Музей «Лучистые ладошки»
Тема: Животные парка «Лосиный остров»
Подготовила: Мальцева Н.В.
Цель экскурсии:
1. Формирование знаний о животных, обитающих в Национальном парке «Лосиный
остров»;
2. Активизация познавательной деятельности дошкольников
Ход экскурсии:
Ребята, отгадайте загадку:
Город этот не простой, он дремучий и густой (лес, парк).
Ну что же, теперь отправляемся в лес.
По тропинке в лес пойдем, (дети шагают)
Лужу мимо обойдем, (обходят воображаемую лужу)
Перепрыгнем ручеек, («перепрыгивают» на двух ногах)
Посмотрели мы налево, (поворот головы налево)
Посмотрели мы направо, (поворот головы направо)
Посмотрели в облака, (тянутся на носочках, смотрят вверх)
Ах, какая красота! (развести руки в стороны).
Показ презентации.
2 слайд
Лосиный остров считается очень большим парком. Его леса ценятся с давних пор своей
красотой. В этом лесу на медведей охотились князья и цари. Леса стали охранять с 1799
года, а заповедником стали с 1805года. Со временем парк разделили на три части:
закрытая для посещения людей, открытая только для экскурсий и третья — для всеобщего
посещения. Самая большая часть находится закрытой для посещения и особо охраняется.
Давайте вспомним правила поведения в парке: (3 слайд)
- Не ломать деревья и кусты.
- Не разорять птичьи гнезда и муравейники.
- Не забирать из леса животных.
- Не рвать цветы.
- Не ловить бабочек и стрекоз.
- Не шуметь.
- Не разжигать костер.
- Не оставлять мусор.
Ребята, а как называют человека, который охраняет и оберегает лес? (лесник)
А в сказках кто охраняет лес? (лесовичок). Вот и нам в нашем путешествии помогает
старичок-лесовичок. Он рад нас видеть и предлагает отгадать загадки. Если вы отгадаете
загадки правильно, то он покажет вам всех зверей, которые живут в лесу.
А теперь отгадайте загадку про первого обитателя:
Горбоносый, длинноногий,
Великан ветвисторогий
Ест траву, кустов побеги,
С ним тягаться трудно в беге
Коль такого встретить довелось,
Знайте, дети это ...(Лось) (4 слайд)
Летом лоси питаются сочными травяными растениями, грибами, ягодами, а зимой
побегами и корой деревьев и кустарников. Самцы летом и осенью с рогами. Они любят

лежать на отмелях, иногда заходят в воду по самую шею и часами там стоят. Так они
спасаются от жары и укусов мошек и комаров.
Давайте представим, что мы лоси и вышли на прогулку.
«Лоси»
На полянку вышли лоси
скрестить руки и поднять их над головой (пальцы прямые, раздвинуты),
Дружная семья:
Папа лось идет с рогами,
(шагают на месте, высоко поднимая колени)
А лосенок с рожками;
(на месте переступают с носочка на носочек (отрывая от пола
только пятки), указательные пальцы обеих рук приставляют
ко лбу (рожки);
Мама длинными ногами
(переходят на высокий шаг с «большими рогами»);
А лосенок – ножками.
(повторяют шаги лосенка)
Хоть верь, хоть не верь:
Пробегал по лесу зверь,
Нес на лбу он неспроста
Два развесистых куста. (Олень) 5 слайд
Олени предпочитают леса, где растет высокая трава. Питаются травянистыми растениями,
молодыми побегами, зимой ветками кустарников.
6 слайд
Возле дуба острым рылом
Деловито землю рыл он.
Видно желуди искал.
Я пугать его не стал,
Не спугнул и мой Полкан,
Очень грозен был …(Кабан)
Кабан мирное животное, но, если его разозлить, он становится опасным, используя свои
острые клыки. Незаметно подобраться к кабану очень трудно, ведь в них хорошо развито
обоняние. Кабаны любят принимать грязевые ванны, которые спасают их от жары и
насекомых. Когда грязь на коже высыхает, животные начинают тереться о деревья, чтобы
очиститься от грязи и присохших насекомых.
7 слайд
Работящие зверьки
Строят дом среди реки.
Если в гости кто придет,
Знайте, что из речки вход! (бобры)
Бобр зверек с острыми передними зубами. Его домик называется хатка. Местом для своей
хатки они выбирают небольшую реку или ручей с проточной водой. Бобр спиливает
зубами ветки деревьев и строит из них плотину, чтобы поддерживать воду на постоянном
уровне и всегда иметь подводное сообщение с жилищем. В хатке есть две комнаты:
спальня и кладовая.
8 слайд
Роет норы он умело
Знает, любит это дело.
Потому кроту и друг,
А зовут его …(барсук)

Барсук строит многоярусную нору с многочисленными входами и выходами. В его норе
насчитывается до 50-ти входов. В норе барсука всегда чисто и сухо. Хотя барсуки охотно
лакомятся как растительной, так и животной пищей, их основной рацион ‒ жабы. Лишь за
одну охоту барсук может съесть более 60 штук. Другим животным трудно полакомиться
барсуком. Во время опасности он удачно скрывается в норе, роет новые ходы и
одновременно закрывает землёй проход позади себя.
9 слайд
Хитрая плутовка, рыжая головка,
Хвост пушистый – краса,
А зовут её – (лиса)
Нюх у неё очень острый. Самое большое лакомство для лисы — полевые мыши. Чуть
пискнет мышь — она услышит ее за сотню метров, даже зимой, когда та прячется под
снегом. В день лиса может съесть их до 20 штук. Охотится лиса ночью, а днем любит
отдохнуть.
10 слайд
Что за зверь лесной
Встал как столбик под сосной,
И стоит среди травы –
Уши больше головы? (Заяц)
Окраска этого зайца меняется с переменой времени года. Летом питается листьями,
веточками и разными растениями, а зимой - ветками и корой деревьев. Заяц-беляк очень
осторожное животное. Даже в безвыходной, на первый взгляд, ситуации он действует
быстро и разумно.
Животные устали и хотят пить.
Водопой.
(Дети выполняют движения согласно тексту, делая шаги на каждый ударный слог).
Как-то раз лесной тропой (Идут по кругу друг за другом).
Звери шли на водопой.
За мамой лосихой топал лосенок, (Идут, громко топая).
За мамой лисицей крался лисенок, (Крадутся на носочках).
За мамой ежихой катился ежонок, (Двигаются на присядках).
За мамой медведицей шел медвежонок, (Идут вперевалку).
За мамою белкой скакали бельчата, (Двигаются прыжками).
За мамой зайчихой – косые зайчата, (Продолжают прыгать, сделав ушки из ладоней).
Волчица вела за собою волчат (Крадутся большими шагами).
Все мамы и дети напиться хотят. (Поворачиваются лицом в круг, делают «лакательные»
движения)
11 слайд
Кто по елкам ловко скачет
И влезает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы? (Белка)
Белка прекрасно приспособилась к жизни в парке и не боится близкого присутствия
людей. Белка хорошо лазает по деревьям, ловко прыгает с одного дерева на другое. В этом
ей помогают длинные задние лапки, которые можно сравнить с пружиной. Хвост белке
позволяет сохранять равновесие и прыгать по ветвям. На ушках у белки маленькие
кисточки, которые защищают ушки от мороза.
Питаются белки растительной пищей, но также лакомятся насекомыми, яйцами птиц,
ящериц, змей. Белка очень чувствительна к холоду. В сильные морозы она спит,

свернувшись кольцом, укрывшись пушистым хвостом. Вход в свой дом она закрывает
мхом.
Вот, наше путешествие в парк закончилось. Теперь нам пора возвращаться. Посмотрим
направо, посмотрим налево, перепрыгнем через ручей, лужу мимо обойдем и по
тропиночке пойдем. Вам понравилась наша прогулка?
Ребята, мы с вами узнали о жизни животных Лосиного острова, вспомнили правила
поведения, а что мы с вами можем сделать, чтобы все узнали, как себя вести в лесу?
Д: Рассказать всем.
Ребята, я предлагаю вам сделать плакат «Берегите лес!». Для этого вам необходимо будет
взять рисунки, которые рассказывают о том, как себя нельзя вести в лесу и наклеить на
плакат. А где мы можем его повесить?
Д: В садике, в группе, возле леса.
Правильно, с помощью нашего плаката все узнают, что нельзя делать в лесу, что наш парк
надо беречь.
Ребята, что вам понравилось на экскурсии? А о чем бы вы хотели рассказать сегодня
дома?

