
«Животный мир тайги». 

Цель: Познакомить детей с животным миром тайги. Задачи: Познакомить с 

животными, которые распространены на территории Сибири Ознакомить детей с 

Красной книгой. Продолжить углублять и уточнять знания детей о родном крае. 

Совершенствовать навыки связной речи. Воспитывать чувство любви к родному краю, 

бережного отношения к родной природе. 

 

Ход занятия. 

Организационный момент – аудиозапись со звуками леса. 

- «Ребята, Тётушка – Сова, прислала нам видеописьмо»  

- Ребята, из письма выпали буквы, помогите составить слово! 

Дети составляют слово «тайга» 

- Верно, ребята! Это адрес, где живёт Тётушка - Сова, большая голова. Наверное, она 

хочет услышать, что вы знаете о её месте жительства. 

-Тайга расстилается по просторам России с запада на восток. Лето в тайге не жаркое, 

но и не особо холодное, правда короткое, а зима длится долго с обильными 

снегопадами и долгими морозами. 

-В тайге, болота занимают огромные площади, особенно, торфяные, поросшие мхом. 

Окраины болот, заросшие клюквой, черникой и брусникой, привлекают к себе многих 

зверушек и птиц. С наступлением зимы многие птицы улетают в южные края, 

некоторые звери перебираются на юг тайги, другие впадают в спячку, а многие 

животные не покидают тайгу ни летом, ни зимой. 

-Природа прекрасна и богата. На лугах цветут необычайной красоты цветы. 

Уникальное земное сокровище есть у нас это травы, среди них очень много 

лекарственных. В реках и озерах плещется рыба. У нас есть тайга, которая является 

домом для животных. 

Просмотр видео-слайдов.  

-Медведь – хищное животное Медведь выглядит неуклюжим, но бегает очень быстро, 

замечательно плавает и лазает по деревьям.  Питается рыбой,  грибами, ягодами, 

орехами, но особенно любит  мед. С приближением зимы медведь жиреет: под кожей 

он накапливает толстый слой сала, благодаря ему он легко переносит зиму, впадая в 

спячку на целых полгода. Но медвежий сон чуток, если медведя потревожить, он 

просыпается и бродит, шатается в поисках новой берлоги. Такого медведя называют 

шатун, и это самое опасное животное в лесу. Любое живое существо для него добыча. 

Может напасть и на человека. 

-Росомаха внешне похожа на маленького медведя. Днем росомаха отсыпается в 

укромных местах, а с наступлением темноты выходит на поиски пищи. Основная 

пища для нее – падаль, поедая ее, росомаха проводит санитарную уборку леса. 

Росомаха не умеет ловить мышей и зайцев. Ее добыча – крупные животные – лось, 

косуля, кабарга. Росомаха – очень ловкая, смелая и сильная. У нее есть длинные 

острые когти, большие зубы. Охотится она из засады: прячется в ветвях деревьев и 

ждет, когда появится добыча. Свалившись сверху на оленя, росомаха мощными 

челюстями загрызает жертву. За раз росомаха много не съест – большую часть туши 

она припрячет про запас. Зимой в берлоге у мамы-росомахи появляются 2-3 детеныша, 

о которых она заботится целый год. 

-Соболь знаменит своим красивейшим мехом. Зимой его шубка особенно красива: 

нежная, шелковистая – в такой не замерзнешь. А летом зверек похож на худую кошку. 



Соболь хорошо бегает по земле и также превосходно лазает по деревьям. Летом 

соболь охотится на мелких грызунов и птиц, ловит рыбу, а осенью ест кедровые орехи 

и ягодки брусники. Соболь поселяется в дупле, под поваленными деревьями, в норах, 

предварительно утеплив их сухой травой. В сильные морозы соболь может не 

выходить из своего убежища несколько дней, питаясь своими припасами. 

-Идешь по еловому лесу и видишь: на земле куча чешуек от шишек. Поднимешь 

голову – а на ветках – клесты ловко расправляются с шишками. В этом им помогает 

интересное строение клюва. Концы верхней и нижней половинок клюва у них 

располагаются крест-накрест. Такой необычный клюв помогает им легко извлекать из 

шишки семена. Клесты – большие любители еловых шишек. На елях шишки висят 

круглый год, поэтому клесты не отправляются в теплые края, а остаются зимовать: 

еды и здесь хватит. А раз корма много, то почему бы не обзавестись потомством? 

Именно это клесты и делают: в суровые февральские морозы они вьют теплые гнезда, 

откладывают яйца и выводят птенцов. Их они тоже выкармливают семенами сосны и 

ели. 

-Рысь – крупная дикая кошка. Рысь отлично маскируется, её шубку песочного цвета 

нелегко заметить в зарослях. Лапы у нее мягкие, тело гибкое. Притаившись у заячьей 

тропы, она терпеливо поджидает добычу. Затем неслышно подкрадывается и 

бесшумно в прыжке настигает жертву. Мыши, зайцы, тетерева – повседневная добыча 

рыси, но нападает она также и на лису, барсука. Рысь очень сильна, способна одолеет 

и косулю, кабаргу, оленя. Так как они зимой проваливаются в снег, и быстро бегать не 

могут. А у рыси лапы широкие, покрытые шерстью, по снегу она передвигается как на 

лыжах. Рыси почти не боятся людей, но встретить их в природе сложно – они очень 

скрытные, живут в глухих лесах, поодиночке, каждый на своем участке. 

-Горностай Этот небольшой изящный зверек – ловкий и безжалостный хищник. 

Тонкое гибкое тело позволяет горностаю с легкостью проникать в норы водяных крыс, 

хомяков, бурундуков. Хозяев он съедает, а их норки становятся для него домом. 

Горностай настолько силен, что способен одолеть и зайца, который в несколько раз 

больше него. Охотится он также на лягушек, ящериц, птиц и даже насекомых, а в 

голодное время ест ягоды, и даже отбросы на помойках годятся ему в пищу. 

Горностай приносит большую пользу человеку: за год он уничтожает 3 тысячи мышей 

и полевок. Горностай хорошо приспособился и к сибирским морозам, и к жаркому 

лету. Летом шубка у него коричневая, под цвет земли, и очень легкая. К зиме он 

линяет, и у него вырастает густой белоснежный мех. Но кончик хвоста по-прежнему 

остается черным. 

Весной в семье горностаев прибавление: самка приносит от трех до восемнадцати 

малышей весом всего по три-четыре грамма. 

- Ребята, а дальше в видеописьме страницы из Красной книги, что это значит? Среди 

животных тайги есть такие, которых осталось очень мало. Их так и называют – редкие. 

Как вы думаете, почему они стали редкими? (Ответы детей). 

-Редкие животные и растения в нашей стране, и в других странах тоже, охраняются 

законом. Но недобрые люди часто нарушают этот закон. Человек часто бывает очень 

жесток по отношению к растениям и животным. Очень часто люди не жалеют их, 

уничтожают для своих целей. Одни существа страдают из-за красивого меха, другие – 

из-за вкусного мяса, третьи – из-за того, что люди их боятся. Постепенно растений и 

животных остается все меньше и меньше. 

Просмотр видео-слайдов. 



-Кабарга – родственник оленей. Рогов она не имеет, зато у самцов вырастают 

длинные верхние клыки. Питается кабарга травой, мхом, ягодами, лишайниками. В 

зимнее время корм для нее – веточки кустарников и хвоя. Кабарга живет на крутых 

склонах гор, поросших хвойным лесом. В местах, где она обитает, человеку не 

пробраться: склоны гор очень крутые. А кабарга здесь передвигается без труда, ловко 

перепрыгивает с камня на камень, совершенно не скользит. А все потому, что задние 

ноги у нее сильные, длиннее передних, поэтому она так бесшумно и легко прыгает по 

скалам. Кабарга – осторожное и пугливое животное, ее тревожит каждый шорох. К 

тому же в лесу у нее много врагов – это рысь, росомаха, волки, лисицы. 

Занесена в Красную книгу. 

-Марал – это могучий, стройный олень с крепкими, сильными рогами. Живут маралы 

в гористой местности, там они часто выходят на луга, чтобы кормиться. Пища маралов 

– это веточки деревьев и кустарников, сочные травы, грибы. Каждый год зимой 

маралы сбрасывают рога, чуть позже у них вырастают новые– еще более ветвистые и 

тяжелые. Сцепившись рогами, самцы тем самым показывают свою силу. Такие 

столкновения проходят бескровно. Победитель будет главным в стаде, а проигравший 

убегает. В оленьих рогах – пантах – содержится особое лекарственное вещество – 

пантокрин. Для его получения создаются фермы, на которых разводят маралов. 

Занесен в Красную книгу  

-Лось – житель северных лесов. Длинная шерсть и слой жира сохраняют тепло. В 

морозы лось ложится в сугроб и укрывается в снегу от холода. Хвоя, лишайники, 

веточки – это корм для лося в зимний период. Лето, когда для хищников есть много 

добычи, более безопасное время для лося. Но когда приходит зима, волки и медведи-

шатуны угрожают лосю. Оружие лося против них – это его огромные рога и мощные 

копыта. Одним ударом копыта лось может убить волка, да и медведю не поздоровится. 

Только сильный голод может толкнуть хищников выйти против него. 

Занесен в Красную книгу  

-И вот задумались люди: как остановить это безобразие, не допустить исчезновения ни 

одного живого существа. Дерево, трава, цветок и птица Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, На планете мы останемся одни.  

-И вот ученые решили издать Красную Книгу. Но почему именно красную, а не 

какого-либо другого цвета? Потому что красный цвет – цвет опасности! 

-Внимание! Остановись, оглянись, подумай, человек! Подумай о природе! Не 

слишком ли вольно мы пользуемся щедростью природы? Все только берем и берем. 

Вот так выглядит Красная Книга нашего края. (Показ). А есть и другие Красные 

Книги. 

-Как вы думаете, от человека зависит красота природы? А всегда ли человек помогает 

природе? (Ответы детей). А ведь мы крепко-накрепко связаны с растениями и 

животными. Уничтожим птиц – насекомые съедят всю зелень – люди не смогут есть 

плоды, овощи. Так всегда происходит в природе: исчез один – заболел другой – погиб 

третий. 

-Кроме Красной Книги люди придумали заповедники. Что такое заповедник? 

Заповедник – это место, где природа имеет право жить по своим законам. А человек не 

вмешивается в них, изредка приходит в это место как гость. В заповеднике охраняется 

всё: травы, грибы, птицы, рыбы и все живое. Кто из вас бывал в заповеднике? (Ответы 

детей). 



Как вы думаете, только ли в заповедниках нужно защищать природу? (Ответы детей). 

Правильно, охранять природу нужно в любом месте. Давайте вспомним правила 

охраны природы.  

1.За собой убрать мусор. 

2. Не ломать ветки деревьев. 

4. Не топтать цветы, травы.  

5. Не кричать. 

6. Не лезть в птичьи гнезда. 

7. Не ловить насекомых. 

8. Не разрушать грибницы. 

9.Не рвать паутинки. 

10. Не оставлять не затушенных костров. 

11. Не убивать животных 

12. Не разорять муравейники. 

- верно ребята но Мы с вами познакомились лишь с некоторыми животными, 

населяющими Землю. Но есть и другие, такие же удивительные и прекрасные 

творения природы. С ними, с образом их жизни мы обязательно познакомимся! 

 -А чем же мы с вами можем помочь редким растениям и животным? (Ответы детей). 

Давайте мы сами никогда не будем сами их обижать и не дадим их другим в обиду. 

Расскажем всем знакомым о беззащитных растениях и животных. 

 Давайте мы с вами  изготовим красную книгу, которая будет находиться у нас в 

детском саду. Каждый раз, узнав о редких растениях или животных, мы будем 

пополнять ее картинкам и подписями. Тогда каждый, и мы, и взрослые, запомним их и 

не дадим в обиду. И тогда наша Земля будет добрым и красивым домом для всех.  

До свидания  

 


