Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром в старшей
«Якутские лошади».

группе

Воспитатель Иванова Валентина Семеновна
Цель: Формировать у детей обобщенное представление о том, что якутская
лошадь отличается от других пород лошадей.
Задачи:
Обучающая: Познакомить с домашним животным – лошадью.
Развивающая: Развивать зрительное внимание, мышление, речь. Расширить
и углубить знания детей о лошадях.
Воспитательная: Воспитывать у детей желание заботиться о животных.
- вызвать у детей эмоциональное удовольствие от деятельности на занятии.
Коррекционная: Развивать умение сравнивать и обобщать.
Предварительная работа: беседа о животных.
Оборудование: презентация, предметы из конского волоса, картинки.
Ход занятия:
Организационный момент.
Давайте подарим друг другу смайлик- улыбку и скажем: «Доробо!» что по
якутский «Здравствуйте!».
Воспитатель: Ребята, за окном зима: стужа, метель, холод… В Якутии все
домашние животные стоят в хотоне, но есть животное которое не боится
холодов. Угадайте:
Груз везет, сено жует,
хвостом помахивает,
гривой потряхивает. (Лошадь)
Воспитатель: Как ржет лошадь? Как цокают копытца? (дети звуко
подражают). Как вы думаете какую пользу приносит лошадь?
Дети: Помогает людям в хозяйстве-возит телегу и сани, людей и груз.
Воспитатель: Правильно. А как вы думаете, что любит кушать лошадь?
Дети: Сено, траву, овес.
Воспитатель: Лошади бывают разных пород. Давайте сравним. Якутская
лошадь маленького роста. Зимой она не мерзнет потому - что у нее толстая

шкура. Она сама добывает корм из - под снега. Выносливая. Из шкуры шьют
меховую одежду. Из хвоста и гривы делают мохалки (дэйбиир) от комаров,
шляпы, коврики, украшения, мячики и многое другое. Из молока кобылицы
получается очень полезный для здоровья напиток – кумыс.
Найдите на столе изделия из конского волоса. (Дети находят и объясняют их
назначение).
Лошадей держат табунами. За лошадьми следят – табунщики, есть такая
профессия. Они заботятся о них, зимой подкармливают сеном, чистят копыта,
лечат. Весной у кобылиц рождаются жеребята.
- найдите среди картин якутских лошадей и поставьте на зимний пейзаж.
(Дети выбирают картинки и рассказывают по картинке).

Итог:
- С каким домашним животным мы познакомились?
- Почему вы считаете этих лошадей особенными? (не боятся холодов, питание
добываю сами из-под снега, приносят много пользы).

