
1. Знакомствос природой «Путешествие с севера на юг» 

      Материал, который вам понадобится: фигурки или 

иллюстрации животных разных природных зон, географическая 

карта, иллюстрации, на которых изображена природа России, 

сумочки, вещи: льдинка (Антарктида), кусочек мха (Тундра), шишка 

любого хвойного дерева (тайга), желудь (широколиственный лес), 

сухая травинка (степь), лавровый лист или пакетик чая (субтропики), 

небольшие бумажные изображения – символы растений и животных 

разных природных зон, которые приклепляются к карте. 

 

      Содержание: 

Возьмите и рассмотрите совместно с ребенком альбо с 

фотографиями, сопровождая просмотр вопросами: 

- Где мы были летом? (Помнишь, как мы отдыхали на море? В 

горах? В пустыне? В лесу? В тундре?) 

- Похожа ли природа этих мест на ту, где мы живем? 

- Чем она отличается? 

- Есть ли там деревья, кустарники, звери, птицы, насекомые, 

которых мы встречали в своем городе, в ближайшей лесу? 

 

Затем показываем фигурки разных животных и обсуждаем, кто их 

них обитает в местах, где вы живете, а кто не, и почему. ( пример: 

показав фигурку белого медведя, спросить: живет ли такой медведь 

в наших лесах? Почему нет?) 

 

Преходим к географической карте (лучше повесить ее на стене, так 

чтобы ребенок  мог с ней работать) Вместе находите на карте наш 

населенный пункт, отмечаете его маленьким флажком или 

кружком. И предлагаете ребенку отправиться в путешествие, во 

время которого пересечете на самолете всю страну с севера на юг. 

Сначала летим на северный полюс.  Предложите ребенку отыскать 

на карте Северный полюс и белые места. Задайте вопросы: 

- Что обозначают на карте эти белые места? (это льдины и снега 

Арктики) 



- Что мы можем расказать об условиях жизни в Арктике? 

(выслушать рассказ ребенка) 

На карте в районе Аоктики закрепляем фигурку белого медведя, и в 

сумочку ребенка, родитель отдает льдинку. 

Дальше продолжаем путешествие, двигаясь на юг. Взрослый 

показывет ребенку на карте зону тундры, сопровожая показ 

рассказом:  

- Тундра – это тоже часть Арктики, только более теплая. В тундре 

короткое лето и долгая, суровая зима, много снега, сильные 

морозы. А в земле даже летом остается лед. Он называется вечная 

мерзлота. Поэтому  в тундре нет настоящих, высоких деревьев, к 

котрым они привыкли. Здесь растут лишь очень низенькие березки 

и ивы, много кустарников и очень много мхов и лишайников. 

Травы, мхи и лишайники – пища северного оленя. Звери, птицы и 

люди собирают ягоды: чернику, морошку, голубику, бруснику, а 

еще грибы. В тундре живут звери – песцы. Они питаются 

леммингами – небольшие мышки. Живет в тундре и полярная сова, 

бурый медведь.  

Предложите ребенку отметить на карте бумажной фигуркой 

полярной совы в зоне тундры. На память о путешествии отдаем 

ребенку кусочек мха, он кладет его в сумку. 

- Дальше оправляемся на юг, тундра сменяется тайгой. (показать 

иллюстрацию природной зоны.) 

- Чем она отличасется от тундры? (выслушатть ответы ребенка). 

- Давай вспомним, кто из животных обитает в тайге? (бурый 

медведь, заяц, белка, рысь, лиса, волк, бурундук, тетерев, глухарь, 

сова и др.) 

 К карте, в тундровой зоне. Приклепляем фигурки медведя и ели. 

На память о тайге ребенок получает еловую или сосновую шишку. 

- Если мы полетим еще южнее, мы увидим, как среди елей и сосен 

все чаще растут дубы, липы, рябины, клены. 

- Как можно назвать такой лес? (смешанный).  

- Под крылом самолета тайга сменяется широколиственными 

лесами. Леса, в которых больше всего дубов, называются…. 

(дубравами) 



Далее необходимо рассмотреть  иллюстрацию дубравы и ее 

обитателей. (бурый медведь, кабан, барсук, белка, лесные мыши.) 

Оставляем на карте бумажное изображение кабана и дуба. 

Взрослый дает ребенку на память о широколиственных лесах 

желуди. 

- В местах, расположенных южнее широколиственных лесов, 

совсем тепло. Здесь много солнца, лето очень жаркое и длинное. А 

вот зимы очень холодные. Часто дует ветер.  Эти места называют… 

(степями). Есть места, где степи чередуются с лесами. Они так и 

называются – лесостепь. В степях, как и в тундре, почти нет 

деревьев. Больше всего здесь много трав и насекомых: бабочек, 

кузнечиков, пчел. Настоящих степей осталось очень мало, потому 

что на их месте люди выращивают пшеницу, кукурузу, гречиху и 

другие культурные растения. В степныз заповедниках живут 

необычная степная птица – дрофа и  стпеной орел. Они занесены в 

красную книгу. Обитают здесь… (суслики,хомяки, сурки) 

поскольку главные растения в степях – это … (травы), то вы 

получаете ее на память.  

На карте приклепляем фигурки степного орла и травинки. 

- Когда у нас говорят, что едим отдыхать на юг, обычноимеем в 

виду берег Черного моря. Туда мы с тобой и отправляемся дальше. 

(изображаем полет на самолете). 

- В этих местах теплое и влажное лето,да и зима теплая. Называют 

такие места субтропики. Здесь особая природа – растут пальмы, 

лавровое дерево и даже чай. Много растений с крупными, яркими, 

очень красивыми цветками. Здесь можно встретить дикобраза. В 

море плавают медузы и разные рыбы. 

Взрослый предлагает прикрепить на карте у берега Черного моря 

изображение пальмы и дикобраза. Нга память о субтропиках 

выдаем лавровый листок. 

Обратитесь к ребенку с вопросом: 

- Как можно назвать места, где мы с тобой живем? Почему ты ттак 

думаешь? 

В заключении еще раз показываем весь путь нашего путешествия, 

который пролетели с севера на юг, и просим ребенка назвать 

животных и растения, которые мы прикрепили на карте. 



 


