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Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте у детей формируются представления об 

окружающем мире через наблюдения, просмотр телепередач, из рассказов 

взрослых и рассматривания иллюстраций в книгах. Большинство детей 

живут с семьями в городах, где многие природные объекты недоступны для 

наблюдений, частый просмотр телепередач  нарушает здоровье малышей, а 

книг с реалистичным изображением животного и растительного мира часто в 

семьях недостаточно.  

Я, как педагог, рекомендую интересный метод расширения 

представлений о природном мире у дошкольников - познавательные 

минутки. Этот метод хорош тем, что информация для ребёнка рассчитана на 

минуту, это поможет избежать утомления малыша. 

Для ознакомления с темой «птицы» можно использовать такие 

познавательные минутки как: «дятел», «синичка», «ворона», «воробей». 

Для ознакомления с темой «растительный и животный мир Югры» 

можно использовать такие познавательные минутки  как: «кедр», 

«карликовая берёза», «кедровка», «соболь», «куница». 

Для ознакомления с темой «насекомые» можно использовать такие 

познавательные минутки как: «кузнечик», «муравьи», «бабочки», «бабочка - 

капустница», «пчёлы», «комары». 

Для ознакомления с темой «домашние животные» можно использовать 

такие познавательные минутки как: «чем кормят корову зимой?», 

«служебные собаки», «кролик», «овца». 

Например, для ознакомления с темой «обитатели водоёма» можно 

использовать такие познавательные минутки как: «озеро», «лебеди», «щука», 

«карась», «окунь», «лягушка», «водяная лилия», «уточка», «комары». Эти 

минутки я хочу предложить вниманию воспитателей ДОУ, родителям. 

Познавательная минутка 

«Озеро» 

На земле есть много разных водоёмов с соленой и пресной водой. 

Самые большие и глубокие водоёмы это океаны и моря в них соленая вода. 

(Показать на глобусе). 

В реках, прудах, озерах пресная вода. В реках вода течет быстро - 

быстро, реки бывают глубокие и длинные с холодной водой, а ещё бывают 

небольшие и не глубокие речушки. А вот в озере вода никуда не течет, 

поэтому она теплее, чем в речке. Озёра бывают глубокими и большими как, 

например «Байкал» (показать на глобусе). В озере обитают разные породы 

рыб. На берегу живут лягушки. На озеро прилетают гнездиться 



водоплавающие птицы. Если озеро засорится и зарастет водорослями, то оно 

превратится в болото. 

Познавательная минутка 

«Окуни» 

В озёрах, реках и в морях водятся красивые рыбки – окуни. Ох, и 

любопытные же эти окуни! Любой рыбак рад будет поймать на удочку окуня. 

А если под воду нырнешь, они вокруг соберутся и разглядывают тебя. Тут 

уже их самих рассматривай, сколько хочешь! Глаза золотистые спина 

зеленая, плоская, веер колючек на горбу, плавнички алые - красивые рыбки! 

Любопытно на них смотреть. 

Познавательная минутка 

«Щука» 

Обычно щука весит килограммов 6-8. Рыба не маленькая, и 

прокормится ей не просто. Вот и охотится щука целыми днями. Щука – 

хищная рыба. Она нападает и на мелких рыбёшек, и на крупных, глотает 

гусят и утят, утаскивает на дно даже взрослых уток и куликов. Но она не 

выискивает добычу, не гоняется за ней, а ждет, когда добыча сама 

подплывет. Рыбы не видят хищника, спрятанного в водорослях: серая или 

серо-зеленая с пятнами и полосками окраска щуки - прекрасный 

маскировочный костюм. Едва рыба оказывается рядом - щука молнией 

бросается на ее огромной пасти, усаженной острыми, загнутыми назад 

зубами. 

Уничтожая рыб и птиц, щуки, конечно, приносят вред. Но, истребляя в 

первую очередь больных и слабых рыб, щуки предупреждают 

распространение болезней среди обитателей водоёмов. 

Познавательная минутка 

«Карась» 

Карась самая обычная из всех наших рыб. Он неприхотлив и поэтому 

может жить в стоячей воде, даже там, где не выживают другие рыбы. К пище 

карась тоже нетребователен – поедает мотылей, червей, маленьких 

моллюсков, мелкие части водных растений, даже тину. 

А золотым рыбкам и пища нужна особая, и вода совершенно чистая, 

богатая кислородом. «Но при чем же они тут, если речь идет о карасе?» - 

удивишься ты. А при том, что без карасей не было бы и золотых рыбок. 

Когда - то в странах востока для украшения жилищ держали карасей в вазах, 

Любители обратили внимание на то, что караси не все одинаковые по 

окраске: среди них попадаются и с золотой чешуёй, и с бронзовой, и с 

красноватой, и с серебристой. Путем долгого и терпеливого отбора 

многократно скрещивая карасей различных оттенков, люди вывели 



множество рыбок, необычных не только по цвету, но и по форме. Так 

появились вуалехвост, телескоп, комета, львиноголовка и мн. другие. Ни в 

море, ни в реках таких рыбок нет. Их родина и постоянное место жительства 

– аквариум. А родоначальник этой причудливой семьи – добродушный, 

неприхотливый карасик. 

Познавательная минутка 

«Комары» 

Любимое лакомство лягушек – комары. Личинки комара выводятся во 

влажной среде, поэтому комаров очень много у водоёма. Если сказать тебе 

что сотни людей в различных лабораториях изучают этих насекомых, ты, 

наверное, удивишься: так ли уж это важно – знать комаров? Да, важно, и 

очень! Вонзив в чело человека или животного свой хоботок, комар выпускает 

особую слюну, которая не дает сворачиваться крови, и сосет эту кровь. Из-за 

слюны и возникает неприятное ощущения от укуса. Но ведь комары кусают и 

больных людей. А потом передают здоровому человеку возбудителей 

болезни. Среди комаров есть очень опасные: малярийный, 

желтолихорадочный и др. Из-за этих комаров много людей страдают 

тяжелыми болезнями. Вот почему, нужно знать, как бороться с комарами, и 

уничтожать разносимые ими болезни. 

Познавательная минутка 

«Лягушка» 

Лягушки вылезают из болот, прудов и других защищенных мест, где 

провели всю зиму в глубоком сне. Десятками, а то и сотнями собираются 

травяные лягушки в лужах и канавах, в прудах и болотцах. Лягушки 

собрались в воде, чтобы отложить икру. Проходит 15-20 дней и оболочка 

икринок лопается и появляются маленькие головастики. Идут дни. 

Головастик ест, растет. Он не только растет – он продолжает изменяться – у 

него вырастают лапки, а хвостик исчезает. Головастик становится более 

похожим на лягушку. Наступит день и маленькая лягушка выползет на берег. 

Познавательная минутка 

«Лебеди» 

На заповедных голубых озерах живут величавые и грациозные белые и 

черные лебеди. Стая белоснежных лебедей на воде, словно сугробы живого 

снега, - неповторимое и редкое по красоте зрелище. Большие гнезда они 

строят из лозняка, листьев и пуха в укромных прибрежных кустах. На мягком 

пуху птицам тепло и уютно. Лебеди - воинственные птицы. Они не 

подпускают близко к своим гнездовым непрошенных гостей - ни зверя, ни 

птицу. В яростном наскоке смелый лебедь может сильно покалечить лисицу 



или собаку. Только добрых друзей допускают красавицы птицы в свои 

заветные водяные владения - сотрудников заповедника.  

Познавательная минутка 

«Дятел» 

В наших хвойных лесах живут большой серый и черный дятлы, а в 

лиственных лесах малый пестрый (величиной с воробья). 

Для своего гнезда, а также для ночлега дятлы выдалбливают дупло, 

используя для этого старые сухие деревья или деревья сухой древесиной. 

Дятел выстукивает деревья: здоровое дерево издает звонкий звук, а старое и 

пораженное вредителями - глухой. Каждый год они выдалбливают новые 

дупла, а старые бросают. Эти пустующие дупла занимают другие полезные 

для леса птицы или белки. Зимой для дятла наступает голодное время, так 

как насекомые, которыми он питается летом, спрятались на зиму. В это время 

дятел питается маслянистыми семенами хвойных деревьев. Зимой за дятлом 

всегда кочует целая стая синиц, корольков и других птиц, они кормятся 

остатками «обеда» дятла.  

Познавательная минутка 

«Синичка» 

Синица - птица мелкая. Синицы бывают разные. У каждой синицы 

свой наряд, своё платье. Серая - Московка у Лазоревки грудка желтая, а 

крылья и спина голубые. 

Летом птицы питаются насекомыми, которых в это время года много, 

семенами растений и даже ягодами. А зимой им очень плохо. Ищут семена 

растений, да только этого корма недостаточно. Сытой птице  в сильный 

мороз не так страшно. Ну а когда синица голодная, то её и маленький 

морозец погубить может. К зиме синицы образуют стайки и перекочевывают 

ближе к селениям: селам, городам, туда, где больше возможностей найти 

корм. Кто из добрых людей сала кусочек привяжет, кто семечек или крошек 

насыплет. Не боятся синицы человека и говорят ему: «Спасибо!» Летом 

синички нас отблагодарят, они уничтожают очень много вредных насекомых. 

Спасут наш урожай! 

Познавательная минутка 

«Ворона» 

Ворона крупная серая птица. Глаза у неё зоркие, она хорошо чувствует 

запахи и издалека слышит, как подкрадывается хитрый зверь. Птица очень 

осторожна и внимательна. Стоит только напугать ворону, она сразу улетает. 

Пуганые вороны остерегаются человека с ружьём, но не обращают внимание 

на человека идущего с палкой.  



Зимой холодно и голодно. В сильные морозы на ночь вороны садятся, 

тесно прижимаясь, друг к другу. Головы прячут под крыло и распушают 

оперение. 

Весной вороны выбирают высокое дерево на опушке леса и начинают 

строить дом. Самка и самец трудятся вместе, помогая друг другу. Время 

летит быстро. Вот уже в гнезде раздается писк - появились птенцы. Родители 

кормят малышей, ухаживают за ними. 

Прошло чуть больше месяца, и маленькие начали летать. Молодые 

воронята собираются в стаи и на день улетают на луга и к речке. Там всегда 

много еды. Домой возвращаются лишь на ночь. Хорошо летом. 

Познавательная минутка 

«Воробей» 

Воробей уселся на ветке березы. Шапочка коричневая, на крыльях две 

светлые полоски а вокруг шеи белый ободок. Голос у воробья, прямо скажем, 

не такой мелодичный и задорный, как у чижа или зяблика. Но все же 

согревает душу своим щебетаньем. Воробьи бывают домашними и полевые. 

Домашние селятся рядом с человеком в городах, на вокзалах, в селах. Зимой 

воробьи слетаются к мусорным ямам и кормятся там. Весной и летом они 

ловят мошкару, разных жуков и червяков а также клюют поспевающие злаки 

- рожь, овес. Воробей ко всему прочему, чрезвычайно хитер и осторожен. Его 

трудно поймать силком или западней. 

Любит воробьи селиться семьями - стайками. Тут и опасность замечать 

легче, и скорее корм найдешь. За весну, лето у них по два, а то и потри раза, 

малыши из яиц вылупляются. 

Летают птички невелички, чирикают, вредных насекомых уничтожают, 

растения, и деревья от вредителей спасают. 

Познавательная минутка 

«Зимнее меню для птиц» 

          Зимующие птицы – воробьи, голуби, синицы, галки, сороки, дятлы, 

вороны круглый год живут у нас. Эти птицы не боятся морозов и ухитряются 

добывать еду даже в самые холодные зимы. Они отыскивают насекомых, 

которые спрятались в трещины коры деревьев, щели домов и заборов, 

съедают плоды и семена лиственных растений, шишки с семенами хвойных. 

А например, синички – отыскивают запасы, которые они сделали осенью. В 

очень сильные морозы птицы приближаются к жилищам людей. И мы с вами 

должны помочь пережить зиму своим пернатым друзьям. 

         Для подкормки птиц пригодны семена различных растений - конопли, 

подсолнуха, дыни, тыквы, арбуза, многих сорных трав. А вот овес, пшено - 



клюют только воробьи овсянки. Синички очень любят кусочки несоленого 

сала.  

Познавательная минутка 

«Кузнечик» 

Среди высоких буйных трав спрятались кузнечики. Они стрекочут так 

весело и звонко, словно играют на маленьких скрипочках. Заметить поющего 

кузнечика в густых зарослях нелегко, ведь он такой же зеленый, как листья и 

стебли растений. У него стройное тело, очень длинные усики и мощные ноги. 

- А знаете ли вы, где находятся у кузнечика уши? Представляете себе 

на ногах! Тонкая щель на голенях передних ног - уши кузнечиков. А вот 

«поют» кузнечики с помощью крыльев. Кузнечики любят жить в зарослях 

травы, в густых кустарниках или на каменистых осыпях. Они питаются 

соком растений, нектаром цветов, насекомыми. Они могут с аппетитом 

закусить неосторожной бабочкой, мухой или вкусной личинкой. От врагов 

кузнечики спасаются благодаря защитной окраске и своей ловкости. 

Познавательная минутка 

«Муравьи» 

Муравей – силач. Он переносит тяжести в 10 раз превосходящие его 

собственный вес. А выглядит муравей так. У него утолщенное брюшко, 

грудь, голова, три пары маленьких ножек. У муравья сильные челюсти, очень 

подвижные усики, выполняющие роль органов осязание. 

Муравьи великолепные строители. Муравьиный терем это просторный 

и удобный дом с вентиляцией. Муравьи содержат свой дом в чистоте. Живут 

они в муравейнике большой и дружной семьёй. Правит в муравейнике 

муравьиная принцесса. Заботу о подрастающем поколении берут на себя 

рабочие муравьи – они кормят личинок, ухаживают за куколками. Охраняют 

муравейник муравьи солдаты. 

Муравьи хищники они истребляют множество насекомых. Любят 

угоститься муравьи и сладкими выделениями тлей. 

В лесу у муравьёв много врагов. Их истребляют птицы, или лакомится 

медведь. 

Познавательная минутка 

«Бабочки» 

Мальчик поймал яркую, красивую бабочку и, зажав ее в кулаке, 

побежал показать товарищам. Когда он разжал  кулак, на ладони лежала 

совсем непохожая бабочка: «охотник» стер крошечные чешуйки, которыми 

были покрыты крылья. Эти чешуйки такие маленькие и так плотно прижаты 

друг к другу, что, кажется, будто окрашены сами крылья. На самом же деле 

крылья у бабочки, как у мухи и стрекозы, прозрачные. 



Чешуйки на крыльях есть у всех бабочек. По этому их определили в 

отряд чешуекрылых. 

У бабочек, как у всех насекомых шесть ног и как бы насечённое на 

дольки тельце. Это легко можно разглядеть. Если же понаблюдать 

внимательно, можно увидеть ещё много интересного. Вот бабочка села на 

цветок и опустила тоненький хоботок в чашечку: многие бабочки питаются 

соком цветка -нектаром. Некоторые ночницы, летающие только в сумерках 

или ночью, на цветы не садятся: слишком  тяжелы. Эти бабочки, часто-часто 

трепеща крыльями, повисают над цветком как вертолеты. И как вертолёт 

опускает трап, так бабочки опускают хоботок и достают сок из цветка. 

Перелетают бабочки с цветка на цветок - яркие, красивые, сами 

похожие на цветы.  Люди любуются ими, потому что многие действительно 

очень хороши. Но не все бабочки так безобидны, как кажутся: гусеницы 

многих опасные вредители. Они питаются не соком цветов, а самими 

растениями. И нередко если гусениц много растения погибают. 

Познавательная минутка 

          «Бабочка - капустница» 

У этих бабочек, как и у других шесть лапок, тельце, голова с усиками, 

глазами и хоботком. 

Крылышки белые, на конце черненькие. Бабочки летают с цветка на 

цветок – пьют нектар, откладывают яички на капусте. Из яичек появляются 

прожорливые гусеницы, которые съедают капусту. Все садоводы - 

огородники остерегают свою капусту от этих гусениц. 

Познавательная минутка 

«Пчёлы» 

Нет наверное человека который не любил бы мед. Все знают так же что 

мед берут из пчелиных ульев, где они наполняют особые ячейки - соты. А в 

улей мед приносят пчелы. 

Но сколько может принести маленькая пчелка? Ведь из одного улья 

достают десятки килограмм меду, пчеле надо налетать около 300 тысяч 

километров посетив при этом 19 миллионов цветков. Конечно, столько одна 

пчела не сделает за свою короткую жизнь. 

Она живет 30-35 дней. Но недаром трудолюбие пчел вошло в 

поговорку: «Трудолюбивый как пчёлка». 

Все её органы приспособлены для сбора нектара специальные щеточки 

и корзиночки на задних ногах, при помощи которых она собирает и 

переносит пыльцу, и медовый зобик, где цветочный нектар превращается в 

мед, и даже сложная система сигнализации, при помощи которой пчелы 

сообщают друг другу о найденных медоносных местах. 



Но для чего пчелам столько меда? Мед – это зимняя еда пчел. Ведь 

зимой пчелы не спят, а цветов, как известно, в декабре и январе нет. 

Врачи установили, что пчелиный мед не только питателен, он ещё убивает 

некоторые вредные микроорганизмы и содержат много провитамина «А», 

очень нужного человеку. 

Познавательная минутка 

«Чем кормят корову зимой» 

Дети вспомните, каких домашних животных вы знаете? Ответы детей 

(корова, собака, кошка). Правильно. За всеми домашними животными 

ухаживает человек. Он их кормит, поит, укрывает от плохой погоды, Корова 

тоже как вы сказали домашнее животное, она приносит много пользы 

человеку. Даёт молоко из которого делаёт творог, сметану, кефир, йогурт, 

масло, сыр. За это человек выгуливает коровушку летом на лугу с зелёной 

травкой, а зимой кормит корову сеном (сухая трава), дает овощи, зерно.  

Моя корова. 

Я коровушку свою  

Ранним утром подою 

Я поглажу ей бока 

Дай, Буренка, молока! 

Наварю я детям каши 

И заквашу простоквашу 

Испеку пирог румяный 

С маслом, сливками, сметаной. 

Корове сено накошу 

С медовыми цветами 

И Буренку попрошу 

Не расставайся с нами! 

Познавательная минутка 

«Служебные собаки» 

Ребята расскажите, как выглядит собака? Рассказы детей получаются 

разными. Ведь у кого-то в доме живет маленькая белая болонка, а у кого-то 

огромный пятнистый дог. Пород очень много. 

С давних пор люди относились к собакам с любовью и уважением. Есть 

собаки, которых называют четвероногие спасатели. Они выручают 

альпинистов (спортсменов восходящих на горы) в горах. Есть собаки 

спасатели на воде, они спасают тонущих людей. Многие породы собак 

(овчарки, ротвейлеры) помогают полицейским задерживать преступников. 

Собаки служат на границе, охраняют границу от нарушителей. 



Собаки не только сторожа, охотники, спасатели, помощники 

пограничников, полиционеров, пожарных и солдат, они отважные 

космические путешественники!  

Белка и Стрелка побывали в космосе раньше человека! Собака умна, 

внимательна, обладает великолепной памятью, тонким чутьем, острым 

слухом. Её не зря называют преданным другом. 

Познавательная минутка 

«Кролик» 

Кролик домашнее животное. Кролика содержат в помещениях, 

находящихся во дворе. Он не боится холода, но не выносит сквозняков. 

Кормят кролика 3 раза в день. Летом основным кормом является различные 

травянистые растения – подорожник, мышиный горошек, лопух, одуванчик, 

клевер. Кролик любит корнеплоды: свеклу, морковь, картофель. В зимнее 

время основной корм кролика – сено, овощи, зерно (овес, кукуруза). 

Кролик - грызун, у него всю жизнь растут зубы. Чтобы он мог их 

стачивать, иногда ему нужно давать ветки ивы, акации, рябины, березы. У 

кролика, как и у зайца теплая шубка, такие же длинные уши и быстрые лапы. 

Познавательная минутка 

«Овца» 

Овцы стали домашними животными примерно 10 тыс. лет назад. Их 

дикие предки – европейские и азиатские муфлоны. Дикий муфлон – ловкое, 

смелое, проворное, умное животное. 

Как выглядит домашняя овца? Это небольшое животное. Её тело 

покрыто густой, кудрявой шерстью. В древности овечья шерсть ценилась 

дороже золота, её называли золотым руном. У овцы стройные ноги, 

оканчивающиеся копытами, крутой, выпуклый лоб и маленькие рожки. 

Домашние овцы – осторожные, пугливые животные. Овцы всегда ходят 

стадом. Овцы не любят и боятся всего нового. Овцы хорошо знают своего 

хозяина послушно бегут на зов, любят слушать мелодичные напевы. Человек 

заботится о домашних животных, защищает их от врагов, которых у овец не 

мало. Когда на овец нападает волк, овцы встают кругом, а маленьких ягнят 

прячут в середине круга. Кроме волков, опасны для овец и рысь, и орел, и 

ястреб. 

Овцы травоядные животные. Летом они щиплют траву на зеленых 

лугах. Зимой овец кормят сеном (сухая трава). 

Овцы и бараны дают людям великолепную мягкую и теплую шерсть, 

из которой мастерицы вяжут свитера, кофточки, варежки. 

У овечки - шерсть густая. 

Она в кольца завитая 



Постригу свою овцу - 

Теплый шарф свяжу отцу. 

Брату рукавицы, Шапочку – сестрице, 

Маме – свитер шерстяной, 

Будет всем тепло зимой! 

Познавательная минутка 

«Лиса» 

Лиса - героиня многих народных сказок. Шерсть у нее рыжеватая с 

золотистым отливом, хвост длинный и пушистый, мордочка вытянута, уши 

большие, стоячие, лапки стройные, тонкие. 

Окраску лисы не меняют, щеголяют весь год в яркой шубке. Но с 

наступлением зимних холодов лисий наряд становится теплей и пышней. В 

сильные морозы может улечься спать прямо на снежную постель. 

Лисица - проворный и осторожный зверь. Живет в лесных чащобах. 

Днем лисица прячется в глубокой норе, которую устраивает в глухом лису. 

Ночью лисица выходит на охоту. 

Летом и осенью лиса лакомится ягодами, зимой главный лисички корм 

мыши - полевки. 

Лисы очень заботливые родители. Опасный враг рыжей кумушки - 

волк. 

Познавательная минутка 

«Соболь» 

Соболя называют жемчужиной сибирской тайги. Он - национальная 

гордость России, так как исстари составлял основу пушных богатств страны. 

В сибирской тайге живет несколько сотен этих ценных зверьков. Соболь 

обитает в самых глухих частях тайги, чаще всего на участках, поросших 

высокими деревьями, заваленных буреломом и валежником, пересеченных 

ручьями и речками. После того как эти заросли покроет толстый слой снега, 

соболь находит в них прекрасное убежище от всех врагов, и добыть его там 

почти невозможно. Корма у него в зарослях всегда достаточно. Самка 

приносит 2 – 5 детенышей. 

Соболь - хищник, отважный и ловкий. За сутки пробегает много 

километров, охотно лазает по деревьям, но ходить предпочитает, по земле. 

Охотится соболь по-разному. Может, как кошка, караулить в засаде 

мышь, подкрадываться к сидящим в снегу тетеревам или упорно 

преследовать по рыхлому снегу кабаргу, пока она не выбьется из сил. 

Основная его пища - мелкие грызуны, но часто добывает он и крупных птиц. 

Ловит в ручьях рыбу, может поймать белку, а также колонка или горностая. 

Охотно соболь ест кедровые орешки, ягоды брусники, черники, рябины. 



Познавательная минутка 

«Куница» 

Зверек этот довольно известный - благодаря красивому теплому меху.  

Размером она чуть крупнее домашней кошки. Длинное туловище, 

короткие цепкие лапы, пушистый хвост, заострённая мордочка, широко 

расставленные уши. Бурая шелковистая шубка с палевым подшёрстком да 

желтой «манишкой» - это портрет изящной красавицы.  

Следы лесной куницы можно встретить среди ельника, смешанного 

леса, дубравы. Главное - наличие старых, дуплистых деревьев, бурелома, куч 

хвороста, других укромных мест, где можно хорошенько отдохнуть после 

удачной охоты и устроить безопасное убежище для детенышей. 

Этому гибкому, ловкому существу доступен любой уголок леса.  

Легко заберется он в птичье или беличье гнездо, сделает это, разумеется, не 

из любопытства, а ради пропитания.  

Охотится куница на полёвок и белок, зайцев, рябчиков и синиц.  

С удовольствием лакомится вегетарианскими дарами леса - орехами, медом 

диких пчел, ягодами черники, рябины, шиповника. Не пренебрегает 

крупными насекомыми, лягушками, ящерицами, яйцами разных птиц. 

Познавательная минутка 

«Зимнее меню для зайца» 

Не боится заяц зимы. От лютой стужи его спасает пушистая, теплая 

шерсть. Заяц меняет свою шубку на зиму – становится белым – чтобы его 

никто не заметил на снегу. Он быстро бегает по глубокому снегу, словно на 

лыжах – лисе и волку догнать его нелегко. Заяц ничего себе на зиму не 

запасает. Питается он веточками берез и осин, гложет кору деревьев. 

Познавательная минутка 

«Зимнее меню для белки» 

         Белка – подвижный, ловкий, небольшой рыжий зверек с длинным 

пушистым хвостом и кисточками на ушах.  

        Я бегаю, прыгаю по деревьям, в дупле или на развилке ветвей делаю 

себе из прутиков, мха и лишайников уютное круглое гнездо. А где - то 

поблизости устраиваю на зиму кладовые, куда стаскиваю шишки, орехи, 

семена, даже грибы, которые сперва подсушиваю, надев на сучок. 

Познавательная минутка 

«Тетерев» 

 Тетерев крупная красивая птица, которая обитает в северных лесах. 

Летом тетерева питаются ягодами, ловят насекомых. Зимой же им 

приходиться довольствоваться почками и хвоей. Весной тетерева собираются 

на маленьких полянках, где устраивают весенние «песни» и «пляски»- 



токуют. А ещё спустя некоторое время тетерка откладывает яйца в 

небольшую, выложенную мохом, травой и перьями ямку. Через четыре 

недели появляются крошечные тетеревята. 

 С первых минут жизни тетеревята начинают бегать за матерью, 

самостоятельно отыскивать себе пищу. Но при малейшей опасности они 

прижимаются к земле и благодаря своей окраске становятся почти 

невидимыми. Тетерка же в это время начинает отводить врага. Она 

притворяется раненой, да так ловко, что даже опытный охотник попадается 

на эту хитрость.  

Познавательная минутка 

«Куропатка» 

 В тундре, обитают два вида куропаток - белая и тундровая. Белые 

куропатки живут не только в тундре, но и за её пределами - в лесной зоне. В 

тундре они поселяются там, где есть ивовые кустарники, карликовые берёзы 

и ягодные растения. Тундровые куропатки придерживаются каменистых 

участков арктических тундр. Белые куропатки крупнее тундровых. К зиме 

они приобретают чисто - белое оперение, которое делает их мало заметными 

на снегу. На ночь куропатки зарываются в снег, а днём разыскивают корм. 

Они склёвывают почки, серёжки и молодые побеги карликовых ив, берёз и 

осин, вырывают из-под снега ягоды и зелёные части растений. Куропатки 

очень хорошо бегают и быстро летают. 

Весной куропатки возвращаются к местам гнездования в открытой 

тундре. Здесь они образуют пары и занимают гнездовые участки. Самка 

откладывает яица и усердно насиживает их. Примерно через три недели 

после откладывания яиц, появляются птенцы, которые вскоре начинают 

перепархивать с места на место. Хотя самец не участвует в насиживании, в 

последствии он вместе с самкой ходит с выводком и заботится о его 

безопасности. Как только появляется враг, самец взлетает с громким 

гортанным гоготом, напоминающим хохот, который служит сигналом 

тревоги. Врагов у куропаток много: волки, песцы, совы. Подрастающие 

птенцы питаются сначала различными насекомыми, ягодами, постепенно 

переходя на корм взрослых птиц (зелёные листочки, почки, семена трав). 

Познавательная минутка 

«Кедровка» 



 Кедровка - таёжная птица. Назвали её так потому, что больше всего 

кедровка любит кедровые орехи и больше проводит время в кедровом лесу. 

Кедровка  с утра до вечера делает запасы. Набьёт в зоб орешков и летит 

выше в горы, засовывает орешки в трещины в скалах, прячет в дуплах 

деревьев, зарывает в землю. 

 Весной, как сойдёт снег, кедровка часто забывает, где зарыла запасы, а 

находит орешки других кедровок и кормится. Запасами кедровок кормятся и 

белки, и бурундуки, и мыши. Но много орешков так и остаётся лежать в 

земле. Из них вырастают маленькие кедры. Так кедровка сажает кедровые 

леса. 

Познавательная минутка 

«Кедр» 

Кедр - одно из самых красивых и величественных деревьев Сибири. 

Кедр сибирский - вечнозеленое дерево, ствол прямой, ровный. Прекрасен 

кедровый лес в любое время года. Из-за густых, плотных крон деревьев в 

таком лесу довольно темно, а пушистые ветви великанов и молодой поросли 

придают лесному полумраку таинственное очарование. 

Кедр сибирский светолюбив, но в молодые годы в средней степени 

теневынослив. Нетребовательный к теплу, сибирский кедр любит влажный 

воздух. Живет до 500 лет.  

Издревле на Руси широко использовали полезные свойства сибирского кедра: 

древесина кедра служит наилучшим материалом для резки тонких 

орнаментов, кедровые орешки и кедровое масло используют в народной 

медицине, в глубокой тени кедрового леса легко дышится и болезнетворные 

бактерии погибают. Мир кедра - это мир волшебства и загадок. И орехи, и 

смолу, и хвою кедра можно превращать в чудодейственные средства. 

Хвоя на ветках собрана в пучки по 5 хвоинок, они и придают кедру 

пушистость. 

Семена кедра - это его орешки. Плодоносить кедр начинает с 30-40 лет, 

если он произрастает в благоприятных условиях, например, на опушке леса, 

где много света. 

Познавательная минутка 

«Карликовая берёза» 

Бродя по открытым проталинкам в оживающей тундре, я попал в 

целую «березовую рощу». Под моими ногами, ища защиты от холода, 

стелились по земле крошечные полярные березки. Высота деревьев едва 

достигала десяти - двенадцати сантиметров. Однако это были настоящие 

берёзы с надувшимися весенними почками готовыми распуститься. 



Множество куропаток перелетало и токовало в этой удивительно маленькой 

роще. 

Я с трудом выдернул из земли крепко держащееся корнями деревце и 

положил в сумку. Дома, в бараке, я поставил деревце в бутылку с водой, и 

через несколько дней, в тепле готовые почки стали доверчиво распускаться. 

Из них показались сложенные гармошечкой зеленые нежные листочки, и все 

растеньице вдруг оживилось. Это была настоящая весенняя березка с 

крошечными кругленькими и зазубренными листочками величиной с 

крылышко мухи. Деревце пахло обыкновенной берёзой, и этот знакомый 

запах весны особенно напоминал родину, детство, и распускающийся лес. 

Познавательная минутка 

«Берёза моя березонька» 

Выставляется картина и воспитатель читает стихотворение С.Есенина 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом 

Точно серебром 

На пушистых ветках  

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой 

Берёзку называют не только белой а еще белоствольной, на ней чуть - 

чуть заметны черные черточки. Ветви у неё тонкие и тянутся к солнышку. 

Зима нарядила берёзку в белое, кружевное, очень красивое платье. Чтобы 

березке не было так холодно. Люди любят это дерево, охраняют и оберегают 

его, ласково к нему обращаются березонька, подруженька, сестричка. Березка 

растет и в лесу, в саду и у нас на участке. Давайте дети сегодня на прогулке 

сходим к нашей березке. 

Познавательная минутка 

«Почки» 

Весной деревья пригревает солнышко, снег тает и корни дерева 

начинают впитывать воду. Почки на деревьях набухают. Кто спрятался в 

почках? Оказывается почки – это домик для листьев. Почки – как чешуйки, 

на всех деревьях разные, у березы коричневые, маленькие, гладкие. У тополя 

желтые, липкие почки. Когда листья вырастают почки отпадают, потому что 

листикам домик уже не нужен. 

Познавательная минутка 

«Одуванчик» 



Растет в природе замечательный цветок, называют его одуванчиком. 

Люди любят этот цветок и сочинили про его стихотворения. 

Носит одуванчик, 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет, нарядится 

В беленькое платьице. 

Легкое, воздушное 

Ветерку послушное. 

В начале, цветок желтый, пушистый, стебель у него длинный гладкий. 

В течении дня одуванчик поворачивает свою головку за солнцем, а на ночь 

цветочек закрывается. Со временем одуванчик меняет свой наряд на белый, 

легкий, пушистый. Только коснется цветка легкий ветерок и полетят в 

разные стороны пушинки, как маленькие «парашутики». А на стебле 

останется одна голая серединка (кружочек). 

Познавательная минутка 

«Лоси» 

 Ранним утром лоси вышли из лесу. Побродив по зеленому лугу, они 

пощипали сочной травы и не спеша, спустились к реке. И тут сохатый - 

великан с могучими рогами - захотел на другой берег переплыть, туда, где 

краснеет вдали сырой осинник. Лось поднял голову и вдруг заметил, как в 

кустах возле осин мелькнул серый волк. Лось цокнул тяжелым копытом, с 

гневом фыркнул, предупредил лосиху с лосенком об опасности. Семья 

сохатых повернула назад и мигом скрылась, под пологом густого зеленого 

бора. 


