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Цель: познакомить с озером Байкал, с обитателем Байкала - нерпой.      

Задачи: 

       развитие познавательной активности;  

       воспитание любви к родному краю и бережного отношения к природе 

озера Байкал;               

      развитие   творческих, коммуникативных  способностей; 

      расширение кругозора. 

Ход  

Организационный момент. 

 Ребята, сегодня мы с вами совершим путешествие  на озеро Байкал.  

Узнаем много нового и интересного о нашем чудном озере, его обитателе -нерпе.  

Посмотрите сколько у нас много картинок и книг о Байкале и его обитателях. Кто не был 

на Байкале, очень хочет с ним познакомиться. Сейчас я вам немножко расскажу о 

Байкале. 

Давайте, посмотрим на географическую карту . 

На карте Байкал имеет форму молодого месяца. Таким он виден из космоса. Озеро 

расположено в России, на территории Прибайкальского края и Бурятской Республики. 

Считается, что российское озеро Байкал - самое древнее озеро на Земле. Некоторые 

учѐные утверждают, что ему около 25 миллионов лет.  

Байкал - самое глубокое озеро в мире, это колодец планеты с чистой питьевой водой. 

Объем воды в Байкале - 23 тысячи кубических километров, что составляет 90% 

российских запасов пресной воды. 

Если бы на Земле вдруг исчезли все источники питьевой воды, и остался только один 

Байкал, то все люди земного шара, пользуясь его водой, смогли бы жить почти полвека. 

- Кто знает, почему Байкал называется так? 

Ответы детей. 

Все народы, населявшие берега Байкала, - буряты, киргизы, монголы, эвенки, русские - по  

своему называли озеро. Вероятно, переводили это название с какого - то другого языка. А 

вот с какого? Учѐные предполагают, что название озеру дали тюркоязычные народы - 

КУРЫКАНЕ. 

БАЙКАЛ - тюркоязычное слово от БАЙКЮЛЬ, что означает БОГАТОЕ ОЗЕРО. 

Со всех сторон Байкал окружает горы и нагорья, порой подходят к самой воде, то 

удаляются от берегов на 10 - 20 км. 

Вдоль западного берега южной части Байкала тянется Приморский хребѐт. Далее к северу 

он сменяется Байкальским хребтом. С северо - восточной оконечности Байкала 

протянулся Баргузинский хребет, вдоль восточного берега тянется хребет Улан - Бургасы, 

к северу от него - хребет Икатский. Вдоль восточного берега расположился горный кряж 

Хамар - дабан. 

Байкал красив в любое время года, особенно летом. Лето на Байкале - лучшее время, когда 

нагревается вода, и бушуют разноцветные сопки, когда щедро играет возле берега под 

крики чаек рыба и на каждом шагу по дороге встречается то малина, то жимолость.  

Лето на Байкале - это радость! 

Байкал уникален, недаром сибиряки называют его не озером, а морем. 



Посмотрите на карту и прочитайте, какие крупные реки впадают в Байкал ( Селенга, 

Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная). Молодцы. 

В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна - Ангара.  

На какой реке расположен наш город? Из какого озера она вытекает? 

Ответы детей. 

Одна из особенностей озера Байкал - необычайное разнообразие животного и 

растительного мира окружающей природы. Множество обитающих в озере животных и 

растений не встречается больше ни в одном водоѐме мира. 

Физ. минутка: 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем.  

Вдох - выдох, вдох - выдох, вдох - выдох.  

Я слышу шум моря, прибой волны и шелест волн прибрежных.  

Волна беседует со мной и говорит: "Расслабься, успокойся, отдохни. Почувствуй, чистый 

воздух моря: Тепло и свет, ласкают тело. Расслабься и послушай тишину. 

Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать. Крепче кулачки сожмите, их повыше 

поднимите. Потянитесь, улыбнитесь, глаза откройте и проснитесь. 

Продолжаем наше путешествие. 

Ребята, отгадайте загадку: 

В снежном логове родится, 

Простудится, не боится. 

Подрастет - начнет нырять, 

Шубку белую менять. 

Если очень повезет. 

Лет полсотни проживет. 

Что за зверь такой с усами? 

Может, вы видали сами? 

(Нерпа) 

Самым главным жителем озера является нерпа. Показ презентации: «Байкальская нерпа» 

Нерпа обитает в водах озера Байкал. Наиболее близка нерпа к наземным хищникам 

семейства - медвежьих, но приспособлена к воде. Относится нерпа к отряду ластоногих .  

А названа она так потому, что передние конечности у неѐ трансформировались в ласты, 

которые служат ей для передвижения. Хвост у нерпы короткий, ушных раковин совсем 

нет. В середине марта у нерпы на льду в снежном логове рождается нерпѐнок - белѐк. 

Белѐк длиной - 60 - 80 см и массой 3 - 3,5 кг, мех у него белый. Детѐныш такой белый, что 

на фоне снега выделяются лишь два больших чѐрных глаза. Питается нерпа рыбой, 

которую ловит в воде. Под водой может находиться 20 - 25 минут. В тихую погоду нерпа 

плавает по Байкалу и спит, выставив мордочку из воды, раскинув в стороны ласты. Зимой 

нерпа на поверхность льда не выходит, дышит она в отверстие, которое проделывает ещѐ 

в тонком льду. Байкальская нерпа занесена в Красную книгу. 

Послушайте стихотворение: 

В Байкальских сугробах заснеженных, 

В берлоге норе – ледяной. 

Родился нерпеночек нежный, 

У нерпы студеной порой, 

И мама нерпѐнка ласкала, 

Кормила его молоком, 

И нежно его лизала, 

Шершавым своим языком. 



Практическая работа. 

Ребята, давайте  нерпенку сделаем  друзей, таких же мягких , пушистых, белых как он сам. 

Предлагаю нерпят изготовить из ваты .Согласны? Но сначало разомнем наши 

руки и теплом своих маленьких ручек, своей любовью к природе мы 

поможем Бельку найти друзей 

Пальчиковая гимнастика. 

Нерпы весело резвятся 

в чистой светленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся 

То заплюхают  в воде. 

Перед тем как вы преступите к работе, я напомню вам технику безопасности при работе 

с ножницами и клеем. 

Вы готовы? Тогда смотрите и слушайте внимательно. 

Берем лист картона тонированного в голубой цвет, на середину листа 

наклеиваем шаблон нерпенка, затем наносим клей на шаблон , далее 

располагаем вату по всему шаблону получился белый мягкий нерпенок, из 

тарелочки берѐм черный фетр и из него вырезаем треугольник, приклеиваем 

носик нашим нерпам, из бусин приклеиваем глаза. 

Затем берем клей и в верхней части листа делаем два дугообразных следа 

соединяющихся в одной точке изображающих чаек, засыпаем клей манной 

крупой окрашенной в белый цвет; излишки крупы ссыпаем, берем белый 

фетр и из него вырежем полоски, наносим на одну из сторон клей и 

приклеиваем на воду, это лѐд. Прижимая всѐ это салфеткой, убирая излишки 

клея. 

Вот такие красивые нерпята у нас получились.  

Выставка работ 

Наше путешествие  по Байкалу заканчивается. Желаю вам с родителями посетить 

уникальное озеро Байкал. 

 


