
Ознакомление с окружающим миром 

Сибирский лекарь Кедр 

 

Цель. обобщать и закреплять знания детей о сибирских лесах, умение понимать 

учебную задачу и самостоятельно выполнять её; познакомить детей с чудо-деревом 

сибирского леса – кедром, его целебными свойствами; -закреплять названия деревьев, 

учить различать виды деревьев их значение в жизни человека;  -дать представление о 

тайге; -подвести к пониманию необходимости соблюдения правил безопасности в 

лесу. развивать память, внимание, логическое мышление, умение работать в 

коллективе, пытливость, наблюдательность. воспитывать бережное отношение к 

природе, ко всему живому, отзывчивость, аккуратность, ответственность, желание 

помочь ближнему в беде. Познакомить детей с птицей кедровкой, как 

распространителем семян сосны кедровой.  

Ход занятия: 

- Ребята, посмотрите, нам почтальон принес сегодня письмо. А письмо от 

незнайкиНезнайка пишет, что он приболел, а помочь ему могут только плоды одного 

волшебного дерева, которое растет в сибирских лесах. Незнайка забыл, как оно 

называется, но отправил нам веточку с этого дерева, чтобы нам было легче его найти. 

Вот она (показываю кедровую веточку), рассмотрите её, потрогайте, есть на ней 

листочки? (Нет, вместо листочков – иголочки). Эти иголочки называются хвоя, 

ощутите ее аромат. (Душистый, ароматный, приятный). Если на веточке хвоя, значит и 

дерево хвойное. Как вы считаете, справимся мы с просьбой Незнайки, сможем найти 

такое дерево? (Да, сможем). Куда нам нужно идти, где растет много деревьев? (В 

лесу). Верно, а знаете ли вы, как нужно правильно вести себя на природе и в лесу? 

Давайте проверим. Д/и «Можно-нельзя»: 

Гулять по лесу, разорять птичьи гнезда, ломать ветки деревьев, отдыхать на 

пеньке, бросать мусор в лесу, есть незнакомые ягоды, кувыркаться в траве, уходить 

далеко от детей и взрослого. 

-Ну, что ж, я вижу, что вы готовы к прогулке по лесу. Тогда – вперед! 

В лесу. 

Добрый лес, старый лес, 

Полный сказочных чудес! 

Мы гулять идем сейчас 

И зовем с собою вас. 

Ждут нас на лесной опушке 

Птицы, бабочки, зверушки, 

Паучок на паутинке, 

И кузнечик на травинке! 

-И вот мы с вами добрались до леса. Посмотрите, как здесь красиво! Какие 

деревья вы видите? (Березы, осинки). Как называется такой лес? (Лиственный). 

Посмотрите, как здесь красиво, чисто, светло, солнечно, спокойно. Прислушайтесь, 

что вы слышите? (Шум ветра в листьях деревьев, пение птиц, стучит дятел). Какое у 

вас настроение, когда вы гуляете по лесу? (Выслушать ответы детей). В лесу живет 

много птиц и зверей только они все заняты делами, ведь уже осень и пора делать 

запасы еды на зиму, а еще они прячутся от нас, потому что думают, что мы можем их 

обидеть. В лесу сейчас много ягод и грибов, какие ягоды и грибы есть в наших лесах? 

(Ответы детей. Хорошо, если удастся их найти). Есть и ядовитые грибы, например, 



мухоморы, их брать не надо, но можно ли их пинать ногами, как делают многие? 

(Ответы детей). Нет, ни в коем случае нельзя, мухоморы – это лекарство для лосей. А 

кто знает, чем еще любят полакомиться лоси? (Ответы детей). Верно, лоси очень 

любят соль.».в лес соль лосю приносит человек 

-Скажите, ребята, а найдем ли мы в этом лесу нужное нам дерево? (Ответы 

детей). Нет, не найдем, потому что здесь лиственные деревья, а нам нужно хвойное.  

-Какие деревья теперь вы видите? (Деревья с листьями и хвойные). Правильно, 

это смешанный лес. (Что это за дерево? (Ответы детей). Пока это дерево растет в лесу, 

оно называется ель, а срубленная и поставленная дома – елка. Каждый год повелось с 

давних пор ставить елку дома, как вы думаете, это хорошо для леса? (Нет, ведь 

каждый год очень много елок приходится рубить). Да, действительно, поэтому теперь 

многие покупают искусственные елочки. Ель, ребята, это певучее дерево. Потому что 

из ели делают музыкальные инструменты – скрипки, пианино. А еще из ели делают 

бумагу, столбы и шпалы. Кто знает, как называется лес, в котором растут одни ели? 

(Ельник). В таком лесу растет много вкусных грибов. Они называются подъеловики. 

(Хорошо, если найдется гриб). Вот веточка от ели, как мы ее назовем? (Еловая). 

Давайте сравним веточку ели и ту, что нам отправил Незнайка. Похожи они? (Дети 

сравнивают две веточки: еловую и кедровую, иголочки и шишки, приходят к выводу, 

что они разные). Значит, это не то дерево, которое мы ищем. 

-Рядом растет еще одно хвойное дерево, посмотрите, называется оно – 

лиственница (подойти к лиственнице). Лиственница – это очень прочный 

строительный материал, если из нее построить дом, он простоит сто лет, а еще она не 

боится сырости и не портится в воде, поэтому из ней еще строят бани. Послушайте 

сказку про лиственницу (Если в лесу сухо и чисто, можно присесть на траву). Когда – 

то давным-давно раздавал лесной царь всем деревьям листву, березке и осинке – 

листочки, которые каждую осень желтели и опадали, а весной вырастали новые, ели и 

сосне – иголочки, которые круглый год были зелеными и не опадали. А когда дошла 

очередь до лиственницы, листочки уже кончились, а лиственнице хотелось иметь 

именно листочки, которые бы каждой год обновлялись. Тогда лесной царь одарил её 

иголочками, которые каждый год опадали, как листочки, и весной вырастали новые. 

Поэтому у лиственницы каждую осень иголочки желтеют, как листочки и опадают.  

-Давайте сравним веточку лиственницы и нашу веточку, похожи они или нет? 

(Дети сравнивают две веточки и приходят к выводу, что они с разных деревьев). 

-Тогда, ребята, идем дальше. Посмотрите вглубь леса, там все больше хвойных 

деревьев, а лиственных совсем мало. Перед вами тайга, а что такое тайга? (Выслушать 

ответы детей).  Какое настроение у вас возникает при виде такого леса? (Невеселое, 

мрачное, немного страшно). Верно, тайга – это хвойный лес, он огромный, хмурый, 

суровый, мрачный, здесь редко бывает солнышко, поэтому так сыро и темно. В тайге 

даже птицы поют редко, и животные прячутся, там много хищных зверей. Немного 

страшновато, правда? В тайгу ни в коем случае нельзя ходить одному, там легко 

заблудиться и попасть в лапы дикому зверю: волку или медведю. Туда мы не пойдем, 

а продолжим прогулку по смешанному лесу. Перед нами еще одно хвойное дерево 

(остановились возле кедра). Это дерево называется кедр, посмотрите, какое оно 

красивое, высокое. Как называется лес, в котором растут одни кедры? (Кедрач). Такие 

леса встречаются очень редко. Чаще кедр растер в смешанных и таежных лесах. Вот 

веточка от кедра, как мы ее назовем? (Кедровая). Давайте сравним кедровую веточку и 

ту, что нам дал Незнайка. (В результате сравнения дети приходят к выводу, что наша 



веточка именно кедровая). А почему же Незнайке нужно именно это дерево? Давайте 

узнаем 

-Ребята,  у нас, в Сибири, сосну кедровую называют с любовью не только « 

королевой» хвойных деревьев, но и «зелёной коровой» сибирской тайги. Кто из вас 

догадался, почему её так называют? Вспомните, какую пользу приносит нам 

настоящая корова? (Масло, молоко, сливки и т.д.) Вот и наша «зелёная корова» - 

кедровое дерево - тоже даёт нам «молочко», «масло», «сливки». Как вы думаете, из 

чего же получают золотисто - янтарное масло, кедровое «молочко», и 

«сливки»?(ответы детей.)  

-А я вам  предлагаю, рассмотреть шишку, расколоть орех, и внимательно 

рассмотреть его, ядро. 

-Вот из таких ядрышек, и вырабатывают питательное ореховое молочко, масло и 

сливки. В народе говорят, что ореховое масло никакому маслу не уступит. Оно 

нежное, ароматное, прозрачное и никогда не замерзает. По своему качеству 

превосходит все животные жиры. Вот поэтому кедровую сосну называют ещё 

«масличным» деревом (повторить слово - масличное). Когда из орешков уже получено 

«молочко», кедровое масло, сливки остается использованная масса со скорлупой. Это - 

жмых (повторить новое слово). Жмых служит хорошим кормом для животных. Семена 

кедровой сосны, «орешки», идут в пишу в сыром виде, а также их перерабатывают на 

приготовление таких кондитерских изделий как ореховое печенье, халва, конфеты. 

Оказывается, ребята, это уникальное лечебное дерево. В нем всё обладает лечебными 

свойствами: хвоя богата витамином С и обладает лечебными свойствами; смола может 

заживлять раны на коже, очищает их и защищает от проникновения микробов 

(бактерицидное свойство), кедры выделяют вещества, которые очищают воздух от 

микробов, ягоды и грибы в кедровнике самые вкусные. Даже аромат кедровой хвои 

лечебный. Ну, а самое главное в кедре, конечно, кедровые орешки.  

-Ребята, а как называют лес, где растут только сосны кедровые (их ещё 

называют сибирскими кедрами) (Дети. Кедрач или Кедровник 

-ребята а назовите мне  животных - любителей полакомиться кедровыми 

«орешками». -для таёжного хозяина - медведя кедровые «орешки» - самый лучший 

корм. Конечно, он не шелушит их, а жуёт целиком, подбирая на земле и забираясь за 

ними даже на деревья. Кедровое масло идёт на пользу косолапому: он становится 

гладким, упитанным, шерсть к зиме лоснится. Симпатичные дальние родственники 

белки - полосатые бурундучки - старательно заготавливают «орешки» на зиму в 

специальные камеры - кладовые. Сибирякам не раз приходилось наблюдать, как эти 

полосатые проказники прямо из-под рук у них вытаскивали «орешки» и в своих 

защёчных мешках уносили за один раз примерно по 10-15 штук. Так забавно! 

Кедровая тайга - постоянный дом для соболя. Соболь поедает очень много «орешков», 

особенно осенью. Оттого, сколько соболь их съест, зависит качество его меха, ход его 

линьки. Среди пернатых друг сибирского «кедра», которого зовут даже похожим 

именем - кедровка. 

- «Лесоводы» считают кедровку своим помощником, почему? (Ответы детей.) 

Эти пернатые разносят семена сосны кедровой, помогают засевать «кедром» пустоши 

и гари, способствуют возрождению деревьев. Кедровки делают запасы «орешков». 

Они прячут их в лесную подстилку, мох, раздвигая их клювом и делая кланяющиеся 

движения, выбрасывая из зоба «орешки». Затем кедровки старательно укрывают свои 

запасы. И если к ним в это время подлетят другие птицы, то они их отгоняют и 



продолжают свою работу. Орехи в шишках, упавшие на землю, не прорастут, а 

поодиночке, под тонким слоем мхов, начинают прорастать. Но прорастают не все, 

потому что большую часть своих запасов кедровка съедает сама, а зимой под снегом 

её запасы разоряют белки, мыши и другие животные. И всё - таки остаются не 

найденные никем «орешки», которые дают всходы. В таких местах молодые сосенки 

кедровые растут обычно группами - по 5 -10 штук. Самое удивительное в жизни 

кедровки - это её способность находить зимой спрятанные ею под снегом запасы. 

Учёные ещё не могут разгадать эту тайну. 

-Сибирский кедр – это краса и гордость нашего сибирского леса и всей России, в 

других странах нет такого дерева. Это символ здоровья и долголетия. Теперь нам 

понятно, почему Незнайке нужно было отыскать именно это дерево. Мы отправим 

еще немного веточек, Незнайке. 

-Всё в природе взаимосвязано: человек, растения, животные, птицы. И если 

человек рубит кедры, то он лишает корма птиц, зверей. Меньше кедровок - хуже 

деревьям, они постепенно исчезают. А исчезновение хвойных пород деревьев ведёт к 

загрязнению воздуха, увеличению заболеваемости людей. Нужно беречь природу. Но 

ведь все в наших руках, правда? Чтоб сохранить красоту и богатства нашего леса, 

нужно беречь его, ведь лес – это гордость Сибири. 

Лес нам сегодня раскрыл многие свои секреты, был щедр с нами: увидели его 

красоту. Поэтому и мы должны относиться к нему с любовью, вниманием и заботой. И 

тогда лес всегда будет открывать перед вами свои двери и будет добр к вам.  

 

 

 

 

 

 

 


