Дополнительная образовательная деятельность в средней группе
по программе «Якутия – Родина моя»

Занятие 15

Тема: Природа родного края. Эти интересные медведи.
Цель: Создание условий для исследовательской деятельности в процессе изучения животных
родного края, проживающих в разных природных условиях.
Задачи:
- Активизировать познавательную активность детей в процессе расширения знаний о белом и буром
медведях (внешний вид, место обитания, детеныши).
- Формировать умение рассматривать изображения, сравнивать животных, находить общее и
различие.
- Развивать диалоговую речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы.
- Развивать исследовательскую и игровую деятельность детей.
- Воспитывать любовь и гуманное отношение к животным.
Материал к занятию: ИКТ (проектор, экран, компьютер, презентация по теме, музыкальное
сопровождение и оборудование для воспроизведения), игрушки белого и бурого медведя, маски
оленя для игры.
Интеграция образовательных областей: познавательное, социально-коммуникативное, физическое,
художественно-эстетическое, речевое развитие.

Ход непосредственно-образовательной деятельности:
1. Мотивационно-побудительный этап.
- Здравствуйте дети! Посмотрите, кто пришел к нам в гости (педагог показывает игрушки белого и
бурого медведей). Вы знаете этих зверей? (Ответы детей.)
- А вы хотите узнать больше о медведях, где они живут, почему медведи разного цвета? (Ответы
детей.)

2. Организационно-поисковый этап.
Работа с проектором, компьютером, слайдами на экране.
Таблица для организации исследовательской деятельности.
Сравнительные
характеристики
Внешний вид.

Бурый медведь

Белый медведь

Что вы можете сказать о внешнем
виде бурого медведя? (Ответы
детей.)
Медведь покрыт шерстью
коричневого цвета. Большая круглая
голова, короткая шея. У медведя есть
короткий хвост, четыре когтистых
лапы.
Бурый медведь большой, но меньше
по размеру, чем белый медведь.

Что вы можете сказать о внешнем виде
белого медведя? (Ответы детей.)
Медведь покрыт шерстью белого цвета.
Голова вытянутая с длиной шеей.
Белые медведи самые крупные и
сильные животные Арктики, на них
никто не нападает. У медведя есть
короткий хвост, четыре когтистых
лапы.
Почему у медведя шерсть белая?
(Чтобы его не было видно на белом
снегу, когда он охотится.)
А что его может выдать? (Черный нос.)
Для этого белый медведь закрывает нос

Место обитания

- Где живет бурый медведь? (В лесу).
В
лесу
много
деревьев
и
кустарников.

лапой.
- Где живет белый медведь? (Ответы
детей.)
В Арктике, где много снега и льда, в
северных холодных морях. Там нет
деревьев.
Как вы думаете, белый медведь
ложится спать зимой? (Ответы
детей.)
Белый медведь не ложиться спать
зимой, как бурый медведь В самые
холодные
месяцы
холодной
арктической зимы белый медведь
живет в снежной берлоге. Большую
часть жизни проводит на плавающих
льдинах.
Как приспосабливаются белые медведи
к жизни в зимнее время? (Ответы
детей.)
Густой мех и подкожный жир хорошо
сохраняет тепло.
Летом белые медведи питаются травой,
лишайниками, черникой и лемингами.

Образ жизни в Что делает бурый медведь зимой?
разное время года. (Спит в берлоге.)
Как приспосабливаются бурые
медведи к жизни в зимнее время?
(Ответы детей.)
Накапливают летом и осенью
подкожный жир и на всю зиму до
весны впадают в спячку.
Летом медведь ведет активный образ
жизни. добывает пищу, заботится о
маленьких медвежатах. Питается
ягодами,
грибами,
корешками
растений. Любит ловить рыбу в реке.
Умеет плавать, но не ныряет.
Какое любимое лакомство бурого
медведя? (Мед.) Чтобы добыть мед,
медведю приходиться ворошить
улей.
Что умеет хорошо делать бурый
Что умеет хорошо делать белый
медведь, а белый не умеет? (Лазать
медведь, а бурый не умеет? (Нырять и
по деревьям.)
долго плавать под водой.)
Медведи – хищники.
Детеныши.

Отношение
человека к
медведю.

Как называется детеныш медведя? (Медвежонок.)
Медвежата рождаются в заснеженных берлогах в середине зимы. Поначалу
медвежата рождаются слепыми и только через месяц у них открываются глаза,
и они могут увидеть маму. Мама медведица кормит их молоком.
Как вы думаете, почему медвежата рождаются зимой? (Ответы детей.)
Ведь только зимой у медведицы есть «дом»-берлога, летом она бродит по
всему лесу или Арктике и ночует, где придется.
Якутские народы считают бурого Северные народы научились у белого
медведя хозяином тайги, потому что медведя строить ледяной дом – иглу.
он самый сильный.
Бурый медведь может быть артистом
цирка.

Физкультминутка. Подвижная сюжетно-ролевая игра по мотивам игр народов Севера
«Быстрый Северный олень».
Дети делятся на 2 команды. В каждой команде выбирается «Олень», на которого надевается маска с
рожками. «Олени» должны перевезти через тундру каждого участника команды от одной стоянки до
другой. «Олень» берет за руку участника команды, и они вместе бегут до другой стоянки (напротив),
оставляет ребенка и бежит за следующим. По итогам игры определяется самый быстрый Северный
олень.
Прослушивание отрывка из детской песенки «Про медведя».

- Ребята, почему бурый медведь никогда не справляет Новый год? (Потому что он спит зимой в
берлоге.)

3. Рефлексивно-корригирующий этап.
- О ком мы сегодня разговаривали? Какие бывают медведи? Какой медведь ложиться спать зимой?
Как называется зимний домик бурого медведя. Почему бурый медведь никогда не встретиться с
белым медведем?
Поблагодарить детей за старание, организовать уборку рабочих мест.

Сотрудничество с воспитателем группы:
1. Повторить полученные знания и умения.

