
Конспект НОД в старшей группе «Путешествие по городам 

Приморского края» 

Приоритетная образовательная область: познавательная. 

Интеграция познавательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: формирование знаний о родном крае. 

Программное содержание: 

- Углубить знания детей о родном крае, его событиях прошлого и 

настоящего. 

- Совершенствовать связную речь; 

- Воспитывать чувство гордости за свой край. Побуждать желание лучше 

узнать свои родные места 

Предварительная работа: 

- Рассматривание иллюстраций о родном крае, городе, заповедниках; 

- Чтение стихов, рассказов о природе Приморья; 

- Экскурсии в музей, по улицам города, к памятным местам; 

- Рассматривание иллюстраций, наборов открыток, фотографий о городах 

Приморского края, изготовление панно «Мой город». 

Оборудование: 

1) Карта Приморского края, атрибуты транспорта. 

2)Презентация «Путешествие по городам Приморского края» с 

изображением герба и флага городов Приморского края. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, тетушка Сова хочет поделиться воспоминаниями из 

личного опыта своего детства и рассказала притчу о сотворении нашего края: 

«Когда бог сотворил флору земли, облетая все континенты, он на каждый 

бросал определѐнные семена растений, доставая из своих огромных 

карманов. Добравшись до Приморского края, он обнаружил, что все семена 

израсходованы и тогда он по крупицам насобирал со всех карманов остатки и 

эту горсть бросил на нашу землю». И вот, поэтому в нашей тайге такое 

интересное сочетание деревьев. В таежных дебрях растет знаменитый 



женьшень - корень жизни, обитают разнообразные дикие животные. Еѐ 

главный хозяин это тигр. После этой притчи она, прониклась гордостью за 

то, что живет в таком прекрасном, великолепном, сказочном крае. 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по нашему 

родному краю. Давайте посмотрим на карту. Где же он находится? Нам 

посчастливилось родиться и жить в удивительном месте - Приморском крае. 

-Вот так на карте выглядит Приморский край. Почему он так называется? 

-Приморский край находится у моря, расположен на восточной границе 

страны, у берегов Тихого океана. Мы живѐм в крае, где много красивых 

уголков и я предлагаю их посетить вместе с вами. 

Ребенок читает стихотворение (отрывок) И. Лариной «Милая Родина». 

Родина милая, Дальний Восток! 

Здесь мои корни и здесь мой исток. 

Много красивейших мест на земле- 

Нет такой Родины больше нигде! 

Воспитатель: Наше путешествие начнем с маленького кусочка нашей 

родины, это - (дети называют село Хороль и находим на карте, отмечаем 

флажком). 

Ребенок – экскурсовод: Хороль – крупное село в Приморском крае, 

является центром Хорольского района. Расположено в паре десятков 

километров южнее озера Ханка, на железнодорожной ветке Сибирцево– 

Новокачалинск. Своему появлению, а также названию село обязано 

переселенцам из Украины. Выходцы из Полтавской губернии осели здесь в 

19 веке, а поселение назвали в память о родном городке и реке, на которой он 

расположен – Хорол. 

Ребенок – экскурсовод: Ребята, посмотрите на слайды и скажите, что вам 

знакомо, расскажите, что вы знаете об этих объектах? (ответы детей). 

В: Дальше мы продолжим путешествие по маршруту «Хороль – 

Уссурийск» на автобусе. (дети передают макет автобуса друг другу в 

словесной игре «Назови животное наших лесов». По команде «Стоп игра!», 

ребенок читает отрывок из стихотворения «Уссурийск» (Вашута Ксенияя). 

Уссурийск - звучит так гордо, 

Хотя простое сочетанье букв. 

Но опять скажу я твердо: 



Уссурийск - мой лучший друг. 

Воспитатель: Обоснование символики герба: выбор цвета и фигур 

определяется сельскохозяйственной ролью города и района (сноп и серп) и 

их историческим центром Уссурийского казачьего войска (красный цвет 

поля). 

Ребенок – экскурсовод: История - Уссурийск был основан как село 

Никольское (в честь св. Николая Чудотворца) 13 семей прибыли на 

поселение из Астраханской губернии. Удобное географическое положение 

постоянно привлекало людей в это место. Уссурийск - второй по величине 

город Приморского края после Владивостока. 

Ребенок – экскурсовод: Заповедник имени Комарова основали в 

Уссурийске, в южной части Приморья. Основным богатством заповедника 

являются девственные, обвитые лианами леса, хвойно-широколиственных 

пород. 

Здесь можно встретить кедр, пихту, граб сердцелистный. По территории 

заповедника передвигаются 62 вида животных. Вы узнали их? (дети 

называют: дальневосточный тигр). 

Задача заповедника оберегать редкие виды флоры и фауны, с чем он 

отлично справляется, попутно ведя научно-исследовательскую работу. 

Ребенок – экскурсовод: Лазо Сергей - ОН В СЕРДЦЕ КАЖДОГО ИЗ 

НАС! В ночь на 5 апреля 1920 года японцы напали на наши войска. Им 

удалось cхватить членов военного совета. С. Лазо, А. Луцкого и В. 

Симбирцева. После долгих пыток они были заживо сожжены в паровозной 

топке. 

Воспитатель: Что вам понравилось? Что узнали нового? Запомнилось? Где 

вы бывали? (ответы детей) 

Наше путешествие продолжается по железной дороге, на электричке по 

курсу «Уссурийск – Владивосток». 

(Отражаю путь на карте флажком. Дети продолжают игру – эстафету с 

макетом электрички в словесной игре «Птицы нашего леса» и по команде 

«Стоп!», ребенок читает стихотворение о Владивостоке 

«Мой город» автор: Аносова К.  

     Мой город морем опоясан 

И зеленью речных долин. 

Он кружевом холмов украшен 



Под небом ясно - голубым.. 

Мой город морю знает цену- 

К жестоким он привык штормам. 

И будто бы артист на сцене, 

Меняет часто гордый нрав. 

Воспитатель: Геральдическое описание герба гласит: "В зеленом поле 

щита золотой тигр с червлеными (красными) глазами и языком, идущий по 

скалистому серебряному склону вправо, подняв переднюю правую лапу, 

Золотая башенная корона о пяти видимых зубцах, дополненная золотым 

лавровым венком, показывает статус Владивостока как административного 

центра субъекта РФ. Орденские ленты, обрамляющие гербовый щит, 

подчеркивают значительные заслуги жителей города в хозяйственном и 

культурном развитии Дальневосточного региона. Владивосток награжден 

двумя орденами: в 1970 году орденом Октябрьской революции, в 1985 году 

— орденом Ленина. 

Ребенок – экскурсовод: Владивосток — крупный город и порт на Дальнем 

Востоке России, расположенный на побережье Японского моря. Климат во 

Владивостоке муссонный, поэтому зима сухая и холодная с ясной погодой, 

лето теплое и влажное, большее количество осадков приходится именно на 

это непродолжительное время года. 

Это крупный промышленный город и административный центр всего 

Приморского края. Все достопримечательности Владивостока сосредоточены 

вдоль главной улицы города – Светланской. 

Ребенок–экскурсовод: Знаменитым музеем является "Владивостокская 

крепость"- комплекс оборонительных сооружений. Она одна из мощных 

приморских крепостей мира. К первой мировой войне только крепость 

Владивосток имела надежную оборону со стороны суши. 

Ребенок–экскурсовод: Мемориал подводная лодка "С-56" поставлен в 

честь победы в Великой Отечественной войне. Экипаж подводной лодки 

проявил высокое боевое мастерство и героизм, повредив четыре и потопив 

десять вражеских военных кораблей и морских транспортов, а еѐ командир 

удостоен звания Героя Советского Союза. Ребенок–экскурсовод: Это 

железнодорожный вокзал Владивостока, где заканчивается самая 

продолжительная железнодорожная трасса, соединяющая Владивосток и 

Москву. Вокзал во Владивостоке строили по подобию Ярославского вокзала 

в Москве, создав на обоих концах величайшей в мире железнодорожной 

магистрали архитектурно законченные станции. 



Ребенок–экскурсовод: Морской музей - океанариум посвящен природе 

Тихого океана. В большом круглом зале в океанариумах размещены 

обитатели пресноводных водоемов Дальнего Востока, залива Петра 

Великого, тропических морей. В холодноводных аквариумах живут 

обитатели Японского и Охотского морей. Часть экспозиции посвящена 

декоративным аквариумным рыбам, которые размещены в отдельных 

аквариумах. 

В: Что самое интересное выбрали для себя? Что удивило? Чем понравился 

город? 

Воспитатель: Из Владивостока на катере мы посетим город Находка. 

(Отражаю путь на карте флажком. Дети продолжают игру – эстафету с 

макетом электрички в словесной игре «Растительный мир заповедников» и 

по команде «Стоп!», ребенок читает стихотворение о Находке 

«Песня о Находке» автор Плужник В. 

В Находке, в аллеях и скверах 

О чем-то шумят до утра тополя, 

Они провожают на юг и на север, 

Огни моего корабля. 

Находка твоими глазами 

Россия глядит в океан, 

Находка, твоими руками, 

Гордится народ великан! 

Воспитатель: Верхнее поле — горизонтальный, удлиненный 

прямоугольник красного цвета, один из цветов государственного флага. 

Красный цвет — символ мужества, любви, храбрости. 

Левое поле — вертикальный, удлиненный прямоугольник синего цвета. 

Условное море. Один из цветов государственного флага. Синий цвет — 

символ славы, чести, верности. 

Правое поле — вертикальный, удлиненный прямоугольник зеленого 

цвета, условно тайга. Зеленый цвет — символ свободы, надежды. На щите 

гербового поля размещен кадуцей (две скрещенные змеи — символ 

мудрости, бдительности; крылышки Гермеса (Меркурия) — символ вестей и 

торговли, символизируют роль Находки как крупного торгового города). 

Якорь — символ порта и мореходства. 



Ребенок–экскурсовод: Находка небольшой уютный городок Приморского 

края. Располагается он в одноименной бухте Находка, омывается заливом 

Америка Японского моря. Это молодой красивый и ухоженный город, 

который с трех сторон омывается морем. Самые интересные 

достопримечательности Находки – природные, ведь этот край богат 

живописными видами. Местность здесь удивительно живописная: высокие 

сопки, море, интересная по ландшафту, береговая линия. 

Ребенок–экскурсовод: Визитной карточкой города и ее символом 

являются сопки Брат и Сестра. Флора и фауна этой сопки насчитывает 200-

300 видов растений, некоторые занесены в Красную книгу России. C самой 

высокой точки открывается захватывающий вид на залив и долину Сучана, 

что является памятниками природы. 

Ребенок–экскурсовод: Мемориал «Скорбящая мать» cамый знаменитый 

памятник города, установлен на сопке Лебединой. Скульптура женщины с 

ребѐнком на руках, выполненная из бронзы, высотою 7 метров обращена к 

заливу Находка; позади скульптуры находятся 2 металлических пилона в 

форме раскрытых парусов. У подножия скульптуры имеется плита, на 

которой перечислены имена 24-х погибших рыбаков. По склону сопки ведѐт 

длинная лестница. 

Ребенок–экскурсовод Если вы когда-нибудь окажетесь в Приморском 

крае, обязательно съездите в город-порт Находка. Это самый южный город 

на востоке России, его часто называют «окном в океан». Сам залив был 

открыт русским корветом «Америка» и залив назвали – Америка, а бухту – 

Находка. Первая постоянная деревня Американка возникла у реки Каменка. 

С этой деревушки началась история города. Воспитатель: Понравился ли вам 

этот город? Хотели бы вы там жить? И с песней «С чего начинается Родина», 

мы вернемся в наш родной детский сад. Вывод: Каким было наше 

путешествие? (познавательным, интересным). 

Что вы узнали о нашем крае? (большой, богатый рыбой, углем, лесами, 

зверьем, красивый, и всеми любимый). Почему называется Приморским? Мы 

должны беречь его и любить – это наша Родина! Ребенок–экскурсовод: «Нет 

лучше и краше родины нашей». 

  



Конспект НОД в старшей группе «Край наш родной, мы гордимся 

тобой!» 

 Приоритетная образовательная область: познавательная.  

Интеграция познавательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: формирование знаний о родном крае. 

Программное содержание:  

Углубить знания детей о родном крае (объяснить, почему он так 

называется – Приморским). 

Обобщить знания детей о растительном и животном мире родного 

края.  

Закрепить название  заповедников, водных ресурсов, охраняемыми 

видами растений и животных.  

Формировать представление о культурно национальных особенностях 

края. 

Формировать осознанное действенное отношение к природе родного 

края, желание беречь и охранять еѐ. 

Развивать интерес к изучению родного края, умение делать выводы. 

Воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за родную 

природу, бережное отношение к ней. 

 

Предварительная работа: 

  Рассматривание иллюстраций о родном крае, заповедниках; 

  Чтение стихов, рассказов о природе Приморья; 

  Экскурсии к памятникам. 

Оборудование: 

1) Интерактивная доска. Слайдовая презентация. 

2) Тигрѐнок Потап. (Костюм или игрушка). 

 

Ход НОД:  
Воспитатель: Ребята, здравствуйте! Этими словами я не только приветствую 

вас, но и желаю вам здравствовать, т.е. быть здоровыми. А еще я хочу 

подарить вам улыбку.  

Помните, как поется в мультфильме: «От улыбки станет всем светлей…». 

Давайте улыбнѐмся друг другу, и тогда нам всем станет и светлей, и теплей, 

и веселей. Дети улыбаются друг другу, воспитателю. 

Ребята, вы любите путешествовать? 

Ответы детей: Да! Очень любим! 

Воспитатель: Тогда мы с вами сегодня  отправимся  в путешествие по 

нашему родному краю. Как называется наш край? 



Ответы детей: Приморский. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на карту. Где же он находится? 1 слайд. 

Нам посчастливилось родиться и жить в удивительном месте - Приморском 

крае.  

Воспитатель: Наш край можно с уверенностью назвать горной страной, 

здесь встречается очень много сопок. 2 слайд. В горах приморья можно 

увидеть и даже побывать в пещерах. Они расположены у подножья, но в 

основном в отвесных скалах или на высоте. В этих пещерах древние люди 

находили приют. Они защищали их от диких зверей, холода, дождя. 3 слайд. 

Когда то, очень давно  на территории Приморского края жили народности: 

нанайцы, удегейцы, орочи, ороки, ульчи, эвенки. 4 слайд. Они разводили 

домашних животных, возделывали землю. Собирали ягоды, грибы, разные 

травы. Строили себе жилища, и даже морские суда. На морских судах они 

могли побывать у наших соседей китайцев, японцев. Эти народы 

объединились и создали своѐ государство, которое называлось Бохай. Это 

было сильное государство.  Но однажды на это государство напали монголы. 

Они уничтожили его, а людей увели в рабство. 5, 6 слайд. Территория 

Приморского края опустела. Но время шло и вскоре Приморский край стали 

заселять русские первопроходцы. Они построили железную дорогу, по 

которой стало приезжать всѐ больше и больше людей. 7 слайд. 

Ребята, а что вы можете рассказать о погоде в нашем крае. 

Ответы детей: Дожди и морось летом. Сильные ветры зимой. 

Воспитатель: Погода в крае удивляет нас всѐ больше и больше. Лето в 

Приморье теплое, а в районах, которые далеко  от моря, даже жаркое. 8 

слайд. Но сырое. На побережье лето влажное,  теплое, с туманами. Туманы 

здесь очень интенсивны, часто переходят в морось. 9,10 слайд. Часто 

обрушиваются тайфуны.  Ребята,  что обозначает слово тайфун? 10, 11  

слайд. 
Ответы детей: Сильный дождь с ветром. 

Воспитатель: Правильно. Тайфуны наносят ущерб (вред) людям и природе. 

Но зато осень в Приморье ясная, тѐплая, тихая. Почти весь сентябрь не 

чувствуется еѐ прихода. Только пожелтевшие листья напоминают нам, что 

наступила осень. И вот уже через некоторое время деревья сбрасывают свой 

наряд,  и выпадает первый снег. Погода зимой ясная, солнечная.  Осадков  

выпадает мало. Весна в Приморье холодная и продолжается 2-3 месяца. 11, 

12, 13  слайды. 

Воспитатель:  Кто является символом Приморского края? 

Ответы детей: Уссурийский тигр. 14 слайд. 

Воспитатель: Да, уссурийский тигр, это гордость нашего края, ведь недаром 

он изображѐн на гербе и флаге  Приморского края. 16 слайд. 

Послушайте, мне кажется,  кто - то к нам стучится. (Дети прислушиваются, 

слышат стук). Появляется тигрѐнок (игрушка, можно ребѐнка или взрослого 

в костюме тигра). Да это же тигрѐнок.  

Тигрёнок: Здравствуйте ребята. Меня зовут Потап.  Я прибежал к вам из 

тайги. Вы знаете, что такое тайга? 



Ответы детей:  Густой лес, в котором растут хвойные деревья. 17 слайд. 

Тигрёнок: Молодцы ребята. В таком лесу живу я со своей семьѐй. 

Когда то давно народности, которые населяли Приморский край, называли 

меня, Амба. Вы знаете, что обозначает это слово? 

Ответы детей: Большой. 

Тигрёнок:  Да, правильно. Меня считали хозяином тайги и боялись. Люди в 

давние времена не охотились на меня.  18 слайд. 

Тигрёнок:  Ребята, я предлагаю поиграть. 

Физ. минутка.         Путешествие в лес. 

                    Только в лес мы вошли (маршируют)  

                                 Появились комары.  

                      (Лѐгкое похлопывание по телу)  

                      Дальше по лесу шагаем (маршируют)  

                      И медведя мы встречаем.  

                      (Раскачивают из стороны в сторону)  

                      Снова дальше мы идѐм (Маршируют).  

                       Перед нами водоѐм (Руки в стороны).  

                      Прыгать мы уже умеем  

                      (Руки на пояс, полуприседания с поворотом вправо- влево).  

                      Раз – два, раз – два! (Прыжки).  

                      Позади теперь вода! (Маршируют). 

Тигрёнок: Наш край богат заповедниками. А вы знаете, как они называются?  

Ответы детей: Уссурийский заповедник, Сихоте - Алинский заповедник, 

Кедровая падь, Лазовский заповедник, Ханкайский заповедник, 

Дальневосточный морской заповедник.  

Тигрёнок: А что означает слово заповедник? 

Ответы детей: Заповедник – это охраняемая территория.  

Тигрёнок: Какие вы молодцы! Сколько,  много знаете. 

Воспитатель: В нашем крае много животных и растений, которые 

нуждаются в защите и охране. Они занесены в Красную книгу. Ребята 

назовите животных и растения, которые нуждаются в охране. 19 слайд. 

Ответы детей: Амурский тигр, дальневосточный леопард, маньчжурский 

олень, горал, пятнистый олень, гималайский медведь, красный волк, 

гигантская бурозубка,  японская могера,  женьшень, родиола розовая 

(золотой корень), багульник, колокольчик.  20, 21, 22. 23 слайды. 

Воспитатель: На берегу какого моря находится наш край? 

Ответы детей: Японского моря. 

Воспитатель:  Само  название говорит о том, что наш край расположен при 

море.                Подводный мир... Он так прекрасен. 

                          Веками под водою скрыт, 

                          Лишь стайкам рыб глубины все известны, 

                          И от того ещѐ сильней он нас манит. 

Сейчас я предлагаю вам переместиться на дно моря. Внимание, машина 

перемещения начинает работать, закройте глаза, путешествие началось. 

(Звучит музыка шум моря). Дети открывают глаза на экране слайд моря. 



Посмотрите, ребята, сколько водорослей, животных, рыб. Здесь встречаются 

самые полезные водоросли для человека. 24 слайд.  

Посмотрите, вот они. Как они называются?  

Ответы детей: Морская капуста. 

Японское море известно обилием ламинарии (морской капусты). Еѐ стебли 

достигают длины нескольких метров. Иногда они образуют целые подводные 

леса. Еѐ можно употреблять в пищу. Она очень полезна. Еѐ используют для 

производства йода. Помимо ламинарии, часто встречаются и другие 

водоросли: алярии и фукусы. На зарослях этих водорослей сельдь во время 

нереста откладывает икру. На мелководье у берегов преобладают зеленые 

водоросли, которым нужно много солнечного света, если мы опустимся 

глубже,  то встретим  бурые водоросли, менее требовательные к свету, а еще 

глубже поселяются красные водоросли (багрянки), им требуется еще меньше 

солнечного света.  25 слайд. 

Кто ещѐ обитает в глубинах нашего моря? 

Ответы детей: Гребешки, устрицы, мидии, трепанги, морские звѐзды. 26 

слайд. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим трепанга. Как его называют ещѐ? 27 

слайд. 

Ответы детей: Морской огурец. 

Воспитатель:  Трепанги  употребляются в пищу человеком, являются весьма 

ценным питательным продуктом и считаются настоящим  деликатесом.  А 

ещѐ его, ребята, называют морским женьшенем, он укрепляет наш организм, 

помогает восстановить силы после болезни. У него есть ещѐ одна 

удивительная способность, во время опасности он выстреливает по врагу 

своими внутренностями, таким образом,  отвлекая врага,  он благополучно 

зарывается в ил  или прячется под камень. А каких рыб вы видите? 

Ответы детей:  Камбала, селѐдка, лосось, кета, горбуша. 28 слайд. 

Воспитатель: В Японском море можно встретить морского котика, 

приходящего сюда на зимовку,  нерпу, дельфина и даже кита. 

Мы не только пользуемся морскими богатствами,  но и охраняем обитателей 

моря. Вот мы и побывали на дне морском. Пора нам на берег. Давайте 

закроем глаза.  (Звучит музыка, шум моря стихает). 

Тигрёнок: Море это конечно очень хорошо. Но наш край славится и 

водоѐмами. Самое известное озеро называется ……… 

Ответы детей: Ханка. 29 слайд. 

Воспитатель: Это самый крупный водоѐм в крае. Расположено оно на 

границе с Китаем. В озеро впадает 23 реки, в том числе и китайские. В озере 

обитает огромное количество рыбы. Встречаются  разные животные, птицы, 

такие как дальневосточная черепаха, ондатра, белый аист, японский журавль. 

По берегам озера гнездятся птицы. Озеро знаменито лотосами.  30, 31, 32 

слайды.  

Воспитатель: В настоящее время наш край является одним из красивейших 

уголков нашей Родины. Здесь много достопримечательностей:  Шандуйские 

озѐра, водопады, Бохайские крепости, замки «Парк драконов», зоопарк 



«Садгород», сквер «Сакура» и многие другие. Созданы национальные парки: 

«Земля леопарда», «Зов тигра». 33, 34, 35, слайд. К нам приезжает, очень 

много гостей из разных стран. Даже человеку, выросшему в Приморье, 

трудно увидеть глазами все достопримечательности нашего края, ведь наш 

край огромен! 

В нашем крае живут замечательные люди, которые всегда готовы прийти на 

помощь. Как вы думаете люди каких профессий часто встречаются в нашем 

городе? 

Ответы детей: Военные, моряки. 36 слайд. 

Воспитатель:  Правильно, так как наш край находится у моря, то много 

профессий связаны с ним.  

А какие качества характера должны иметь люди морских профессий? 

Дети: Они должны быть смелыми, мужественными, отважными. 

Воспитатель: В Приморье есть крупные порты, в которые заходят корабли 

разных городов и стран.  

Воспитатель: Вот и закончилось наше небольшое путешествие по 

Приморскому краю.  

Тигрёнок: Я считаю, что вы заслужили звание «Знатоки Приморского края». 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Дети высказывают своѐ 

мнение. Мы все должны гордиться, что живѐм в таком красивом крае.  

Наше с вами путешествие, мне бы хотелось закончить замечательными 

словами: Край мой любимый с туманными далями, с шумной тайгою с 

болотными рясками…. Сколько бы разных земель не видали мы. Нет тебя 

лучше, красивей и ласковей. 

Тигрѐнок вручает детям медали «Знатоки», угощает детей. Прощается. 

  



Конспект НОД в старшей группе «Приморский край - моя 

малая Родина» 

Приоритетная образовательная область: познавательная. 

Интеграция познавательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: формирование знаний о родном крае. 

Программное содержание: 

- Углубить знания детей о родном крае (объяснить, почему он так называется 

– Приморским). 

- Показать, какие ценные виды растений и животных произрастают и живут в 

нашем крае. 

- Воспитывать чувство гордости за свой край, побуждать желание лучше 

узнать свои родные места. 

Предварительная работа: 

- Рассматривание иллюстраций о родном крае, заповедниках; 

- Чтение стихов, рассказов о природе Приморья. 

Оборудование: 

1) Карта Приморского края. 

2) Морское снаряжение (ласты, маски,). 

3) Презентация с морскими обитателями (ламинария, гребешок, устрицы, 

мидии, трепанг), рыб (камбала, селѐдка, лосось, кета, горбуша). 

4) Тигрѐнок Тимка. 

5) Изображение герба и флага Приморского края. 

6) Фото озера Ханко, цветка лотоса. 

7) Картинки с изображением амурского тигра, дальневосточного леопарда, 

маньчжурского оленя, барса. 

8) Изображение медведя. 



Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся  в путешествие по 

нашему родному краю. Давайте посмотрим на карту. Где же он находится? 

Нам посчастливилось родиться и жить в удивительном месте - Приморском 

крае. Одно только название Приморский - говорит о его расположении «при 

море». Наш край омывается водами Японского моря. 

Давайте, ребята, оденем «акваланги» и отправимся в подводное путешествие. 

Скажите, пожалуйста, а как легче передвигаться в воде? (спиной вперѐд) 

Водный мир многообразен, 

Интересен и прекрасен. 

И расскажем мы о них - 

Обитателях морских. 

Воспитатель: Японское море отличается богатством растительности. 

Мелководья заняты густыми зарослями морской травы, водорослями. Здесь 

встречаются самые полезные водоросли для человека. Посмотрите, вот они. 

Как они называются? Правильно, это ламинария. Еѐ стебли достигают длины 

нескольких метров. Иногда они образуют целые подводные леса. Кто ещѐ 

обитает в глубинах нашего моря? 

Дети: Гребешки, устрицы, мидии, трепанги, морские звѐзды. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим трепанга. На кого он похож? 

Дети: На червяка, на огурец. 

Воспитатель: А ещѐ его, ребята, называют морским женьшенем, потому что в 

его теле масса ценных ферментов омолаживающих организм человека. У 

него есть ещѐ одна удивительная способность, во время опасности он 

выстреливает по врагу своими внутренностями. А пока враг поедает его 

внутренности, трепанг зарывается в ил или прячется под камень и в течение 

короткого времени у него образуется новый кишечник. А каких рыб вы 

видите? 

Дети: Камбала, селѐдка, лосось, кета, горбуша. 

Воспитатель: Люди не только используют морские богатства, но и 

исследуют, охраняют обитателей моря. Нам пора подниматься на 

поверхность. Снимем своѐ снаряжение. Камни прогрелись на солнышке, и 



приятно согревают наше тело, озябшие руки и ноги. Глаза закрываются. Все 

расслабились. Нам тепло, хорошо. 

Минутка аутотренинга. 

Воспитатель: Давайте, отдохнѐм на берегу и узнаем ещѐ одну особенность 

нашего края. Он имеет гористую поверхность. Встречается много сопок. 

Если взглянуть с высоты птичьего полѐта, то перед нами развернѐтся 

красивая картина: земля внизу покажется морем, а горы большими волнами. 

Погода в крае удивляет нас всѐ больше и больше. Посмотрите, в первой 

половине лета, частыми гостями бывают дожди туманы, морось. Густой 

влажной пеленой они окутывают всѐ вокруг. Бывают и тайфуны. Ребята, а вы 

слышали такое слово? Что оно означает? Это китайское слово, в переводе на 

русский, оно означает большой ветер. Тайфуны приносят очень сильный 

ветер, дождь сплошной, потоками, с большим количеством воды, всѐ это 

наносит ущерб людям и природе. Но зато осень в Приморье ясная, тѐплая, 

тихая. Почти весь сентябрь не чувствуется еѐ прихода. Лишь разноцветный, 

красочный наряд природы говорит о том, что скоро начнѐтся листопад. В 

октябре багряные, красные и рыжие листья просто пылают на деревьях. И 

вот уже через некоторое время деревья сбрасывают свой наряд и выпадает 

первый снег. 

В нашем крае живут замечательные люди, которые всегда готовы прийти на 

помощь. Как вы думаете, люди каких профессий часто встречаются в нашем 

городе? Правильно, так как наш край находится у моря, то много профессий 

связаны с ним. А какие качества характера должны иметь люди морских 

профессий? 

Дети: Смелость, бесстрашие. 

Воспитатель: В Приморье есть крупные порты, в которые заходят корабли 

разных городов и стран. 

Воспитатель: Ой, посмотрите, кто же нас встречает на пути? Да это же 

тигрѐнок Тимка. Ребята, как вы думаете, какое животное является богатством 

нашего края? Да, уссурийский тигр, это гордость нашего края, ведь недаром 

он изображѐн на гербе и флаге Приморья. 

Тимка: Ребята, я предлагаю вам отправится в одно интересное место. Это 

место - озеро Ханко. Это огромное озеро отделяет Россию от Китая. 

Посмотрите, славой и украшением этого озера является цветок лотос. В 

августе на озере широко разрастаются цветущие лотосы, кроме них здесь 

можно встретить цапель, аистов и других редких птиц. 



Воспитатель: Давайте представим, что мы с вами лотосы и покажем, как они 

раскрываются. 

Психологическая игра «Растѐт лотос». Дети садятся на корточки, плотно 

сжав колени и руки, сложенные ладонь к ладони над головой. Они - 

бутончики лотоса под водой. Просыпается солнышко, а вместе с ним и 

цветок. Медленно растѐт лотос, раскрывая свой бутон. Вытягивается голова, 

раскрываются в стороны руки. Затем обратный процесс. 

Воспитатель: А ещѐ в нашем крае существует несколько заповедников, в 

которых находятся обитатели всего Приморья, такие как амурский тигр, 

дальневосточный леопард, маньчжурский олень, барс и очень много других 

животных Красной книги, которые мы должны беречь от исчезновения. 

Игра «Узнай, кто это». У ведущего на спине закрепляется карточка с 

изображением животного. Он поворачивается к участникам игры спиной, 

задаѐт им вопросы. Ответы должны быть «да» или «нет». Анализируя их он 

должен догадаться какое животное. 

Тимка: Хочу вместе с вами отправиться в Уссурийский природный 

заповедник, где находится единственный в России реабилитационный центр 

для медвежат. Посмотрите на них. Этого медвежонка зовут Тошка, он 

рассказал, что у них в заповеднике есть необычное место. Это уникальная 

пещера, которую называют пещерой «Спящей красавицы» в ней можно 

обнаружить следы средневеково человека, его рисунки. Тошка хочет с нами 

поиграть. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Воспитатель: Вот и закончилось наше небольшое путешествие по краю. Мне 

кажется, что любой человек, приехавший в наш край, не останется 

равнодушным к его красоте. 

  



 Конспект НОД в старшей группе «Мир моря» 

Приоритетная образовательная область: познавательная. 

Интеграция познавательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: формирование патриотических чувств детей на основе 

ознакомления с природой малой Родины. 

 

Программное содержание: 

закреплять знания детей о морских обитателях, представления о свойствах 

воды, ее необходимости; 

 развивать умение мыслить, анализировать, делать выводы, познавательную 

активность; 

воспитывать у детей стремление сохранять и оберегать окружающий мир, 

видеть ее красоту. 

Ввести в активный словарь детей, слова: пресная, морская. 

Предварительная работа: рассматривание фотографий с морскими 

пейзажами берега Японского моря, изображениями морских обитателей; 

чтение стихотворений; отгадывание загадок; разучивание подвижных игр 

«Море волнуется раз…», «В синем море мы бывали…», «Водяной», 

«Водолаз»; изготовление рыбок из бумаги, рисование на тему «Японское 

море». 

Оборудование:  

1. Фонограмма морского прибоя; 

2. Картинки с морскими обитателями и с животными; 

3. Голубая ткань (для имитации моря); 

4. Фото берега «Два моря»; 

5. Ракушки: Гребешок Приморский, Гребешок Свифта; 

6. Баночки с соленой водой и пресной водой, сырое яйцо, соль, чайная ложка, 

фломастер, альбомный лист бумаги; 

Ход НОД: 
Воспитатель: Ребята, я сейчас загадаю вам загадку, и если вы ее отгадаете, то 

узнаете, куда мы с вами отправимся сегодня. 

Волны катит на просторе 

К берегам песчаным …(море) 

— Кто из вас хоть раз отдыхал на нашем море? 

— Как называется наше море? 

Дети: Японское море. 

Воспитатель: Хотите вновь оказаться на берегу нашем любимого Японского 

моря? 
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— Тогда закройте глаза, прикройте их руками и мысленно представьте себя 

на берегу моря. 

(звучит запись шума моря, воспитатель стелит на пол голубую ткань – море) 

Воспитатель: Вот мы и оказались на нашем любимом месте отдыха. Как 

называется оно? 

(показывает фото с кекурами «Два брата») 

Дети: «Два брата» 

Воспитатель: На берегу моря мы скучать не будем, а продолжим отгадывать 

загадки. Готовы? 

Я привѐз в подарок с юга 

Лучший сувенир для друга: 

Не открытку, не игрушку, 

А красивую … (ракушку). 

(воспитатель показывает ракушки на песке) 

Воспитатель: А что такое ракушка? 

Дети: Это домик моллюсков. 

Воспитатель: Гребешок Приморский — двустворчатый моллюск. 

Передвигается за счет выбрасывания воды при резком захлопывании створок 

раковины. Это похоже на подпрыгивание. 

На что похожа раковина гребешка приморского? 

Дети:(на веер). 

Воспитатель: Выпуклые ребра у гребешка приморского мелкие и обратите 

внимание на два одинаковых ушка с обеих сторон раковины – что отличает 

это «домик» от других. 

Гребешок Свифта – он отличается от гребешка приморского 

сильновыпуклыми ребрами, их по количеству меньше чем у приморского 

гребешка. И ещѐ одно отличие: одно ушко больше второго. 

Д/И «Скажи сколько?» 

Воспитатель: Кто из вас может найти на нашем морском песке все гребешки 

приморские? 

— Сколько их? 

— Кто может найти все гребешки Свифта? Сколько их? 

— Чего больше Приморских гребешков или Гребешков Свифта? 

Воспитатель: Ой…Что то море начинает волноваться. Давайте покажем, 

каким бывает море. 

И поиграем в игру «Штиль, волнение, шторм». 

Физминутка «Штиль, волнение, шторм». 

На команду – «штиль» — дети замирают. На команду – «волнение» — 

качаются, изображают мелкие волны на море. На команда – «шторм» — дети 

машут руками, шумят. 

Воспитатель: Все мы любим, купаться в море, но не все знают, почему в море 

плавать легче, чем в озере или реке. А вы можете ответить на этот вопрос? 

Мы сейчас проведем эксперимент и пусть, он нам поможет ответить на этот 

вопрос. 

Эксперимент «Соленая, пресная вода и яйцо» 



Воспитатель: Представим себе, что куриное яйцо – это человек. Опустите 

яйцо в зеленую баночку. В этой баночке приготовлена пресная вода как в 

озере или речке. Что происходит с яйцом? (тонет). Давайте это отметим на 

нашей схеме (рисуют яйцо на дне баночки). Выньте яйцо из баночки. 

Кто может сказать, а какая на вкус морская вода? (соленая). Поэтому 

возьмите ложку, наберите соль и подсолите воду в синем стакане, чтобы вода 

была такая как в море. Теперь опустим яйцо в синюю баночку. Что 

происходит? Тонет ли яйцо? (Яйцо не тонет, находится на поверхности). 

Нужно отметить это на схеме. 

Так почему человек предпочитает купаться в соленом море? 

Игра с движениями 

Воспитатель: Ну что поплыли по морю. Покажите, как вы умеете плавать. 

Плывите со мной. Мы все умеем плавать. 

По-собачьи, кролем 

И конечно брасом. 

Д\И «Узнай морских жителей» 

Воспитатель: Здесь спрятались разные животные. Но вы их найдете. И если 

житель морской в море с ним пройдите. А если житель лесной – то на свои 

места вернитесь. 

Воспитатель: А теперь давайте все соберемся на берегу моря. 

(звучит запись шума моря) 

— Закройте глаза и представьте: Всем нам снится один сон. Вы видите море 

с прозрачной водой и подводное царство, в котором живут необыкновенной 

красоты водоросли, диковинные рыбы и разные животные. А теперь будем 

глазки открывать, просыпаться и вставать. 

Вам понравилось путешествие? 

— Что вы узнали нового? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Конспект НОД в старшей группе «Флора и фауна Приморского края» 

Приоритетная образовательная область: познавательная. 

Интеграция познавательных областей: речевое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Цель: формирование патриотических чувств детей на основе 

ознакомления с природой малой Родины. 

 

Программное содержание: 

 Продолжать знакомить с флорой и фауной Приморского края.  

 

Формировать позитивное отношение к животным и растениям родного края.  

 

 Воспитывать желание сохранять и беречь природу. 

 

Обогащение словаря: флора, фауна. 

 

Активизация словаря: женьшень, лимонник, зверобой, хвоя. 

Предварительная работа: 

 

- посещение городского музея; 

 

- чтение художественной литературы, разучивание стихотворений о природе  

 

Дальнего Востока; 

 

- беседы с детьми о флоре и фауне Приморского края; 

 

- просмотр иллюстраций о флоре и фауне Приморского края; 

 

- просмотр видеофильмов об Амурском тигре, Уссурийской тайге. 

Оборудывание: 

Мультимедийное оборудование, презентация в электроном виде «Флора и 

фауна Приморского края», магнитофон, аудиозаписи звуков леса и рычание 

тигра, разрезные картинки растений, карточки с животными. 
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ХОД НОД: 

 

В: Сегодня у нас в группе много гостей, давайте поздороваемся. Ребята, 

подарите друг другу хорошее настроение, повернитесь и улыбнитесь. 

Молодцы! 

 

В: Скажите, а как называется край, в котором мы с вами живем? (ответы 

детей). 

 

В: Сегодня на занятии мы с вами будем говорить о флоре и фауне 

Приморского края. 

 

В: Что такое флора? (ответы детей) 

 

А что называют фауной? (ответы детей) 

 

В: Посмотрите на экран, что изображено на нем? (ответы детей) 

 

В: Это карта Приморского края, в котором мы с вами живем. 

 

В: Мы живем в сказочном крае – Приморье. Мы первыми встречаем восход 

солнца, жители нашего края могут восхищаться тайгой, ее необозримыми 

просторами и редкими обитателями, незабываемым запахам деревьев и трав, 

хрустально чистыми реками, озерами, в которых обитает до 100 видов рыб, 

многочисленными хребтами и сопками, которые создают необычайный по 

красоте пейзаж. Почти все горы Приморского края относятся к одной горной 

цепи Сихотэ-Алинь. На территории края расположено шесть заповедников. С 

востока и юго-востока берега края омывает Японское море, по видовому 

многообразию рыб это море занимает первое место среди морей России. 

Какое счастье родиться в Приморском крае!  

 

В: Как вы думаете, почему наш край назвали Приморский? (ответы детей)  

 

В: Какое море омывает наш край? (Японское море) 

 

В: Как называется наш приморский лес? (ответы детей). 

 

В: Посмотрите, как красива и богата наша приморская тайга. (слайд ) 

 

Здравствуй, лес, дремучий лес, 

 

Полон сказок и чудес! 

 

Ты о чем шумишь листвою 



 

Ночью темной, грозовою? 

 

Что там шепчешь на заре, 

 

То в росе, то в серебре? 

 

Кто в глуши твоей таится? 

 

Что за зверь? Какая птица? 

 

Все открой, не утаи: 

 

Ты же видишь мы свои. 

 

В: Ребята, назовите деревья, которые растут в нашем Приморском крае?  

 

Посмотрите на экран. Это ель.(слайд) Как называется шишка ели? 

 

Это кедр. (слайд) Как называется шишка кедра? 

 

Это сосна. (слайд). Как называется шишка сосны? 

 

Как эти деревья назвать одним слово? (хвойные) 

 

В: Почему? (ответы детей) 

 

Назовите деревья, изображенные на экране. 

 

Осина, береза, клен, дуб, тополь, рябина. (слайды) 

 

В: Как назвать эти деревья одним словом? (лиственные) 

 

В: Почему? (ответы детей) 

 

В: Леса Приморья состоят из многих пород деревьев, как лиственных, так и 

хвойных. 

 

В: А можем ли мы с вами жить без деревьев? Для чего нам они нужны? 

(ответы детей) 

 

В: Еще наш край богат растениями.  

 

В: Картинку собери и название растения назови. 

 



Игра «Собери разрезную картинку». 

В: Назовите у кого какое растение? (ответы детей) 

 

В: Назовите у кого лекарственные растения? (ответы детей) 

 

В: Многие из растений нашего края занесены в Красную книгу. В книгу 

заносятся животные и растения, которых на земле осталось мало. Они могут 

исчезнуть совсем. 

 

В: Ребята, а как вы думаете, почему такую книгу назвали Красной и окрасили 

обложку в красный цвет? (ответы детей) (слайд) 

 

В: Правильно, красный цвет обозначает опасность. 

 

В: Природа нашего края преподносит много подарков для человека, а какой 

подарок мы можем сделать природе? (ответы детей) 

Р: Мы любим лес в любое время года. 

 

Мы слышим речек медленную речь. 

 

Все это называется природой. 

 

Давайте же всегда ее беречь. 

 

Р: В лугах ромашки солнечного света, 

 

Такие, что светлей на свете жить. 

 

Природой называется все это, 

 

Давайте же с природою дружить. 

 

Р: Летят, звеня, дождинки с небосвода, 

 

Клубиться на заре тумана дым. 

 

Все это называется природа 

 

Давайте же сердца ей отдадим. 

В: Природу нужно беречь и любить. А как нужно себя вести, чтобы не 

навредить природе? (ответы детей) 

 

1) Не бросать мусор в лесу!!! 

 

2) Не оставлять непотушенный костер!!! 



 

3) Не баловаться спичками!!! 

 

4) Не топтать грибы, цветы, муравейники!!! 

 

5) Не рушить птичьи гнѐзда!!! 

 

6) Не ломать ветки деревьев!!! 

 

7) Не срывать растения!!! 

 

В: Я знаю, вы очень воспитанные дети и обязательно будете соблюдать все 

эти правила. 

В: Ребята, я загадок много знаю и сейчас вам одну загадаю: 

 

Мордочка усатая, 

 

Шубка полосатая, 

 

Шагает тихо, 

 

Но если зарычит, 

 

Весь лес замолчит. (слайд)  

 

(тигр) 

 

В: Тигр – это очень красивое животное. У него длинные когти, большие и 

крепкие зубы Его называют хозяином тайги, это самая крупная кошка на 

Земле Он не боится воды, великолепно плавает. Он может переплыть даже 

такую широкую реку, как Амур. 

 

Он хорошо лазает по скалам, быстро бегает, высоко прыгает. Тигра можно 

смело назвать разносторонним спортсменом. 

 

В: Ребята, а давайте послушаем, как рычит тигр. (звукозапись) 

 

В: А сейчас мы с вами поиграем в игру 

 

Отвечайте мне в ответ, 

 

Слово «да» или слово «нет».  

 

У него большие лапы? 

 



Носит он пальто и шляпу? 

 

У него огромный хвост? 

 

А большой скажите рост? 

 

Пьет какао по утрам? 

 

Ест морожено без меры? 

 

У него мясной обед? 

 

Понимает нашу речь? 

 

Мы должны его беречь? (ответы детей) 

 

В: Мы должны беречь тигра ведь их осталось совсем мало. 

В: Поиграем в игру «Закончи предложение» 

 

1) Ворона – это птица, а тигр – это …(зверь). 

 

2) Тело рыбы покрыто чешуей, а тело тигра - …(шерстью) 

 

3) Олень – травоядный, а тигр - …(хищный). 

 

4) Дом лисы – нора, а тигра …(логово). 

 

5) У медведя медвежата, а у тигра - …(тигрята). 

 

В: Ребята, посмотрите на экран, что на нем изображено? 

 

В: Правильно. Это герб Приморского края. А как вы думаете, почему именно 

тигр на нем изображен? (ответы детей). 

Золотистый тигр — символизирует одну из природно-географических 

особенностей Приморского края, именно Приморье - основной ареал 

обитания этого хозяина уссурийской тайги. 

Как вы думаете, что означает синий цвет креста? (цвет моря). 

 

Что означает зелѐный цвет? (цвет тайги).  

 

Физминутка. 

В: Отгадайте загадку о еще одной лесной кошке, живущей в наших лесах.  

 



 

Меньше тигра, больше кошки, 

 

На ушках – кисти похожие на рожки. (слайд) 

 

(рысь) 

 

В: А чтобы узнать, какой родственник тигра обитает на юге Приморья, 

послушайте еще одну загадку. 

 

Я меньше тигра, но больше рыси. 

 

У меня, как у тигра, острые зубы и когти большие. 

 

Но вместо полос – темные пятна на шкуре моей 

 

Отгадай, кто же я, поскорей. (слайд) 

 

(леопард)  

В: Леопард – самая редкая кошка в мире. 

 

В: Посмотрите на экран, перед вами тигр, рысь и леопард чем они похожи? 

Чем отличаются? (ответы детей) (слайд) 

 

В: Все эти кошки занесены в Красную книгу. А почему? (ответы детей) 

 

В: Ребята, а каких еще зверей можно встретить в наших Приморских лесах? 

(ответы детей). 

 

В: Наш край богат не только растительным миром, но и животным. 

Работа с карточками. 

 

В: Я буду задавать вопросы, а вы поднимайте карточку с правильным 

ответом. 

 

- Кто из этих животных меняет на зиму шубку? (заяц, белка) 

 

- Кто укладывается спать на всю зиму? (медведь)  

 

- Кто делает запасы на зиму? (белка) 

 

- Кто живет в логове? (волк) 

 

- Кто живет в норе? (лиса) 

 



- Кто живет в берлоге? (медведь) 

 

- Кто заметает свои следы пушистым хвостом? (лиса) 

 

В: Молодцы, и с этим заданием вы справились. 

 

В: Приморский край - удивительный край, в котором сформирован поистине 

уникальный животный и растительный мир. 

 

В: Что нового вы узнали о флоре и фауне Приморского края? Что вам 

запомнилось на занятии? (ответы детей) 

 

В: Я родилась в Приморье 

 

Где сопки, море и тайга.  

 

Люблю тебя, мое Приморье 

 

Останусь жить здесь навсегда. 

 

В: Наше занятие закончено. Я говорю всем большое спасибо. 


