вода ушла в землю)  

- Проделаем то же самое со второй ёмкостью, где земля из тундры. Что происходит? (вода 

осталась на поверхности) Почему она не проходит? (воспитатель подводит детей к выводу, что, 

вероятно, ей что- то помешало просочиться внутрь). Что же??? Давайте раскопаем землю. Что 

там??? (ответы детей - стекло). В тундре, конечно, не стекло мешает воде. А что??? Как вы 

думаете?  

За длинную холодную зиму земля промерзает на большую глубину, а за короткое лето успевает 

оттаять только небольшой верхний слой и вода, так же как и в нашем случае не может 

просочиться вглубь земли, ей мешает сильно промерзшая земля- её называют «вечной мерзлотой» 

(слайд 26). Любая ямка, канава, впадина быстро наполняется водой и образуются болото. Поэтому 

почва в тундре очень сырая.  

И обычно говорят, что в тундре два периода: снежный и мокрый. 

 

- А хотите узнать, какие животные и птицы живут в тундре? 

- Попросим наш "Цветик - семицветик"помочь нам (слайд 27). Оторвем еще один лепесток. 

Лети, лети, лепесток     (слайд 28, 29) 

Через запад на восток,                  

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть по - нашему вели! 

Покажи нам животных и птиц, которые живут в тундре. (слайд 30) 

 

Животные и птицы т тундры.  

Животные, которые обитаю в тундре, приспособились к суровым условиям тундры. У них 

есть густой, теплый мех, преимущественно белого цвета. (белый цвет маскировочный. Так легче 

прятаться в снегу.)  

 

Загадки(слайд 31)  

1. По мхам он ходит и траве, 

Носит лес на голове, 

Рогами защищается – 

От врагов спасется.  (слайд  32) 

 

Рассказ о животных тундры 
- Северный олень – это самое трудолюбивое, послушное животное тундры, без которого 

трудно было бы прожить человеку. Царь всех северных зверей. Целые стада северных оленей 

вольно пасутся на просторах тундры. Широкие копыта приспособлены для передвижений по 

снегу. Олени прекрасно плавают, преодолевая водные преграды. Олень сам себе добывает корм. 

Кто знает, чем северный олень любит питаться? (ягелем, его еще называют «оленьим мхом», так 

как его очень любят кушать олени).  

Основой питания животных стал мох или ягель, который они ищут под снегом. Также они 

питаются ягодами, травами, лишайниками. 

А теперь, чтобы вам не было скучно, чтобы вы не замерзли в холодной тундре, я предлагаю 

вам поиграть в любимую игру детей оленеводов. Вы будете оленями, а я вас буду ловить. 

 

Игра так и называется «Поймай оленя»( игра малой подвижности) 

Вы становитесь в круг, а я – в центр круга. В руках у меня – веревка. Я буду вращать веревку 



по кругу, а вы должны перепрыгивать. Пойманные «олени» выбывают из игры. Согрелись 

немного. Тогда дальше слушайте дальше! 

 

Загадка (слайд 33)  

2.Может скушать целый полк, 

Злой, голодный серый… (слайд 34) 

 

Полярный или тундровый волк – сотни лет тундровые волки подтверждают своей жизнью 

удивительную выносливость. Неделю они могут обходиться без пищи и при этом преодолевают 

большие расстояния. Кроме этого полярный волк обладает пушистым хвостом, напоминающим 

лисий. С помощью такого окраса волк маскируется в снегу и может близко подбираться к своим 

жертвам. Полярный волк может сразу съесть 10-15 кг мяса. 

 

Загадка (слайд 35)  

3. В тундре белый лис гуляет,  

Мышек маленьких пугает.  

Очень хитрый он ловец.  

Как зовут его? (слайд 36, зимой и летом) 

 

Песец (полярная лисица) – песец похож на лисицу, только у него небольшие круглые ушки, 

короткий нос, да и сам он поменьше. Зимой зверек одет в ярко-белую шубку, лишь любопытные 

глаза да кончик носа темными пятнышками выделяются на белой мордочке. Зимний мех у песца 

длинный, пушистый, густой. Даже подошвы лап у него покрыты шерстью. А летом он серовато-

бурый и худой.  

Красивый и многослойный мех, длиной до 30 см, спасает животных от обморожений. Глаза 

вырабатывают специальный пигмент для защиты от ослепительного света в белоснежном 

пространстве. Питаются всем, что дарит тундра: рыбой, остатками добычи других животных. 

 

Загадка (слайд 37)  

4. Прыг-скок, Прыг-скок,  

Длинноушка – Белый бок. (слайд 38) 

 

Заяц-беляк - длина ушей зайца намного короче, чем у всех остальных, это помогает его 

организму больше сохранять тепло. Их передние лапы оснащены острыми и изогнутыми когтями, 

с помощью которых они раскапывают снег. Под снегом животное находит пищу, даже если та 

будет достаточно глубоко благодаря отличному обонянию.  

Укрываются от холода в вырытых укрытиях. Теплый мех защищает от низких температур. 

Основной рацион включает мох, кору, водоросли. 

 

Загадка (слайд 39 ) 

5.Кто размером меньше Крысы, 

С желто-бурою окраской, 

Живут в Тундре повсеместно 

Схожие на Хомячка? 

Кто вступает часто в драки, 

Жизни не дают соседям, 

Зимой в спячку не впадают, 

Но, живут в режиме дня. 

Эти злобные зверьки 

Как зовутся? ... (слайд 40) 

Лемминг – это маленькие грызуны, похожие на хомячков. Шерсть у леммингов короткая, их 

мех не имеет никакой ценности. Окраска у разных видов варьирует от серой до бурой.  Лемминги 

кормятся непрерывно, съедая за сутки вдвое больше своего веса. Грызут кору, ветки, старые рога 

оленей, почки, яичную скорлупу.  

 

 



Загадка (слайд 41)  

6.Угадай, какой же птице 

Ночью темною не спится? 

Не укроет мышь трава, 

Ведь за ней летит… (слайд 42,зимой и летом) 

 

Полярная сова –  у неё рыхлое белое оперение, которое задерживает воздух и хорошо 

сохраняет тепло, а вот весной совы линяют и их пёрышки становятся пёстрыми. У этих птиц 

длинные острые когти, а лапы прекрасно приспособлены для захвата добычи. Клюв острый, 

хищный, загнутый вниз. Большие круглые глаза сов хорошо видят даже тёмной полярной ночью. 

Совы – ночные хищные птицы. Они охотятся на куропаток и мелких грызунов – мышей, 

леммингов. 

 

Загадка (слайд 43)  

7. Эти птицы на ночлег 

В голубой нырнули снег. 

И до самого рассвета 

В этом сказочном снегу 

Птицам снилось лето 

С голубикой на лугу. (слайд  44, зимой и летом) 

 

Белая куропатка – А вот ещё одна представительница тундры. Белая куропатка необычно 

красива, размером с голубя. Оперение куропатки совсем белое, лишь на хвосте есть несколько 

чёрных пёрышек. Белый цвет помогает ей спасаться от врагов. Зимой, когда трещат морозы и 

дуют ветры, куропатки зарываются в глубокий снег, который согревает их и защищает от ветра. 

Весной куропатки линяют, меняют белый зимний наряд на пёстрый. Зимой белые куропатки 

клюют почки, едят веточки и кору карликовых ив, а весной и летом лакомятся листьями и 

стеблями растений, насекомыми, ягодами и семенами трав. 

 

Физминутка (слайд 45) 

- Ребята, как вы думаете, в тундре есть растительность? Я не знаю!? 

-  Давайте снова воспользуемся нашим "Цветиком - семицветиком" (слайд 46),  

скажемволшебные слова и оторвем еще один лепесток и посмотрим растения тундры:  

Лети, лети, лепесток     (слайд 47, 48) 

Через запад на восток,                  

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть по - нашему вели! 

Покажи нам растительность тундры. (слайд  49) 

 

Растения тундры. 

- Растительность тундры составляют  в первую очередь лишайники, мхи, невысокие травы, 

полярные маки, незабудки, колокольчики, кустарники и кустарнички. 

В тундре растительность вся очень низкая.  

В тундре можно встретить карликовую березку. (слайд  50) Почему она карликовая? (потому что 

она маленькая и низкорослая)  

Карликовая береза - близкая родственница обычной березы. Представляет собой сильноветвистый 

кустарник. В высоту достигает около 1 м. Карликовая береза тундры способна выдержать 

длительные суровые зимы на мерзлом грунте. Растет преимущественно на болотах, наряду с 

лишайниками, мхами и мохнатыми  ивами. В летний период растение служит в качестве корма для 

животных тундры. 

Также в тундре растет: 

- Ива Мохнатая(слайд 51)- «Мохнатым» этот маленький кустарничек назвали потому, что все его 

части – ветки, листья – покрыты густыми шелковистыми волосками, защищающими растение от 



холода и сырости. Северные олени очень долго ждут, когда на кустарнике появятся свежие листья. 

Они с удовольствием употребляют их в пищу, для здоровья животных они очень полезные). 

В тундре также растут ягодные кустарнички, которые выдерживают сильные морозы: 

- Голубика (слайд 52) - своим названием этот кустарничек обязан голубоватому оттенку листьев 

и синевато-сизой окраске ягод. По виду и вкусу его ягоды напоминают чернику, но их мякоть 

зеленоватая, а светлым соком не испачкать ни рук, ни губ. Растет голубика в заболоченной 

местности.  

- Морошка (слайд 53)  – родственница малины (похожа на малину). Только кустики у нее 

невысокие, стелющиеся по земле. Цветки у морошки крупнее, а ягоды имеют совсем другой вкус, 

чем у малины, и состоят всего из нескольких крупных и сочных сросшихся вместе плодиков. 

Окраска ягод переменчива: незрелые, они – розовато-красные, а спелые желто-оранжевые. 

- Брусника(слайд  54) -  растет очень медленно. Зацветает брусника в мае-июне.  В конце августа-

сентябре созревают ярко-красные кисловатые и приятные на вкус ягоды. В бруснике есть 

полезный витамин С. Ягоды брусники полезно для здоровья употреблять в свежем виде. 

  - Клюква(слайд  55)  -  очень полезное растение, в ее ягодах очень много витаминов. В её 

листьях найдено тоже немало полезных для здоровья людей и животных веществ.На вкус ягоды 

клюквы очень кислые, и так просто ее много не съешь. Но вот морсы из нее, очень вкусные, 

обладают целебными свойствами. При простудных заболеваниях, гриппе они понижают 

температуру. Клюкву применяют для укрепления организма после тяжёлых 

заболеваний. Нравится клюква не только людям, но и животным. Ягоду по праву можно назвать 

болотной, так как она растет только в заболоченной местности. 

- Водяника (вороника) (слайд 56) - вечнозеленый кустарник с лечебными свойствами. Ветки 

растения похожи на ель и хорошо отличимы от многих других видов растений. В середине лета на 

кусте появляются ярко розовые цветы. После цветения растение образует круглые черные ягоды. 

Охотники тундры часто утоляют сочными ягодами водяники жажду, от чего и появилось 

название. Ягоды этого стелющегося по земле кустарника снаружи черные и блестящие, как 

воронье перо, а внутри красные. Но они слишком водянистые и совсем несладкие. Зато для 

животных тундры эти ягоды – настоящее лакомство. 

 

 «Физминутка» (слайд 57) 
Также в тундре растет: 

- Осока(слайд 58) – это растение с жесткими листьями этого растения, с крошечными зубчиками 

по краям, ими можно легко порезать руку. В тундре для осок раздолье. Во-первых, эти растения 

очень любят влагу, а во-вторых, они отлично переносят холод: корни некоторых осок проникают 

даже в слой вечной мерзлоты и растут при отрицательных (низких) температурах! Вот почему в 

холодной полярной тундре обитает очень много видов осок (120 видов осок) 

Осоку тундровые животные едят неохотно: ее жесткие листья по вкусу только леммингам. 

- Дриада (куропатачья трава), (слайд 59)  -в холодное время года, когда кругом мало зелени, 

листьями этого крошечного вечнозеленого кустарничка охотно кормятся куропатки и другие 

тундровые птицы.  Растение имеет плотные листья, зимой они остаются зелеными. 

- Багульник (белый), (слайд 60) -  удивительное небольшое кустарниковое растение с слегка 

загнутыми по краям листьями. Стебель покрыт ворсинками который помогают растению 

сохранять тепло в суровых условиях тундры. Красивое растение с большим количеством цветов 

среднего размера.  К необычным особенностям растении можно отнести то, что его не едят 

животные тундры из-за эфирных масел обладающих резким запахом и ядовитыми свойствами. 

Долго вдыхать этот запах нельзя: он вызывает головную боль, головокружение и тошноту. 

- Горец живородящий (слайд 61)  - небольшое травянистое растение с узкими продолговатыми 

листьями. На длинном стебле располагаются небольшие розовые или белые цветы. Горец 

живородящий имеет съедобный корень, их можно употреблять в сыром или вареном виде. 

Горец живородящий растет только в тундре. За короткое, холодное лето семена этого растения 

созреть часто не успевают. Вместо них в нижней части соцветия у горца образуются особые 

почки, внутри которых находятся крошечные «готовые» растенья. Попав в почву, они тут же 

пускаются в рост. 

- Ягель (слайд  62) - очень важное растение для животных тундры в зимний период. Его еще 

называют «оленьим мхом», так как на протяжении девяти месяцев холодов олени ежедневно 

употребляют ягель. Животные находят его по запаху даже под толстым слоем снега.  



Из-за сурового климата в тундре находится очень мало растений. 

- Ребята, скажите, а чем же отличаются растения тундры, от наших растений? 

 короткие корни, т.к. многолетняя мерзлота; 

 растения низкорослые, т.к. сильные ветры; 

 многие стелются по земле, т.к. у поверхности земля теплее; 

 короткий период цветения и созревания плодов, поэтому растения тундры долгую зиму 

переносят либо в семенах, либо вообще не замерзая; 

 мелкие листья. 

- Ребята, ну что нам пора возвращаться в детский сад. 

- Нам поможет снова наш "Цветик - семицветик" (слайд 63). Оторвем еще лепесток. 

Давайте скажем волшебные слова и оторвем еще один лепесток и окажемся в детском саду:  

Лети, лети, лепесток     (слайд  64,65) 

Через запад на восток,                  

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли –  

Быть по - нашему вели! 

Перенеси нас в детский сад. (слайд  66) 

 

Итог. Рефлексия. 


