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Конспект НОД «Байкал – озеро Сибири» 

Подготовительной к школе группы. 

Задачи: 

Развивать познавательную активность, логическое мышление, творческое 

воображение; развивать связную речь, воспитывать чувство бережного 

отношения и любви к природе. 

Ребята, отгадайте загадку: 

А что это такое? Такое голубое, 

Холодное как льдинка, прозрачно, как стекло? 

Быть может,  это небо за сосны зацепилось,  

По скалам покатилось и на землю стекло? 

А что это такое? Все время в непокое, 

Быть может, это туча застряла среди скал? 

А это и не туча, а это и не небо, 

А это и не солнце,  

А озеро –….    ( Байкал!) 

Звучит песня «Славное море – священный Байкал» 

Каждый из нас, наверное, хотя бы раз побывал на берегах этого прекрасного 

озера. Байкал отнесен к природным чудесам света. По каким достоинствам 

нашему озеру присвоили это почетное звание? 

- Байкал – самое древнее и глубокое озеро мира 

- Байкал величайшее хранилище пресной воды мира 

- В Байкале своеобразная флора и фауна и т.д. 

Байкал дарит людям радость общения с прекрасной сибирской природой, 

поэтому тысячи людей стремятся к нему в любое время года. Сохранность его 

чистоты и красоты зависит  и от нас. Мы в ответе за каждое сломанное дерево, за 

каждый сорванный цветок, за чистоту воды. 
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Байкал – жемчужина Сибири. 

Он уникален, наш Байкал.  

К нему, единственному в мире, 

Стремятся все: и стар, и мал. 

 

Чисты, прозрачны его воды, 

По глубине их равных нет.  

Такой вот памятник природа 

Произвела на белый свет! 

Байкал удивителен и многообразен. Я предлагаю вам, ребята, совершить 

путешествие по озеру, о котором немало сложено легенд, песен, сказаний. И так 

в путь! На Байкал! 

 

Ребята! У меня в руках байкальский камушек! Давайте с ним поиграем в игру. Мы 

будем передавать его по кругу, и называть любое слово о Байкале. (Проводится 

игра «Цепочка слов», дети стоя по кругу, передают камешек из рук в руки, звучит 

фонограмма волн, во время паузы дети называют слово, которое относится к 

Байкалу – омуль, кедр, сосна, голомянка, нерпа, Ангара, таймень, багульник и 

т.д.) 

336 рек, речек и ручьев несут свои воды в Байкал, и только одна река берет свое 

начало в этом озере. Послушайте загадку: 

Я – царица сверкающих вод, 

Я – красавица дикого края; 

Мчатся воды мои все вперед, 

Быстро к северу, гордо сияя. 

Меж холмов и утесистых скал, 

То блистая, то грозно темнея, 

Мчусь оттуда, где бьется Байкал, 
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До широкой волны Енисея. 

Правильно, дети это Ангара. А сейчас мы поиграем в подвижную игру «Рыбаки и 

рыбки». 

Вижу- любите в родную природу, а что вы знаете о ней, мы сейчас посмотрим. 

Разгадаем кроссворд о Байкале. 

1. Среди байкальских рыб он признанный гигант 

Царь-рыбой называют, но в сети он не попадает. 

Он в списки редких рыб внесен – от истребления спасен 

                                                 (байкальский осетр) 

2. Какой народ называл Байкал «Байгал – нуур- озеро»? (буряты) 

3. Начинается на «О» - очень любят есть его… 

Говорят живет в Байкале. Вы случайно не слыхали?  (омуль) 

4. Боком плавают рачки, чистят дно Байкала 

Миллиарды среди вод, каждый корм себе берет  (эпишура) 

5. Единственная река, вытекающая из Байкала, ее еще называют дочерью 

Байкала?    (Ангара) 

6. Одни пасутся в чистом поле, другие плавают на воле; 

Одних по всей земле встречали, другие водятся в Байкале? ( Бычки) 

7. Главное богатство Байкала – это чистая, прозрачная, вкусная  (вода) 

8. Как называют байкальского тюленя?  (нерпа) 

9. Байкал – это большое, самое глубокое в мире…. (озеро) 

10. Это дерево большое, на ветвях густая хвоя 

И всегда на шишки щедр – исполин сибирский - … (кедр) 

Много тысяч лет живут на берегу люди. Древние охотники и рыболовы бережно и 

любовно относились к природе. Но вот появились многочисленные горе-туристы, 

которые стали загрязнять воду, берега, рубить деревья, рвать охапками цветы, 

убивать животных. Поэтому в наше время многие сибирские растения и 

животные попали в Красную Книгу. 
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Ребята , почему ее назвали Красной? Природа просит нас: «Спасите меня, пока не 

поздно, сохраните меня для своих детей и внуков!» 

Ребята, оглянитесь-ка вокруг, 

Байкальская природа так прекрасна! 

Ей нужна забота ваших рук, 

Чтобы красота ее не гасла. 

Давайте заботиться дружно о нем 

Тогда от невзгод мы наш город спасем 

И будет родной Байкал процветать,  

А мы его в наших стихах прославлять! 

Наш Байкал действительно прекрасен. Нас окружает удивительная природа. 

Летом мы можем отдыхать на берегу Байкала, дышать свежим воздухом, гуляя в 

лесу, собирая грибы да ягоды. Ребята, а как надо себя вести в лесу? (ответы 

детей). Самое главное не шуметь, чтобы не испугать жителей леса и не помешать 

их спокойной жизни. А еще какие правила? (Ответы детей). Сейчас мы проверим, 

как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с вами в игру «Если я 

приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду 

поступать хорошо, говорим «да», если плохо, то все вместе кричим «нет!» 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку?  (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку?  (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю?  (да) 

Если ветку подвяжу 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду ? (нет) 
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Если сильно насорю 

И убрать забуду?  (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю?  (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю (да). 

Давайте же добрее будем 

Душою чище и мудрей 

Поможем мы с Байкала ,люди, 

Убрать свой мусор поскорей! 

Игра «Собери мусор, оставленный туристами» 

(Два участника держат пакет для мусора, другие члены команды должны быстро 

собрать как можно больше мусора) 

Нужен Байкал тебе и мне 

Нужен чистый воздух на заре 

Птичий гомон и синева рек 

Солнце, дождик и белый снег. 

Давайте будем его беречь 

Не будем силы свои жалеть; 

Пусть будет вечно он голубой 

Наш добрый батюшка Байкал дорогой! 

О Байкале можно говорить бесконечно. Тот, кто хоть раз побывает у этого озера, 

непременно постарается сюда вернуться – такова притягательная сила 

уникального творения природы.  

Ребята, я хочу вас угостить чистой байкальской водой. Пейте ее, она очень 

вкусная и полезная. (выносится кувшин с чистой байкальской водой) 

До свидания, Байкал, до новых встреч! 

Звучит песня о Байкале. 
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