Барабанская Дора Савельевна –
педагог дополнительного образования
МДОБУ ЦРР – Детский сад №105 «Умка»

Тема: Виртуальная экскурсия по Якутии.
Цель:
- формирование у детей патриотических чувств; расширению
представлений о своей Родине, систематизировать и закрепить полученные
знания о Республике Саха (Якутия).
 Образовательные задачи:
- познакомить с достопримечательностями Якутии,
- расширить и уточнить знания детей о РС (Якутия): государственная
символика, понимать значение символики;
- расширить знания детей о природных богатствах родного края:
растительный и животный мир.


Развивающие задачи:

- развивать у детей познавательный интерес, любознательность, активность,
память;
 Воспитательные задачи:
- воспитывать чувство привязанности и любовь к природным ценностям
родного края. Воспитывать патриотизм и гражданские чувства.
Материал:
•
•

Презентационный материал
Карта Якутии.

Ход ООД:
Педагог: Ребята, сегодня мы отправимся в путешествие по нашему родному
краю. А кто мне скажет, в какой республике мы живем?
Ответы детей: Республике Саха
Педагог: правильно, мы живем в многонациональной республике, где
говорят на якутском и на русском языке, русский язык объединяет нас
всех. Для того чтобы отправится в путешествие нам нужна карта нашей

Республики, но случилось беда, карту кто то разорвал на части. Нам надо его
склеить
Дидактическая игра «Сложи Карту» (складывают карту-пазлл.)
Молодцы, ребята, справились с заданием.
Педагог: я предлагаю вам отправится в виртуальную экскурсию по нашей
республике. Вам надо надеть на голову колпаки воображения.
– Раз, два, три, мы отправляемся в путешествие.
Экскурсия наша начинается с аэропорта. слайд 1
Педагог: Гости, прилетающие из дальних стран и других городов, ступают
на якутскую землю в аэропорту. Просмотрите, пожалуйста, ребята, какой
большой и красивый у нас аэропорт.
Слайд 2. По дороге из аэропорта гостей города приветствуют три сэргэ –
символы гостеприимства. (Добро пожаловать! На якутском языке «Норуон
норгуй!)
 ( показ карты Якутии)
- Посмотрите, какая большая наша республика, какая огромная территория.
Это самый крупный Российский регион.
- Вот здесь находится столица Якутии – город Якутск.
 Слайды города Якутска
Старый город, фонтан на площади Орджоникидзе, Площадь Ленина,
памятник первопроходцу Семену Дежневу, где он изображен с женой
Абакаядой и маленьким сыном.
- Кто из вас в этих местах побывал? (Да. Все наши родные, знакомые места.)
- Как называется главная наша река в Якутии? (Показ слайда реки Лены)
- Да, это красавица-Лена!


- Посмотрите, какими рыбами богата река Лена! Здесь обитают
вкуснейшие породы наших рыб –нельма, муксун, омуль, рябушка, чир,
сиг, осетр, таймень, и далее. (Показ рыбы Якутии)

- Наше путешествие продолжается, и мы сейчас увидим наше чудо света это
поразительные Ленские столбы - достойные восхищения, одно из самых
красивых мест нашей прекрасной Якутии
 Показ Ленских столбов
- Это очень высокие отвесные скалы находящиеся на правом берегу реки
Лены – уникальны и загадочны своим образованием и протяженностью
около 40 км. В них можно увидеть наскальные рисунки древних людей и это
природный заповедник нашей Якутии.

Педагог: Ребята, устали наверно? Колпаки свои снимаем. Давайте отдохнем
и поиграем в игру «Урони полено». Встали в круг, взялись за руки и
побежали по кругу.
На середине круга стоит полено. Ваша задача, держась за руки, пытаться
толкнуть друг друга во внутрь круга. Задевший «полено» выбывает из игры.
Педагог: Молодцы, ребята, отдохнули . Надели свои колпаки. Наша
виртуальная экскурсия продолжается.



Ледник Булуус

- Вот и другое наше чудо света это - натечный ледник Булуус, питаемый
подземным источником и не тающий даже при летней 30-градусной жаре.


Гора Кисилях

- Гора Кисилях в переводе на якутский язык означает «Каменные люди» и
действительно скалы издали напоминают огромные человеческие фигуры, и
как будто это языческие боги Айыы, что согласно древним легендам правили
этими дремучими краями.
- Не забудем заглянуть и в самый далекий уголок республики на Север, в
тундру.
- На чем ездят по тундре? (На оленях)
- По тундре бродят огромные стада северных оленей. Олень здесь и кормит
людей, и обувает, и одевает. Зимой олени на санях возят по тундре людей и
груза. Олень сам себе добывает еду, разгребает снег копытами и питается
ягелем.
- А еще какие животные живут в нашей тайге:
- Песец - похож на лису, но немного меньшего размера. Песцы живут в норах
под землей. Они питаются мышами, яйцами птиц и ягодами.
( показ песца)
- Самое большое хищное животное наших лесов? (медведь).
- Вот и лось. У него огромные рога и очень быстрые ноги, длинные и
сильные. Ударом копыта может убить волка. Еще он защищается своими
рогами. Они питаются травой, корой деревьев и водной растительностью.
- Пушной зверек соболь очень ловкий и сильный. Он питается ягодами и
мелкими грызунами (мышами, бурундуками), также очень любит кедровые
орехи. У соболя очень ценится мех. (Показ соболя)
- Заяц — беляк зимой роет нору в снегу, зимой он белый, а летом мех серый.
Питается травой, корой деревьев, веточками кустарников. Спасают зайца от
хищников быстрые ноги и острый слух.

- Можно встретить и птицу стерх — белый журавль по- якутски кыталык.
Гнездиться только у нас в Якутии. У якутов есть поверье: человек, который
увидел танец стерхов проживет очень счастливую жизнь.


Показ стерха.

- А какими ягодами богата наш лес?
(клюква,черника,голубика,брусника,черемуха,шиповник,боярышник,земляни
ка,смородина,бузина,охта и далее.
- Как вы думаете, какие деревья могут у нас расти?
(сосна, пихта, береза, ольха, лиственница, кедр, осина, тополь, ель)
- Теперь вы видите, что наша Республика большая, красивая и богатая. В
тайге много красивых и пушистых зверей. В реках и озерах много рыбы.
Наша республика славится также золотом и алмазами.


Показ полезных ископаемых Якутии

(золото, серебро, алмаз, олово, газ, уголь.)
- Посмотрите красоту нашего северного края! Мы любим свой край и
гордимся им! Правда, дети?
Давайте, ребята, немножко отдохнем.
Физминутка. Звучит музыка исполняется флешмоб якутские
танцевальные движения.
- Наша республика богата не только полезными ископаемыми, животными и
растениями. Самое большое богатство-это народ, у которого есть свое
творчество, наши мастера изготавливают из конских волос различные панно,
картины, сувениры из костей мамонта , ювелирные изделия из золота и
серебра и многое многое другое ….
- Посмотрите на наш якутский чорон ( показ чорона)
Он изготовлен из дерева, используются чороны для питья молока, кумыса!
- Сегодня, мы с вами, познакомились с краем, в котором живем с самого
рождения, узнали какой он огромный, бескрайний, богатый, много разных
народов живет в нем дружно.
Ребята, покажите свои пальчики. Сделаем пальчиковую гимнастику
Над Якутией, смотрит небо - синее, (Сжимаем и разжимаем пальчики)
Широки просторы озёр, рек и лесов. (Поднимаем руки вверх, качаем из
стороны в сторону)
В целом мире нет чудесней, красивее Алмазного сияния и Ленских столбов! (
показываем пальчики, без движения.)
Сердце Якутии, наш город - Якутск, (руки соединили в виде сердца)

Он - многонациональная гвардия: юкагир, чукча, русский, эвен и якут(загибаем пальчики )
Народы, как братья в дружбе живут!
Ребята, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы:
1.Как называется край, в котором мы живем?
2.Как называется столица нашей республики?
3.Какие города республики вы еще знаете?
4.Чем знамениты эти города?
5.Как называется главная река нашей республики?
6.Какие коренные народы живут в Республике Саха?
7.Чем богат наш край?
Ребята, на этом наша виртуальная экскурсия заканчивается. Нам пора
возвращаться свой детский сад. Снимаем свои колпаки.
До свидания, ребята! Корсуоххэ диэри.

