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Цель:  
Владение речью как средством общения и культуры; 

Задачи. 

Образовательные:                                                                                    
Продолжать знакомить детей со  сказками народов Севера. 

Формировать  понимание и употребление в речи простых предлогов; 

 Продолжать учить детей сочетать движения и речь. 

Развивающие:    

Развивать слуховое и зрительное внимание, пространственные 

представления. 

Развивать связную речь.                                                                           

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к природе, к друзьям нашим меньшим, 

животным  Севера. 

Методы и приемы: игровая: дидактическая; двигательная: пальчиковая 

игра;  коммуникативная: свободное общение по теме занятия; познавательно-

исследовательская: рассматривание; музыкально-художественная: слушание 

звуков природы; чтение (восприятие) художественной литературы; 

свободное общение на тему литературного произведения. 

Материалы и оборудование: письмо, мягкая игрушка кота, коврограф, 

набор для коврографа «Герои сказок народов Севера», макеты деревьев,  

магнитофон, флэш-носитель с фонограммой «Звуки леса», «Шаманский 

бубен»,  картинки (брусника, голубика, веточка, мох, рыба, грибы, кедровые 

орешки), пакет с брусникой. 

Предварительная работа: Цикл занятий с участием кота Енисея по 

знакомству с городом, животными леса, отгадывание загадок о животных, 

рассматривание иллюстраций на тему «Животные севера». 

                                                   Ход НОД: 

Воспитатель: -Ребята, сегодня от нашего знакомого, кота Енисея, пришло 

письмо. Он этим летом побывал в гостях у своего друга, сибирского кота 

Тунгуса, живущего далеко на севере нашего Красноярского края, в Эвенкии. 



И советует нам обязательно там побывать. Ну что, вы согласны? А на чем 

можно туда добраться? 

Воспитатель: -Раз мы живем на берегу реки Енисей, а река эта течет как раз 

на север,  то отправимся в путь на большой лодке.  

Воспитатель: -Ну, что ж можно отправляться в дорогу! Садимся в лодку, а 

чтобы было веселее, поиграем с вами. 

Пальчиковая игра «Лодочка» 

Две ладошки прижму -   

И по морю поплыву. 

Две ладошки, друзья, - 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму,                

Синим морем поплыву. 

А по бурным волнам -     

Плывут рыбки тут и там. 

 

Соединить  две ладони лодочкой и 

выполнять волнообразные движения 

руками; 

 

поднять выпрямленные ладони вверх; 

 

имитировать движения волн и рыбок. 

 

 

Воспитатель: -Мы с вами проплыли по Енисею, Подкаменной Тунгуске и 

попали в Эвенкию. Кругом лес (на коврограф крепятся деревья, чумы, 

солнце, около коврографа поставить два дерева). Птички поют  (фонограмма 

«звуки леса»).  Ой, да вот же и сам кот Енисей (за деревом находится мягкая 

игрушка-кот Енисей). 

Кот: -Я давно вас здесь дожидаюсь.  Сегодня я расскажу вам сказку, которую 

услышал от местных жителей – эвенков (На коврограф крепятся фигурки 

людей в национальных костюмах - эвенков). Садитесь на полянку, слушайте 

внимательно. (Фонограмма «шаманский бубен») 

 Медведь и бурундук. Эвенкийская сказка. 

Медведь всю зиму спал в своей берлоге. Когда же снег стал таять от солнца 

и побежали первые ручьи, медведь проснулся. Вышел он из берлоги голодный. 

Ведь всю зиму ничего не ел.  

Пошел медведь искать себе пищу. Искал-искал, — ничего не нашел. 

Встретил он по дороге пень. Рассердился, обхватил пень и стал его 

выворачивать. Но не смог выворотить, потому что был голодный и слабый.  

Из-под пня выскочил бурундук. Бурундук тоже, как и медведь, всю зиму спал 

в своей норе под пнем.  

— Дедушка, почему ты такой сердитый? 

— Очень есть хочу. Нет ли чего-нибудь у тебя  поесть? 

— Сейчас принесу, — ответил бурундук. Забрался он в свою нору и вынес 

оттуда много сладких корней и орехов — свой осенний запас.  

— Ешь, дедушка, — говорит он медведю. Медведь съел и сказал: 



— Хоть ты и маленький зверек, но хороший.  

Медведь погладил бурундука своей когтистой лапой. От этого у бурундука 

на спине появились черные полоски.  

С тех пор у всех бурундуков на спине черные полосы. 

 

(По ходу рассказывания дети постепенно крепят на на коврограф  фигурки 

героев сказки и объекты окружающего мира). 

 

Воспитатель: -Ребята, понравилась вам сказка? Спасибо тебе, Енисей за 

такую интересную сказку. Когда вернемся в детский сад, обязательно 

расскажем ее другим ребятам. 

Вы запомнили ее? 

Кот: - А еще любят лесные жители играть в прятки.     

Дидактическая игра «Прятки». 

Дети закрывают глаза. Воспитатель на коврографе прячет фигурку медведя 

или бурундука за чум, на елку, в сугробе (видно только ухо медведя или 

полосатый хвостик). Дети отвечают, где спрятался зверек. А потом ребенок, 

по инструкции педагога прячет фигурку, а дети отвечают. 

Воспитатель: -Весело мы поиграли, только нам пора домой собираться. 

Спасибо тебе большое, Енисей, ты оказывается настоящий сказочник.             

А на прощание, ребята, угостим наших друзей, медведя и бурундука, их 

любимыми лакомствами. 

Дидактическая игра «Кто что ест». 

Дети выбирают из предложенных картинок только то, что ест медведь и 

бурундук (малина, мед, рыба, орешки, семечки, корешки). 

Кот: - В сказку можно не поверить,                                                                                     

Сказку можно и проверить,                                                                                   

Сказка может правдой быть,                                                                                      

Сказку важно не забыть.                                                                                         

-Я к вам еще приду со сказками. Обратно езжайте на оленях. (Дети встают в 

«упряжки», под фонограмму делают круг по группе.) 

Рефлексия. 

Воспитатель:  

-Где мы сегодня с вами побывали? 

-Что вам рассказал кот Енисей? 

-Что вам больше всего понравилось? 

-Во что бы вы хотели еще раз поиграть? (Ответы детей.) 

Итог занятия. 

 

 


