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Цель: формирование представление детей о редких животных Дальнего востока. 

Приоритетная Образовательная область: «Социально-коммуникативное 

развитие» (Патриотическое воспитание.) 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «познавательное 

развитие», «физическое развитие» 

Задачи интегрированных образовательных областей:  

Область «социально - коммуникативное развитие» 

- учить детей не быть равнодушными к живой природе;  

- познакомить детей с редкими животными Дальнего Востока; 

- развивать чувство долга и ответственности за животными нуждающихся в 

помощи; 

- воспитывать бережное отношение к животному миру Дальнего Востока. 

Область «Познавательное развитие» 

-учить детей бережно относиться к диким животным; 

-познакомить детей с редкими животными Дальнего Востока; 

-развивать память, логическое мышление; 

-воспитывать любовь к животным. 

Область «Речевое развитие» 

- учить отвечать на вопросы полным ответом, не перебивать друг друга; 

- развивать связную речь, слуховое и зрительное внимания, память; 

- воспитывать желание общаться входить в диалог. 

Область «физическое развитие» 

- учить детей согласовывать движение со словами текста; 

- развивать координаций движений; 

- воспитывать любовь к физическим упражнениям. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Словарная работа: животные, леопард, тигр, аист, лесник, браконьер. 

Используемые технологии: технология игры, технология развитие обучения, 

личностно – ориентированная технология. 

Методические приемы: игровой, наглядный, словесный. 



Предварительная работа: разучивание с детьми загадок про животных 

Приморского края, рассмотрение альбомов, иллюстраций, различных картин по 

данной теме. 

Демонстрационный материал: изображение животных Дальнего востока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности: 

1 часть.  

Вводная. 

Оргмомент. 

-Ребята посмотрите на картинки и скажите кто это? (ответ детей: животные) 

-Правильно, а теперь назовите их. (дети по очереди перечисляют) 

-Как вы думаете о ком мы сегодня будем говорить? (выслушать ответ детей) 

-Правильно, мы будем говорить о диких животных. И я вас познакомлю с 

редкими животными живущих у нас на Дальнем Востоке. 

Часть 2. 

-На Дальнем Востоке Обитаем очень много животных, даже таких которые 

нуждаются в охране человека иначе они просто исчезнут и их никто больше не 

увидит. Основная и единственная причина исчезновения диких животных – 

деятельность человека, а именно вырубка леса заставляет животных покидать 

родные места обитания, из-за чего животные могут погибнуть; постоянная охота 

на животных грозящая вымиранию некоторым видам. Так поступают браконьеры. 

Но вы не огорчайтесь. Человек научился беречь природу. За место вырубленного 

леса сажают новые молодые деревца. А с браконьерами борются лесники, 

которые помогают диким животным в лесу.  

А сейчас я вас познакомлю с представителями самых редких видов фауны 

Дальнего Востока России: 

1.) ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД 

Самый северный подвид леопарда. Он отличается густым длинным мехом, 

особенно заметным в зимнем наряде, и относится к числу красивейших и 

наиболее редких крупных кошек в мире. Дальневосточный леопард занесен в 

Красную книгу России. 

У дальневосточного леопарда – голубые глаза! 

Охотится дальневосточный леопард вечером и в первую половину ночи всегда в 

одиночку. Добычу прячет на деревьях. И только самка леопарда охотится вместе с 

подросшими котятами, она учит своих котят охотиться. Дальневосточный 

леопард ест оленей и косуль, барсуков, енотов, зайцев, фазанов, рябчиков. 



У самки дальневосточного леопарда обычно рождаются 1—3 детѐныша. Они 

рождаются слепыми, с пятнистой окраской. Логовом им служат пещеры, 

расщелины, ямы под вывернутыми корнями деревьев в глухом, уединенном 

месте.  

2.)  АМУРСКИЙ ТИГР 

На Дальнем Востоке России живет самая большая кошка планеты - амурский 

тигр. 

Несмотря на свой размер, огромную физическую силу, отсутствие врагов, 

способность подолгу голодать, хозяин уссурийской тайги легко уязвим. 

Полосатый гордый хищник, символ богатства и красоты дальневосточной 

природы, тоже находится на грани исчезновения. 

Сохранение тигра - залог сохранения дальневосточной природы. 

Амурский тигр изображѐн на гербе Приморского края: 

Амурский тигр охотится ночью. Территорию своего проживания амурский тигр 

отмечает царапинами когтей на стволах деревьев. 

Физминутка: «Аист» 

(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то правую, то 

левую ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают.) 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

3.) ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БЕЛЫЙ АИСТ - крылатый символ Амура 

За пределами России наш аист гнездится только в северо-восточном Китае. 

На зимовку улетает рано, постепенно собираясь в стаи. Зимуют дальневосточные 

белые на равнинах китайской реки Янцзы, предпочитая влажные места — мелкие 



водоѐмы и рисовые поля. 

Дальневосточный белый аист похож на просто белого аиста окрасом оперения, 

однако наш аист немного крупнее, имеет более мощный клюв чѐрного цвета, ноги 

имеют более яркий красный цвет. Вокруг глаз у дальневосточного белого аиста – 

неоперенная область красной кожи. Птенцы дальневосточного белого аиста – 

белые с красновато-оранжевым клювом, в то время как птенцы простого белого 

аиста имеют чѐрный клюв. 

Питается дальневосточный белый аист мелкой рыбой и лягушками. Старается 

избегать людских поселений и гнездится в глухих малодоступных местах. 

Гнездится высоко на деревьях вблизи водоѐмов — озѐр, речек и болот. Также для 

постройки гнѐзд использует другие высотные сооружения, например, линии 

электропередач. Через месяц вылупляются птенцы, как и у остальных аистов, 

беспомощные. Родители кормят их, отрыгивая пищу в клюв, точно также и поят 

их. 

- А сейчас мы отдохнем и немного поиграем: «дальневосточные загадки» 

Этот зверь серьѐзный очень, 

А охотится он ночью. 

И на дереве обычно 

Прячет он свою добычу. 

У него на шкуре пятна. 

Незаметней так. Понятно? 

Увидал добычу, старт! 

На охоте… (ответ детей: леопард) 

Я большая очень кошка, 

Я в тайге вдали живу. 

Мордочку усатую, шубку полосатую 

Людям я не покажу. (ответ детей: тигр) 

Это старый наш знакомый: 

Он живет на крыше дома – 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 



Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. (ответ детей: аист) 

-Ну вот, а мы и не заметили, как подошло к концу наше с вами увлекательное 

занятие. 

Часть 3. 

-Ребята, о чем мы сегодня говорили? (выслушать ответ детей) 

-Из-за чего животные могут исчезнуть? (выслушать ответ детей) 

-Кто борется с браконьерами и заботиться в лесу за дикими животными? 

(выслушать ответ детей) 

-Молоды ребята, теперь вы знаете, если мы не будем помогать диким животным 

попавших в беду, то они могут исчезнуть с планеты Земля.  

 


