
 

Іс-әрекет 

кезендері 

 

 

Мотивация-лық - 

танымдық 

 

Тәрбиешінің іс-әрекеті  

  

 

 

Слайд№1 (Приложение №1) 

Звучит музыка.  (Приложение №2) 

Воспитатель: 

Мы рады видеть вас 

И «здравствуй» скажем каждому цветку. 

Вас в мир природы приглашаем: 

Почувствуйте ее любовь и красоту. 

 

 

Звучит запись «Звуки природы» (тихо, громко, тихо). 

(Приложение №3) 

Воспитатель: Балалар, тыңдаңдаршы. Сендер не 

естідіңдер? (Что вы услышали?) 

 

Воспитатель:Что означают эти звуки? 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Я приглашаю вас совершить воображаемое 

путешествие в страну с красивым названием  «Фауна». 

Воспитатель: Что означает это слово? 

  

Воспитатель: Сегодня мы поговорим с вами о животных 

и об экосистемах,  в которых они обитают. А поможет 

нам начать беседу блиц- игра «Знатоки природы». 

(Приложение 1) 

Слайд№2 

- Дайынсыңдар ма? (Вы готовы?)    

 

 

Балалардың іс-әрекеті 

 

 

 

Дети входят, встают 

горошком. 

 

 

Дети: 

Мы рады видеть вас 

И «здравствуй» скажем 

каждому цветку. 

Вас в мир природы 

приглашаем: 

Почувствуйте ее любовь и 

красоту. 

 

 

 

 

Дети: Это звуки природы. 

 

- Мен құстардың әнін 

естідім. (Пение птиц). 

-  Мен сылдырлап ағып 

жатқан судың дыбысын 

естідім. (Журчание  

ручейка).......... 

 

 

Дети: Фауна – это 

животный мир. 

 

 

 

 

Дети желают  принять 

участие в игре 

 

 

 

 

 

 



Ұйымдастырушы

лық- ізденушілік 

 

Блиц–игра.« Знатоки природы» 

Слайд№3 

 Воспитатель: Кесел қайда мекендейді? (Где живет 

варан?) 

Слайд№4 

 Воспитатель: Шөлде мекендейтін жыландарды атаңдар 

(Назовите змей, жителей пустыни). 

- Какая из этих змей самая ядовитая? 

Слайд№5 

 Воспитатель: Символом какой экосистемы является 

розовый фламинго? 

 

Воспитатель: Орман аңдарын атаңдар (Назовите 

животных леса). 

          Слайд №6 Д/задание «Чем питается заяц?».  

 Воспитатель: Посмотрите  на эти иллюстрации, 

айтыңдаршы, қоян немен қоректенеді? (скажите, чем  

питается заяц?) 

 

- Представителем какой  группы животных является 

заяц?  

- Орман аңдарынан қоянға қай аң қауіпті? (Кто из 

животных леса опасен для зайца?) 

Слайд №7 «Цепочка питания». 

Воспитатель: Что вы можете сказать об этих животных? 

 

Слайд №8 

Воспитатель: Как называется экосистема 

представителями  которой  являются: бабочка, кузнечик, 

жаворонок? 

Слайд №9 

Воспитатель: Суреттегі балықтарды атаңдар. (Назовите 

рыб, изображенных на иллюстрации). 

- В какой  экосистеме можно встретить  этих рыб? 

- Олар өзен, көлдерде мекендей ала ма? (А могут ли они 

жить в реке, озере?) 

 - Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

 

Дети:Варан живёт в 

пустыне 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Дети: Щитомордник. 

 

 

 

Дети:  Розовый фламинго 

является символом 

экосистемы – озеро. 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

Дети:  Заяц  питается 

травой, молодыми 

побегами,  корой деревьев 

 

 

Дети:  Заяц- травоядное 

животное 

 

Дети: За зайцем охотятся 

лиса и волк.  

 

Дети: Лиса и волк -

хищники, они питаются 

мясом других животных. 

 

 

 

 

Дети: Эта экосистема 

называется – луг. 

 

 

Дети: Сомик, акара, 

гуппи…. 

- Эти рыбы обитают в 

аквариуме. 

 

- Жоқ (Нет).  

 

Дети: Это специально 

выведенные учеными 

породы, они могут жить 



 

 

 

Слайд №10 

Воспитатель: Какой рыбой славится Каспийское море?  

 

 Воспитатель: Про кого говорят: «Хозяйка полей»? 

Слайд №11 

- А почему ее так называют? 

 

- Сколько зернышек нужно мышке, чтобы выжить? 

Слайд №12 (длинная полоска) 

- А мышек должно быть больше или меньше чем 

зернышек? 

 

Слайд №13(короче полоска) 

Воспитатель: Жапалақ немен қоректенеді? (А чем 

питается  сова)? 

 

- Сова большая птица, сильная, хищник, чтобы быть 

такой, сколько ей нужно поймать мышей? 

Слайд №14 (самая короткая полоска) 

Воспитатель: О чем говорит эта пирамида? 

       

Слайд №15 

Воспитатель: Сегодня я хочу представить вам 

интересное животное. Название этого животного 

«Сурок» 

Воспитатель: Обитателем какой экосистемы может быть 

этот зверек? 

  

только в аквариуме, им 

нужны специальные 

условия: теплая вода, корм, 

а в природных водоёмах 

они погибнут. 

 

 

 

Дети: В Каспийском море 

водятся белуга, осётр, 

севрюга... 

 

Дети: Так называют 

полевую мышь. 

 

Дети: Она питается зернами 

растений на полях. 

 

 

Дети: Много зернышек. 

 

 

 

Дети: Мышей должно быть 

меньше, чем пищи для них. 

 

 

 

Дети: Тышқан аулайды. 

(Ловит мышей). 

 

 

 

Дети: Много. 

 

 

 

 Дети: Хищников должно 

быть меньше, чем 

травоядных, а травоядных 

меньше чем  пищи для них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают. 

 

 

Дети: Он может жить в 

пустыне, его окраска 

похожа на цвет песка. 

сова 

мыши 

зерна 



Воспитатель: Интересное предположение, терісі қандай? 

(но посмотрите на его мех, какой он)? 

 

Воспитатель: На что ещё похожа его окраска? 

 

 

Воспитатель: Вы правы, посмотрите на эти таблицы 

(Рисунок №1и №2) среди степной травы сурок не 

заметен. 

Воспитатель: Наше путешествие продолжается по степи.           

Слайд №16 

Степь – как сказочное чудо! 

Тишь и синь, нет суеты, 

 Ветры сушат траву, 

Ковыль колышется волной! 

 В травах пчелы водят хороводы. 

 Степь цветет и пахнет медом! 

Просмотр фильма «Степь». (Приложение №5) 

 

Флипчарт №1 «Сурок-житель степи» 

(Приложение №6) 

Воспитатель: Сурок живет в экосистеме «Степь». Мы 

будем говорить о сурке, используя эти модели. 

 Воспитатель: Посмотрите внимательно на это 

удивительное животное, что вы скажете о его величине? 

(модель №1) 

 

Воспитатель: Верно, вес сурка может достигать 10 кг. 

Воспитатель: А о чем говорит строение его лапы?  

(модель №2) 

 

Воспитатель: Да, вы правы, этих животных так и 

называют «норники». 

Воспитатель: (модель №3) Посмотрите, как устроено его 

жилище: одна нора основная, просторная, большая, а от 

нее отходит много запасных выходов. 

- Почему у животного средних размеров такая большая 

нора? 

Воспитатель: Да, сурки не живут по- одному, они живут 

семьями. (модель №4) 

 

Дети: Жұмсақ, жылы, 

қалың (теплый, пушистый, 

густой), ему будет жарко в 

пустыне. 

 

Дети: Цвет его меха 

желтый с коричнево-

черными ворсинками, 

похож на цвет травы в 

степи. 

 

 

Дети садятся на стульчики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: Сурок животное 

средних размеров, он 

больше суслика, но меньше 

корсака. 

 

 

Дети: Лапы у сурка 

короткие, сильные на 

пальцах большие когти, 

значит, он может рыть 

норы. 

Дети повторяют название. 

 

 

 

 

 

Предположения детей. 

 

 

 



Воспитатель: А как вы думаете, зачем нужно столько 

запасных выходов? 

Воспитатель: У сурков есть еще один секрет, который 

им помогает выжить: если один сурок заметит 

опасность, он опрометью бросается к ближайшей норе, 

но не прячется, а начинает «свистеть», подавая сигнал 

об опасности. Мгновение и все зверьки стоят 

столбиками и тревожно кричат, осматриваясь по 

сторонам: орлу или волку не часто приходится поймать 

такого умного зверька. 

Воспитатель: О чем говорит эта модель? (модель №5)  

Выставляю гербарий  «Степные травы» (Рисунок №3) 

Воспитатель: Вы знакомы с травами, которые растут в 

степи. Найдите те, которыми питается сурок. 

 

 

 

Воспитатель: Посмотрите на эту модель: у сурка 

удивительная особенность кормиться: он не съедает все 

растение целиком: тут стебелек откусит, там - макушку, 

в результате -  там, где живут сурки всегда хорошая 

трава. 

Воспитатель: А теперь ваша очередь сделать открытие: 

как сурок проводит зиму? (модель №6) 

Воспитатель: Верно, осенью сурки выстилают нору 

свежей травой, забивают глиной все выходы и спят всю 

зиму без перерыва, а весной в норах появляются 

детеныши. 

Если у лисы –  

У зайчихи –  

У медведицы- 

У ежихи- 

У волчицы- 

То у сурка – 

Воспитатель: Весной степь очень красива. Балалар, кәне, 

тұрыңдар, ойын ойнайық. 

Физминутка: 

Раз, два, три, четыре, пять        

В степь идем гулять. 

Мы затеяли игру:                      

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: Сурок – животное 

травоядное. 

 

Дети выбирают травы и 

называют названия: Бетеге, 

бидайық, боз (типчак, 

гусиный лук,пырей,  

душистый ромашник, 

степная астра) злаковые 

травы. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: Қыста суыр 

ұйықтайды.  

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

- 

- 

- 

 

 

 

– сурчата! 

 

 

 

Дети встают в круг. 

 

Дети произносят слова и 

выполняют движения по 

тексту. 



Я тюльпан, а ты вьюнок,          

Становитесь в наш венок.      

Бір, екі, үш, төрт, бес,              

Раз, два, три, четыре,                 

Жасайық шеңберді біз тез.       

 Раздвигайте круг пошире         

Ағып жатқан су боламыз,         

А теперь мы ручейки:                

Судай ағып жарысамыз,            

Побежим наперегонки, 

Көлге тура құямыз                     

Прямо к озеру спешим 

Үлкен көлге айналамыз           

Станет озеро большим             

Ветер веет над степями              

И качается трава!                         

Раз, два, три, четыре, пять          

Мы закончили играть! 

Воспитатель: Наше путешествие продолжается. 

Степь, как огромный дом! 

Живут в нём солнце, дождь и гром.  

Рядом с сурком живут в нём 

Звери, птицы и цветы. 

Кто где? Ответите вы!  

Флипчарт №2 «Рассели животных» (Приложение №8) 

Воспитатель: Кто из этих животных, как сурок 

«норники»?  

 

Воспитатель: Опасно ли для сурка такое соседство? 

Воспитатель: Какие животные ещё обитают в степи? 

 

Воспитатель: Кого из них должен опасаться сурок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают полукругом у  

доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают животных и 

расселяют   экосистеме 

«Степь» 

Дети: Суслик, степная 

пеструшка. 

  

Дети: Нет. Они травоядные. 

  

Дети: Степной волк, корсак, 

сайгак. 

 

 

Дети: Волка и корсака. Они 



 

 

Воспитатель: А сайгак? 

 

Воспитатель: Кто охраняет небо степи? 

Воспитатель: Что вы знаете о степном беркуте? 

 

Воспитатель: Посмотрите, сколько животных живёт 

здесь, и у всех есть своё место в экологической системе 

«Степь»! 

Воспитатель: Давайте продолжим беседу. Для чего 

нужны эти рукавички? (Рисунок №4) 

 

Звучит музыка (Приложение №2) 

Воспитатель: А прокомментирует ее Лера. 

хищники. 

Дети: Сайгак - животные 

травоядное. 

 

Дети: Степной беркут. 

 

Дети: Беркут опасен для 

всех животных: и для 

сурка, и даже для волка. 

 

 

 

 

Дети: Они нам помогают 

строить экологические 

пирамиды. 

 

Дети строят экологическую 

пирамиду. 

 

Лера: В степи растет трава, 

ей питаются сурки, травы 

должно быть больше, чем 

сурков, чтобы им хватило 

корма, а   

вот хищников должно быть 

меньше, чем травоядных. 

Рефлекстік - 

үйлесімділік 

 

 

Воспитатель: Наше путешествие окончено, оно 

подтвердило истину, что в природе все связано тонкими 

ниточками жизни. 

Мир большой и интересный 

В нем для всех хватает места 

Кәне, үлкенге де, кішіге де, айтайық,  

Табиғатты аялайық, қорғайық!  

Научитесь мир беречь! 

 Бәріңізге зор бақыт біз тілейміз!  

 Келесі кездескенше күн жақсы дейміз біз! 

Дети стоят в кругу. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети проиносят слова, 

прощаются. 


