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Экологическая экспедиция

«Баргузинский природный заповедник»
(старший дошкольный возраст)
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воспитатель, высшая
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Григорьева Татьяна Семеновна
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г. Усть-Илимск

Цель: обогащать знания детей по краеведению, способствовать возрастанию
интереса к родному краю, его достопримечательностям.
Познакомить с заповедниками Прибайкалья, животными, взятыми под охрану, о
роли человека, его ответственности перед миром животных.
Развивать у дошкольников познавательную активность, исследовательские
умения, приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать
обобщения, выводы. Обогащать речь и словарный запас.
Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к природе
родного края, развивать способность чувствовать красоту природы и
эмоционально откликаться на неё.
Активизация словаря: заповедник, редкий, исчезающий вид, гнездятся.
Охрана, названия растений, животных, рек, озер.
Материал: электронное демонстрационное пособие
«Баргузинский
природный заповедник».
Звучит музыка
Воспитатель. Ребята! Сегодня мы с вами отправимся в удивительный мир – мир
леса, где встретимся с красивой природой и с разными интересными животными,
растениями. Самые незабываемые впечатления оставит знакомство с грандиозной
и суровой природой Сибири, заповедниками Прибайкалья. Из разных уголков
страны приезжают люди, проделывая путь в тысячи километров ради
возможности увидеть красоту Сибирских национальных парков.
Слайд «Баргузинский заповедник».
Воспитатель. Баргузинский старейшим заповедником России. Толчком к
созданию заповедника стало хищническое уничтожение популяции соболя. В этой
месте богатая флора и фауна. Здесь обитает около 40 видов млекопитающих, 260
видов птиц и произрастает 850 видов растений, в том числе 7 редких. Рядом с
Байкалом уютно чувствуют себя многие виды животных и растений. Реки имеют
горный характер. А что значит горный характер? (Ответы детей: шумный,
быстрый, громкий, бурлящий, стремительный…).
Слайды «Река Давшинка», «Речка Шумилиха», «Истоки реки Таркулик»,
«Долина семи озер».
Воспитатель. К Байкалу прилегают труднопроходимые хвойные леса – тайга,
богата растительностью. Назовите хвойные деревья? (Ответы детей: ель, сосна,
пихта, кедр…)
Слайды «Цветы».
Слайд «Лишайники в Баргузинском заповеднике».
Воспитатель. В Баргузинском заповеднике встречаются редкие виды, которым
необходима особая охрана. Это - калипсо луковичная, башмачки пятнистые,
любка двулистная, касатики низкий и гладкий, родиола розовая и др.
Слайды «Щитомордник обыкновенный, узорчатый полоз, обыкновенный уж,
обыкновенная гадюка, прыткая ящерица, живородящая ящерица».
Воспитатель. В Баргузинском заповеднике встречаются остромордая и сибирская
лягушка, а также сибирский углозуб. Среди рептилий – обыкновенный
щитомордник, узорчатый полоз, уж, гадюка, ящерицы.

Слайды «Рыбы».
Слайды «Птицы».
Воспитатель. В заповеднике можно встретить разнообразие птиц. Каких птиц вы
знаете? (Ответы детей: воробей, синица, ворона, сорока, голубь, дятел…).
В прибрежных водах Байкала обитают стаи уток. В конце лета и осенью можно
увидеть перелетных чаек. На глухих болотах гнездятся серые журавли. Во время
перелета птиц в теплые края на побережье Байкала можно встретить таких
экзотических птиц, как фламинго, дрофа, журавль-красавка, пятнистая
трехперстка. Также здесь гнездятся кулики. Как вы понимаете, что значит
“гнездятся”? (Ответы детей: вьют гнезда, живут стайкой). По заповеднику
перемещаются каменный глухарь и белая куропатка. А каких экзотических птиц
можно встретить в заповеднике? (Ответы детей).
Воспитатель. Зимой в этом районе обитают все виды копытных. Какие животные
относятся к виду копытных? (Ответы детей: лошадь, корова, бык, коза, баран).
Слайды «Кабарга», «Благородный олень, лось, северный олень».
Воспитатель. Вблизи байкальских мысов есть кабарга, она питается
лишайниками и побегами пихты. Иногда встречаются лоси, но больше они
предпочитают по долинам рек, где есть ивняки, смородина. Сосновые леса менее
богаты животными, чем кедровые. В них можно встретить северного оленя и
благородного оленя.
Динамическая разминка «У оленя дом большой».
Слайд «Медведь».
Воспитатель. Можно встретить и “хозяина” тайги – медведя.
Слайды «Росомаха, рысь, ласка».
Воспитатель. Иногда вдоль побережья находят следы росомахи и рыси. На
опушках леса и по берегам водоемов можно увидеть горностая и ласку.
Слайд «Заяц-беляк», «Белка, алтайская пищуха».
Воспитатель. Чистые березняки населены довольно слабо. Иногда там
встречаются заяц-беляк, в редких случаях – соболь, белка. Мелких грызунов в
этих местах мало.
Слайд «Соболь».
Воспитатель. В кедровниках в плодоносящие годы обитает соболь. Стоит
отметить, что численность этого зверька со времен создания заповедника
возросла, благодаря законам об охране соболя. Для чего издают законы об охране
природы? (Ответы детей: сохранить животных, птиц, растения).
Слайд «Природа Баргузинского заповедника». Звучит музыка (звуки природы).
Воспитатель. Многоводные реки, бескрайняя тайга, горы и плоскогорья
поражают и восхищают всех, и взрослых, и детей. Почему говорят «Лес человеку
– самый щедрый друг»? (Ответы детей: люди собирают грибы, ягоды, орехи;
отдыхают на природе; в лесу чистый воздух). Лес нас согревает, питает, лечит.
Он дает материал для постройки дома, древесина служит сырьем для изготовления
бумаги, из многих растений делают лекарства. А всегда человек платит добром? И
чтобы лес долго жил и радовал нас своими дарами, что мы можем сделать?
(Ответы детей: сохранить его, не ломать ветки, не рвать цветы, не жечь
костры…).

Акция. Совместное творчество детей и педагога. Изготовление плакатов в
защиту природы «Берегите природу!».
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