
 

 
 

Уважаемые родители! 

Предлагаем вам поговорить с ребёнком о озере Байкал. 

 

Выхожу из дома я. 

Здравствуйте, мои друзья. 
Здравствуй, чайка в вышине, 

Здравствуй, омуль в глубине, 
Здравствуй, нерпочка на льдине, 

Здравствуй, солнце в синеве. 
Солнышко лучами греет, 

Всем ребятам веселее. 
 

 
Поисковый этап (нам понадобится игрушка нерпа или картинка с её 
изображением) 

Узнал животное? Как тебе хочется его назвать? 
 

Дидактическая игра «Назови ласково» 
(нерпёнок, нерпочка, нерпёныш, белёк). Тебе нравится животное? Какая нерпа? 

 
Дидактическая игра «Скажи, какая (какое, какой)? 

Назови её качества и свойства (нерпа белая, пушистая, маленькая, добрая, 
ласковая, послушная, любопытная, грустная). 

Где живёт это животное? (в воде, в озере, в Байкале). 
Ты встречал когда-нибудь нерпу? 

Что любит делать нерпа? 
 

Словесная игра «Дополни фразу» 
Нерпа любит … плавать в воде. 
Нерпа любит … ловить и есть рыбу. 



 

 
 

Нерпа любит … свою маму. 
Нерпа любит … греться на солнышке. 

Нерпа любит … 
А ещё нерпа любит слушать разные звуки. Какие звуки она может услышать? 

 
Аудиозапись «Звуки Байкала» 

(кричат чайки, шумят волны, дует ветер, шум мотора лодки, разговор рыбаков). 
Как ты думаешь, почему грустит нерпа? (хочет к маме, проголодалась, её 

обидели, с ней никто не играет). 
 

Подвижная игра «Фигура Байкала» 
Байкал наш волнуется, раз. 

Байкал наш волнуется, два. 
Байкал наш волнуется, три. 

Фигура Байкала замри. 
 
Нерпа мне шепнула, что она никогда не слышала, как читают книжки (стихи и 

сказки) и очень хотела бы услышать. У нас есть книжки, чтобы ей почитать? 
О чём эта книжка? (ребенок рассматривает обложку, иллюстрации). 

О Байкале, о рыбах. 
 
Практический этап 

Чтение стихотворения М. Сергеева «А что это такое?» 

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, такое золотое, 
Блестящее, как зеркало, слепящее глаза? 
Быть может, это солнце легло поспать под скалы, 

Оно лежит устало, закрыв свои глаза? 
А что это такое, все время в не покое, 

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! 
 

Беседа по содержанию 
Понравилось стихотворение? 

О чём оно? 
С чем сравнивают Байкал? 

На что он похож? 



 

 
 

Посмотри на эти предметы (зеркало, льдинка, стекло, изображение неба, солнца, 
камень). Нерпа будет называть, каким может быть Байкал, а ты подумай, на 

какой предмет он становится похож. 
Холодный как … льдина. 

Прозрачный как… стекло. 
Блестящий как … зеркало. 

Золотой как … солнце. 
Голубой как … небо. 

 
Нерпа предлагает тебе поиграть в её любимую игру. 

Дыхательная гимнастика «Волны» (с трубочками для коктейля) 
Воздух носиком вдыхаем 

Волны на Байкал пускаем. 
 
Рефлексивно-оценочный этап 

Нерпе понравилось читать с нами стихотворение, настроение у неё стало 
хорошим. Она тоже хочет рассказать нам стихотворение. 

Чтение стихотворения М. Митюков «О чём грустишь, Байкал любимый…»  
Не обижайте, люди, море! 

Байкал ведь тоже хочет жить: 
Играть с волной, с ветром споря 

И людям преданно служить! 
Беречь Байкал – святое дело: 

Его судьба у нас в руках! 
Сама природа нам велела, 

Чтоб жил Байкал родной в веках! 
О чём просит нас нерпа? Как люди обижают Байкал? (бросают мусор, убивают 

животных, рыбу). 
Нерпа предлагает тебе интересное занятие нарисовать её в озере Байкал! 

 

 

                                              ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ 


