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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Данная рабочая программа «Познаю вой край» (далее – Рабочая программа) является составной частью образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10 2013 г. № 1155, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой) и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса с воспитанниками от 5 до 8 лет по реализации содержания образовательной области 

«Познавательное развитие». Содержание Рабочей программы обеспечивает познавательное развитие дошкольников предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Характерной  особенностью  нашего  времени является  возрастающий  интерес общества к народной  истории и культуре. Каждый  народ имеет  

свои  культурные  традиции и ремёсла,  которые  воплотились в  искусстве, народном  творчестве.  Произведения  народного искусства отражают  

самобытность  народа,  его  фантазию, мышление,  мудрость. Они  воспитывают  смелость,  гуманизм, гордость  за  свой  край. 

 Процесс познания  в дошкольном  возрасте  у  ребёнка  происходит  эмоционально – чувственным  путём. Познавая  произведения  народного  

искусства, дети  усваивают мудрость  народа, его  духовное  богатство, доброту, бережное  отношение  к  природе. Народное  искусство  доступно  

детскому  восприятию, в  простых  формах  раскрывает  ребёнку красоту и  прелесть  окружающего  мира. 

Приобщение детей дошкольного возраста к познанию природы родного края осуществляется через: 

- расширение и углубление представлений детей о живой природе родного края; 

- освоение закономерностей, лежащих в основе природных явлений; 

- воспитание элементов экологического сознания, ценностного отношения к природе, нравственного поведения. 

Вовремя воспитать в ребенке потребность в самостоятельном выборе настоящей культуры, расширить знание и представление о мире, о самом 

себе, осознать себя наследником своей и других культур, возможно на основе  музейной педагогики, где особая роль отводится музею, как одной из 

основных составляющих  образовательной системы. Музей, музейная среда на подлинном материале раскрывает перед дошкольниками историко-

культурный контекст обычных вещей, окружающих их в повседневной жизни, дают возможность совершить путешествие не только в настоящее, но и 

прошлое, порой далекое. Приобщение детей к национальной коми культуре содействует:  воспитанию человека – патриота, знающего и любящего свой 

родной край, уважающего  коренной народ, его культуру и традиции; осознанию ребенком себя как коренного жителя Коми края, наследника богатой 

истории и культуры  северного края, желающего внести свой вклад в его развитие. 

В  рабочей  программе  «Познаю свой край» отражена  непосредственно образовательная  деятельность,  совместные  виды  образовательной  

деятельности  взрослого  и ребёнка в ходе режимных моментов, самостоятельная  деятельность  дошкольников, взаимодействие  с  семьёй. В  

содержании включены  темы  образовательной  деятельности, раскрываются  задачи и различные виды детской деятельности. 



Цель Рабочей программы: воспитание у детей старшего дошкольного возраста ценностного отношения к национальным и природным ценностям 

Коми народа  посредством пробуждения интереса к музеям. 

 

Задачи: 

- Расширять знания детей  о  родном  крае,  городе. 

- Дать  представления  о  богатствах  родного  края. 

- Знакомить  детей  с произведениями  народного  фольклора  коми. 

- Вызывать интерес к языку коренных жителей родной республики, желание  знать и произносить  некоторые слова. 

 - Воспитывать  патриотические  чувства, чувства любви к родному  краю, городу. Вызывать  гордость за  него. 

     Направления Программы: 

- Изучение народного искусства, включающее знакомство с предметами быта и труда. 

- Изучение традиций и обрядности коми народа. 

- Изучение устного народного творчества народа коми. Фольклор является неиссякаемым источником познавательного и нравственного развития. 

- Пропаганда охраны окружающей среды (проведение бесед в ДОУ и школьных учреждениях, публикациях статей в местной печати, организация 

экологических выставок  в ДОУ, библиотеке, проведение  краеведческих конференций по экологическому воспитанию, участие в смотрах – конкурсах 

рисунков и плакатов на экологические темы,  городских эколого - массовых мероприятиях по экологии, выступление в городском краеведческом музее, 

участие в городских  мероприятиях, посвященных Коми праздникам. 

- Сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор и оформление природного материала для изготовления поделок). 

 

                          Объём образовательной деятельности с воспитанниками 5-8 лет распределён следующим образом 

Возрастная группа 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество образовательных ситуаций 

в неделю в месяц в год 

Старшая группа 25 минут 1 4 36 

Подготовительная группа 30 минут 1 4 36 

 

 

 

 



 

                                 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С ВОСПИТАННИКАМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

№   Тема Задачи Содержание Предметно-развивающая среда Взаимодействие с 

семьями 

Тема недели: «Летний калейдоскоп» 

1. Тундра в синих и 

лиловых, бело-

розовых цветах 

 

1.Учить распознавать 

растения  тундры по 

характерным  

признакам. 

2.пособствовать 

развитию 

эмоционально-

эстетического 

восприятия красоты 

северной природы. 

3.Воспитывать  

интерес к 

многообразию 

растений. 

Расселение растений 

тундры и леса 

(картинок) по зонам 

(сиреневый  и зеленый 

круги). 

Подбор моделей к 

картинкам растений. 

Выбор среды 

обитания. 

«Собери букет». 

Картинки с изображениями растений 

тундры; кукла Флора;  

круги сиреневый  и зеленый; 

модель «потребности растения»;  

схема «особенности северного растения»; 

Панно: 

 а) с темным фоном, на котором 

изображена сухая почва и снежинки; 

б) со светлым фоном - изображение  воды 

и солнца. 

Участие в организации 

фотовыставки «Ах, какое 

было лето!»      

Задание: наблюдение с 

ребенком за 

происходящими в природе 

изменениями, сравнить их 

с летними признаками, 

вспомнить яркие 

впечатления о лете.  

Тема недели «Школа пешеходных наук» 

2. Растения тундры  

 

1.Дать представление 

дошкольникам  о 

почве тундры. 

2.Развивать 

познавательный 

интерес 

воспитанников. 

3. Воспитывать 

элементы 

экологического 

сознания. 

Беседа «Какими 

растениями богата 

тундра». 

Отгадывание загадок 

о мхе. 

Проведение опыта 

«Особенности 

тундровой почвы». 

Рассматривание 

растений по среде 

обитания в тундре. 

Игровое упражнение 

«Что чувствует 

Загадки о мхе, картинки растений тундры, 

прозрачный стаканчик с водой, комочек 

почвы тундры. Гербарий «Растения 

тундры». 

Поход в тундру совместно 

с детьми. 



растение, если…» 

(использовать 

мимику, жесты) 

Тема недели: «Урожай собирай – витамины запасай» 

3. Удивительный 

мир растений 

тундры 

 

1.Расширять 

представления детей о 

растениях тундры 

(растения-подушки, 

лекарственные, 

ядовитые). 

2.Развивать 

мышление, умение 

работать по модели. 

3.Воспитывать 

бережное отношение 

к растениям. 

 

Загадка. 

Игра «Северные 

растения и ветер». 

Работа с 

мнемотаблицей 

«Растения тундры». 

Дидактическая игра: 

«Зеленая аптека». 

Беседа « Зачем тундре 

растения». 

Дидактическая  игра 

«Какого растения не 

стало». 

 

 

 

Подбор картинок растений-подушек, 

лекарственных, ядовитых растений 

тундры, мнемотаблица «Растения тундры». 

Сделать подборку  

картинок «Лекарственные 

растения тундры», 

«Ядовитые растения 

тундры». 

 

Тема недели: «Краски осени» 



4. «Особенности 

северных 

растений» 

 

1.Дать представление 

о причинах 

низкорослости 

северных растений. 

2.Развивать 

содержательность и 

связность речи. 

3.Воспитывать 

желание сохранять 

природу севера. 

Работа по модели. 

Работа с образцами 

гербария. 

Составление 

экологического 

плаката «Береги 

растения тундры» 

Подвижная игра 

«Кустарники и 

кустарнички».  

Решение 

экологической задачи 

№4 (стр.77) 

 

 

 

 

Модель «Причины низкорослости 

северных растений»; 

гербарий «Растения тундры». 

Совместно с детьми 

нарисовать   

травоядных зверей 

тундры. 

Тема недели: «От улыбки хмурый день светлей» 

5. Что общего у 

лемминга и оленя 

 

1.Обучать 

дошкольников 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщение по 

признаку питания  

зверей. Расширять 

знания  о травоядных 

зверях тундры. 

2.Развивать память. 

3.Воспитывать 

интерес к животным 

тундры. 

 

 

 

 

Игра «Найди по 

следу». 

Рассказ детей об 

олене (использовать  

модели). 

Составление модели 

«Растительноядные 

звери тундры». 

Дидактическая игра 

«У кого какое жилье в 

тундре». 

 

Модель «Мех северного зверя». 

Карточки со следами растительноядных 

зверей  (оленя, лемминга, зайца, полевки), 

микроскопы для рассматривания ворсинок 

оленя. 

 

. 

Чтение Н.Сладков 

«Сказка о дядюшке 

Лемминге и Летнем 

Песце». 

 



Тема недели: «От зерна до каравая» 

6. Хищники тундры 

 

1.Дать представление 

о жизни тундровых 

хищников, цепи 

питания особенности 

приспособления к 

условиям севера. 

2.Развивать умение  

классифицировать 

хищников леса и 

тундры.  

3.Воспитывать 

самостоятельность. 

Игра «Разложи 

добычу». 

Дидактическая игра  

«Кто, где живет». 

Дидактическая игра 

«Поезд» 

(расселить в разные 

вагоны травоядных и 

хищников). 

Чтение Н.Сладков 

«Молодой волк». 

 

 

 

 

Картинки с изображением травоядных 

зверей и хищников. 

Вагоны белого и зеленого цвета. 

Круги Эйлера. 

Подобрать материал 

(кусочки меха) для игры  

«Ящик ощущений». 

Тема недели: «Мой любимый детский сад» 

7. Зимующие птицы 

тундры - белая 

сова и куропатка. 

 

1.Расширение 

представлений об 

образе жизни 

тундровых птиц. 

2.Развивать умение 

анализировать, 

обобщать, сравнивать. 

3.Вызвать интерес к 

жизни птиц в тундре. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о перелетных и 

зимующих птицах. 

Составление модели 

«Перелетные птицы» 

Составление рассказа 

о зимующих птицах. 

Перья куропатки (маховое и 

пуховое).Картинки перелетных и 

зимующих птиц тундры, модели 

«Перелетные птицы». 

 

Придумывание сказки о 

полярной сове 

вместе с детьми. 

Тема недели: «Кто как готовится к зиме» 



8. Что ответим 

Водяному 

 

1.Расширить 

представления детей о 

жизни  зимой 

обитателей водоемов 

Воркуты. 

2.Развивать память, 

логическое 

мышление. 

3.Воспитывать  

познавательный 

интерес. 

 

 

 

 

 

 

Письмо Водяного. 

Работа по модели 

«Рыбы». 

Сравнение толщины 

льда с ростом детей; 

Дидактическая игра 

«Что раньше, что 

потом». 

Игра «Кто живет в 

реке зимой». 

Картинки с изображением  толстого слоя 

льда, насекомых, рачков, рыб;  модель 

стадии развития рыб; 

Прочитать  и обсудить с 

детьми  рассказ 

«Хариус» 

Н.Сладков. 

Тема недели: Дружба – это хорошо, дружба – это здорово» 

9. Что такое 

заповедник? 

 

1.Дать доступные 

представления о 

заповедниках Коми 

республики: 

2.Развивать 

экологическое 

мышление на основе 

представлений о 

заповедниках. 

3.Воспитывать 

заботливое и 

бережное отношение 

к природе. 

Пути исследования 

пармы. 

Чтение С.Михалков 

«Мы приехали на 

речку воскресенье 

провести». 

Сравнение 

иллюстраций «Этажи 

леса». 

Игра-моделирование. 

Исследовательская 

деятельность: 

сравнение коры ивы, 

пихты, сосны. 

 

Иллюстрации 

«этажи  леса»; репродукция «На земле 

предков»; 

Картинки  заповедников, мест отдыха 

людей. 

Сочинение сказок  с 

детьми о жителях 

заповедных мест. 

Тема недели: «Игры и игрушки» 



10 Удивительный 

мир игрушек 

наших 

прадедушек и 

прабабушек. 

 

1.Продолжать 

знакомить детей с 

коми культурой через 

игрушки коми народа. 

2.Показать детям 

своеобразие коми 

игрушки, 

способствующей 

развитию 

воображения, 

творчества; 

3.Воспитывать 

любовь к родному 

краю к культурно – 

историческим 

традициям. 

 

 

Рассматривание коми 

игрушек. 

Исследование 

материала игрушек. 

Игры с коми 

игрушками. 

Настольно-печатная 

игра « из чего сделаны 

игрушки». 

Игры-забавы, резные игрушки из дерева, 

кости. 

Наборы открыток с изображением 

игрушек по  народным промыслам. 

Участие в творческой 

мастерской:  изготовление 

игрушек для малышей. 

 

Тема недели: «Я и моя семья» 

11 Воркутинский 

уголёк. 

(2,80) 

1.Дать представление 

о происхождении и 

процессе образования  

угля; 

2.Обогащать 

словарный запас 

детей (сигналист, 

проходчик, лава, 

клеть, копр, на - гора, 

кокс); 

3.Воспитывать 

уважение к труду 

шахтера. 

 

 

 

 

Работа с 

мнемотаблицей. 

Эксперименты с  

кусочками угля. 

Чтение стихов о труде 

шахтёра. 

Дидактическая игра: 

«Что делают из угля» 

Кусочки угля, мнемотаблица, подборка 

книг, иллюстраций , песен  о труде 

шахтера и  воркутинском угле. 

Подобрать загадки и 

пословицы о труде 

шахтеров,  угле. 



Тема недели: «Город, в  котором я живу» 

12 Воркута-мой 

город родной. 

1.Расширить 

представления об 

истории города, 

его географическом 

расположении ; 

2.Развивать умение 

замечать и исправлять 

речевые и логические 

ошибки сверстников. 

3.Воспитывать 

чувство гордости за 

свой город. 

 

 

 

 

Ситуативное общение 

о родном городе. 

Игра-соревнование. 

Беседа. 

Составление  ответа  

на письмо. 

«Геральдика нашего города», альбомы о 

Воркуте, наборы открыток, фотоальбом. 

 

Помощь в подборке 

материала для папки 

«История города». 

Тема недели: «Поёт зима – аукает» 

13 Жилище коми 

народа 

1.Познакомить детей с 

жилищем коми и 

местом 

расположения   

поселения. 

2.Развивать умение 

детей работать по  

модели – макету; 

3.Воспитывать 

интерес к жизни коми 

народа. 

 

Рассматривание 

экспонатов в музее  

детского сада. 

 Игра «Домовой»; 

Дидактическая игра 

«Укрась избу 

орнаментом». 

Экспонаты музея, образцы деревьев. Экскурсия родителей в 

музей ДОУ. 

Тема недели: «Россия – Родина моя» 

14 Театр маленького 

воркутинца. 

1.Дать представление 

о куклах и 

декорациях. 

2.Развивать  

Знакомство с  видами 

кукол. 

Расстановка 

декораций. 

Куклы- игрушки для театра, 

иллюстрации с  разными куклами, 

декорациями театра, настольно-печатная  

игра «Собери сказку». 

Поход с детьми в театр 

кукол. 



творческие 

способности детей. 

3.Воспитывать  

любовь  к театру. 

Показ знакомой 

сказки. 

Настольно-печатная 

игра «Собери сказку». 

 

 

Тема недели: «Волшебница зима» 

15 Легенды и сказки 

коми народа. 

1.Дать представление 

о понятии: легенда, 

сказка; 

2.Развивать связность  

речи. 

3.Воспитывать 

интерес к героям 

сказок и легенд. 

 

Игра «Определи, чья 

сказка?» (русская или 

коми). 

Работа по модели 

«Что бывает в 

сказке». 

Чтение отрывков из 

коми легенд. 

 

 

Альбом репродукций «Легенды и сказки 

Коми народа», книги коми сказок и легенд. 

Познакомить родителей с 

коми легендой об 

охотнике Йиркапе,  

 

Тема недели: «Много радостных забот нам готовит Новый год» 

16 Северный олень. 

(2,52) 

1.Способствовать  

правильному  

использованию  слов, 

обозначающих 

названия природных  

объектов.  

2.Развивать умение 

находить общие 

признаки. 

3.Воспитывать 

нравственные 

качества у детей. 

 

 

 

Беседа. 

Экспериментальная 

деятельность. 

Игра 

Рассматривание 

картины « Олени». 

Подвижная игра 

«Оленеводы». 

Картина «Олени», кусочки меха оленей, 

трубочки для коктейля. 

Катание  детей на оленях  

в парке. 

Тема недели: «Много радостных забот нам готовит Новый год» 



17 Праздник Нового 

года. 

1.Совершенствовать 

знания дошкольников 

о праздновании 

Нового года в родном 

городе: строительство 

снежного городка; 

украшение улиц; 

праздничный салют. 

2.Развивать 

мышление, память. 

Воспитывать  желание  

соблюдать традиции 

родного города. 

 

 

 

Рассматривание 

прошлогодних 

фотографий на тему 

«Новый год в нашем 

городе». 

Беседа. 

Загадки о Новом годе. 

Любование 

новогодней ёлочкой 

(хоровод). 

Украшенная ёлка в группе, фотографии с 

прошлого Нового года. 

Катание на ледянках с 

горы. 

Каникулы 

Тема недели: «Добрые дела стучатся в двери» 

18 Праздник 

Рождества 

Христова. 

 

1.Дать детям 

представление о 

празднике Рождества 

Христова; 

2.Развивать у детей  

умение отгадывать 

загадки коми народа; 

3.Воспитывать  

желание  соблюдать 

народные традиции. 

Рассказ педагога о 

празднике Рождества. 

Развлечение: 

«Коляда 

Щедровочка»: 

Песни, игры. 

Карточки с коми орнаментом. Организовать родителей к 

изготовлению  

рождественских звёзд  для 

праздника. 

Тема недели: «Зимние забавы» 

19 Раз в Крещенский 

вечерок… 

 

1.Дать представление 

о христианском 

празднике Крещение. 

2.Развивать речевое 

творчество. 

3.Воспитывать 

Рассказ  о крещении. 

Гадание с 

пожеланиями удачи, 

добра. 

Хоровод под коми 

народную музыку. 

Библия для маленьких. Записать рассказы детей о 

празднике Крещения. 



интерес и уважение к 

коми традициям; 

 

Крещенские приметы. 

 

Тема недели: «Наши любимые домашние питомцы» 

20 Пера богатырь. 1.Дать детям 

представление о 

Коми богатыре Пера; 

2.Помочь детям 

увидеть народную 

мудрость, смекалку  в 

поступках героя коми 

сказок. 

3.Воспитывать 

нравственные 

качества детей; 

 

 

Богатыри Руси. 

Чтение легенды «Как 

Пера на войну ходил». 

Игра «сложи легенду 

из картинок». 

Рассказ по серии 

картинок. 

Книги сказок и легенд. Сборник картинок  

 по легендам. 

Посещение выставки 

кукол  по  сказкам  и 

легендам коми народа. 

Тема недели: «Город мастеров» 

21 Давным-давно это 

было… 

1.Познакомить детей с 

историей создания 

куклы. 

2.Способствовать  

развитию умений 

различать  кукол по 

видам. 

3.Воспитывать 

интерес и уважение к 

традициям коми 

народа. 

 

 

 

 

 

 

История создания 

куклы – акань; 

Виды кукол: 

обереговая, 

обрядовая, игровая;  

Особенности 

изготовления игровой  

куклы; 

Правила игры с 

куклой  акань. 

 

Образцы видов  куклы акань: обрядовая, 

оберег, игровая. 

Изготовление  куклы  

акань из ткани для игры. 



Тема недели: «Если хочешь быть здоров» 

22 Жилище 

оленевода. 

1.Познакомить детей с 

бытом оленеводов. 

2.Развивать 

познавательные 

способности детей. 

Обогащать словарь 

детей новыми 

словами на русском и 

коми языках. 

3.Воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

 

 

 

 

 

Присказка. 

Эксперимент: как 

построить чум; 

Игра «Устройство 

чума внутри». 

Подвижные игра 

«Стой, олень». 

Образцы  меха оленя; поделка «чум» из 

меха;  фотографии  о  жизни оленеводов в 

тундре. 

Принести в электронном 

варианте фотографии по 

теме «Быт оленеводов». 

 

Тема недели: «Папа может всё» 

23 Есть ли у ёлки 

родственники в 

тундре. 

(2,11) 

Расширить 

представления детей о 

вечнозеленых 

растениях. 

Способствовать 

Развитию 

объяснительной 

формы речи, речи- 

доказательства. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение 

к природе тундры. 

 

 

 

 

- работа по 

иллюстрациям; 

-рассматривание и 

сравнение хвойных 

веток и хвоинок; 

-вечнозеленые  

Растения тундры. 

Альбомы деревьев. 

Гербарий веток, листьев деревьев  и 

кустарников. 

Изготовление трафаретов 

деревьев и кустарников. 



Тема недели: «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

24 Полезные 

ископаемые 

республики Коми. 

(2,58) 

1.Расширить 

представление детей о 

полезных 

ископаемых, 

добываемых  для 

промышленных нужд. 

2.Совершенствовать 

умения слушать 

сверстников, 

доброжелательно 

исправлять речевые 

ошибки. 

3.Воспитывать  

дружеские 

взаимоотношения. 

 

 

 

Рассматривание  

образцов. 

Экспериментальная  

деятельность. 

Свойства ископаемых. 

Работа с картой; 

Детские энциклопедии, 

коллекция полезных ископаемых. 

Организовать родителей в 

пополнении  коллекции 

полезных ископаемых 

новыми экспонатами. 

Тема недели: «Мамочка милая, мама моя» 

25 Утварь коми избы. 

 

1.Познакомить детей с 

бытом коми народа, 

названиями 

предметов. 

2.Развивать умения 

обследовать 

предметы. 

3.Способствовать 

гендорному 

воспитанию. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в музей. 

Знакомство с 

предметами  быта 

старины 

(на коми языке) через 

сказку. 

Карточки с орнаментами. 

Макет коми-избы. 

 

Изготовление 

Настольно-печатной игры 

«Домино- коми орнамент» 



Тема недели: «Весна идёт, весне дорога…» 

26 Посиделки у 

бабушки Аксиньи. 

 

1.Учить детей 

использовать 

фольклор во время 

посиделок. 

2.Развивать речевое 

творчество. 

3.Воспитывать 

нравственные 

качества. 

Чтение стихов о коми 

крае. 

Коми игры «Смотай 

нитку в клубок», 

«Перетя 

на палку». 

Пословицы и 

поговорки о  родном 

крае. 

Загадывание загадок о 

животных -  отгадки 

на коми языке; 

Угощение. 

 

 

 

 

 

 

Альбом « Одежда коми народа»,кукла 

Бабушка Аксинья. 

Пригласить родителей в 

музей детского сада. 

Тема недели: «Мы поедем, мы помчимся» 

27 Улицы Воркуты- 

страницы 

истории. 

1.Обучать  детей 

находить улицы на 

карте города. 

2.Способствовать 

развитию понима 

ния  историко-куль 

турного содержа 

ния названия улиц.  

3.Воспитывать  

чувство уважения к 

историческим 

ценностям города. 

 

 

 

Рассматривание карты 

города, нахождение 

своей улицы. 

Моделирование 

главной улицы – 

ул.Ленина. 

Игра «Экскурсовод». 

Рассматривание 

альбома «Моя 

Воркута». 

 

Альбом «Моя Воркута», карта города; 

строительный конструктор. 

Составление плана-карты 

«Безопасный путь от дома 

до детского сада»- 



 

Тема недели: «Неделя театра» 

28 Театральное 

представление  

для  мамы. 

 

1.Познакомить детей с 

новым видом театра 

«Театр масок». 

2.Развивать у детей  

восприятие образа 

сказочного героя 

посредством  

словесного описания. 

3.Воспитывать 

чувство 

ответственности. 

 

 

 

 

 

Театрализация коми 

сказки «Девочка и 

царь» 

Маски; книги-самоделки коми сказок; 

афиша к спектаклю. 

Подготовка к чаепитию. 

Участие мам в утреннике. 

Тема недели: «Весенняя капель» 

29 Воркутинский 

водоём. 

 

Учить различать 

равнинную и горную 

реки на примере рек 

Уса и  

Воркута. 

Способствовать 

правильному 

использованию слов, 

обозначающих 

объекты природы 

водоёма и их 

признаки. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. 

-игра «что такое 

водоем»; 

- сравнение  рек Уса и 

Воркута; 

- работа по модели « 

пищевая цепочка 

водоёма»; 

- моделирование « 

потребности  

животных и растений 

водоёма». 

Иллюстрации, наборы открыток, 

слайды о воркутинских водоёмах. 

Семейный выезд на 

природу: река Воркута и 

Уса. 



 

 

 

 

Тема недели: «Тайны космоса» 

30 Пищевые цепочки 

тундры. 

 

1.Помочь детям 

установить 

трофические цепочки 

в тундре. 

2.Развивать  

сообразительность 

3.Воспитывать 

познавательный 

интерес. 

 

 

 

 

 

Рассматривание схем. 

Дидактическая игра  

«Что будет, если…»; 

Игра «Определи на 

ощупь». 

Выкладывание и 

зарисовка пищевой 

цепочки тундры. 

Картинки  и муляжи животных тундры  

(игрушки); 

ящик ощущений; 

образцы растений. 

Помощь родителей в 

изготовление настольно- 

печатной игры  

«Пищевые цепочки в 

тундре». 

Тема недели: «Земля – наш дом» 

31 Про насекомых, 

которые летают и 

ползают. 

 

1.Учить 

классифицировать  

насекомых по  

признакам среды 

обитания; 

2.Развивать внимание, 

зрительную память. 

3.Воспитывать  

любознательность. 

Игра « собери 

картинку».  

Нахождение модели 

насекомого, работа с 

ней. 

Игра « птицы и 

насекомые». 

Загадывание загадок. 

Рассказ о жуке-

слонике. 

Изготовление поделок из природного 

материала. 

Подборка книг о 

насекомых; альбом 

«Насекомые»; 

н/п игра «Парочки»,набор 

моделей. 

Тема недели: «Школа вежливых наук» 

32 Бабочка и другие 

насекомые 

тундры. 

 

1.Расширить 

представление детей о 

насекомых тундры. 

2.Развивать 

Игра «Кто, где живёт» 

(тундра, лес). 

Игра «Рассели 

насекомых»  

Муляжи насекомых, набор открыток , 

альбом «Бабочки». 

Изготовление поделок 

совместно с детьми из 

природного материала. 



логическое 

мышление, умение 

анализировать. 

3.Воспитывать  

самостоятельность. 

(река, тундра). 

Опыт с последующим 

наблюдением. 

Работа с моделью 

 «Что сначала, что 

потом». 

Тема недели: «Этих дней не смолкнет слава» 

33 Пуночка - 

северный 

подснежник. 

 

1.Уточнить 

представления детей о 

перелетных птицах 

тундры. 

2.Формировать 

умение находить 

связи между 

изменениями в 

состоянии неживой и 

живой природы. 

3.Воспитывать 

любовь к природе. 

Рассказ сказки о  

Птичке Пуночке. 

Загадки. 

Работа с панно  

( разные периоды 

весны). 

Составление 

календаря прилета 

птиц. 

Иллюстрации и наборы картинок с 

изображением птиц. 

Рекомендовать сходить с 

детьми на площадь 

Победы. 

Тема недели: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

34 Перелетные 

птицы тундры. 

 

1.Познакомить детей с 

особенностями  

северных перелетных 

птиц. 

2.Развивать навыки 

экспериментирования. 

3.Воспитывать  

познавательный 

интерес. 

Презентация 

«Перелётные птицы 

тундры». 

Работа по модели 

«Кулик». 

Рассматривание 

перьев. 

Экспериментирование 

Вывод. 

Перья птиц: маховое, пуховое; 

презентация ««Перелётные птицы 

тундры», оборудование для 

экспериментирования. 

Рассказать детям о своей 

профессии. 

Тема недели: «Книжкина неделя» 

35 Лекарственные 

растения тундры. 

 

1.Обогатить 

представления детей о 

лекарственных 

свойствах растений 

тундры. 

Присказка. 

Работа с моделью; 

Игра «Определи по 

запаху». 

Изготовление сухих 

Альбом «Лекарственные растения 

тундры». 

Пополнение гербария  

лекарственными травами. 



    

2.Формировать 

умения  правил сбора 

лекарственных 

растений. 

3.Воспитывать 

доброжелательность. 

духов.  

 

Тема недели: «Познаю себя» 

36 Красная книга 

тундры. 

 

Познакомить детей с 

растениями, 

занесенными в 

Красную  книгу  

тундры. Развивать  

познавательный 

интерес. 

Воспитывать  

заботливое отношение 

к природе родного 

края. 

- рассматривание 

ситуаций; 

- игра «исправь 

ошибку»; 

- запрещающие знаки; 

-составление 

странички Красной 

книги. 

Наборы картинок редких и охраняемых 

растений тундры; 

Карточки с  запрещающими знаками. 

Наблюдение  с детьми в 

тундре за растениями. 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВОСПИТАННИКАМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№ 

п/п 

Тема образовательной 

ситуации 

Задачи Содержание Предметно-

пространственная среда 

Работа с родителями 

Тема недели «Летний калейдоскоп» 

1. Беседа: «Какие растения 

растут в тундре?» 

Расширение 

представления детей о 

растениях тундры. 

Наблюдение в тундре. 

За растениями на участке 

детского сада. 

Чтение: П. Багин «Ягель». 

«Лишайники», «Мхи» из 

книги «Азбука живой 

природы». 

Придумай загадку про 

растения тундры. 

Иллюстрации с 

изображением мхов и 

лишайников. 

Д/и: «Растения тундры». 

П. Багин «Путешествие за 

полярный круг». 

Предложить изучить 

детские энциклопедии с 

иллюстрациями мхов и 

лишайников, 

нарисовать обитателей 

моховой подушки.  

изготовить поделки с 

использованием мха и 

лишайника. Проведение 

экспериментов:  

«Оживляем мох», «Чем 

питается мох».  

 

 

 

 

 

 

Тема недели «Школа пешеходных наук» 

2. «Дары осени». 

Изучение макета тундры с 

грибами. 

Закрепление и 

пополнение знаний детей 

о дарах осени на севере. 

Уточнение названий 

северных ягод, грибов. 

Краткая беседа об осени, 

дарах осени. 

Чтение стихотворения 

«Морошка». 

Игра «Определи на вкус, 

какая это ягода?» 

Атлас растений, 

Экологические кубики. 

Н. Сладков «В тундре». 

Пополнить рубрики 

«Музейные ученые 

записки», «Музейная 

Почемучка».  

Чтение сказок из 

«Азбуки живой тундры». 

 

 

 

 

 

 

 



Тема недели «Урожай собирай – витамины запасай» 

3. Встреча с Тундровичком. 

Экскурсия в мини музей 

детского сада. 

Расширение знаний 

детей о лекарственных 

растениях, 

произрастающих в 

тундре. 

Наблюдение за 

растениями  в тундре и на 

участке детского сада. 

Беседы: 

«Чем лечит тебя мама, 

когда ты болеешь». 

Набор открыток 

«Лекарственные 

растения». 

Книжный уголок: 

В.Трусов «Я на Севере 

живу». 

Раскраски с 

лекарственными 

растениями. 

 

 

 

Экскурсия  в мини – 

музей детского сада. 

Тема недели «»Краски осени» 

4. Рассматривание гербария 

и фотоальбома 

«Растения тундры». 

Конкретизирование 

представлений детей о 

лекарственных растениях 

тундры. 

Посадка лечебных 

растений: мяты, каланхоэ. 

Экологические кубики 

«Целебные растения 

тундры». 

Чтение рассказов о 

лекарственных растениях 

из книги «Азбука 

тундры». 

 

 

 

Для экспериментирования: 

лупы, гербарий «Растения 

тундры». 

Книжный уголок: «Азбука 

живой тундры». 

Пополнить фотоальбом 

«Красная книга тундры», 

«Растения тундры». 

 

Тема недели: «От улыбки хмурый день светлей» 

5. Рассматривание картины 

«В тундре осенью» 

Поддержание интереса к 

растительному миру 

тундры, воспитание 

бережного отношения к 

природе родного края. 

Рассматривание картины 

и беседа. 

Игра «Найди картинку» 

(кустарники, мох, ягоды, 

цветы…) 

Уголок природы: 

наблюдение и уход за 

растениями. 

 

Музейный комплекс. 

Посещение 

выставочного зала. 

Оформление 

экологического плаката 

«Береги природу 

родного края» 

 

 

 



Тема недели: «От зерна до каравая» 

6. «Что нам осень 

принесла?» 

Отгадывание загадок. 

Обогащение речи детей, 

развитие внимания и 

мыслительных 

способностей. 

Просмотр слайдов и 

отгадывание загадок. 

Хоровое пение песни 

«Поспевает брусника». 

Игра «Где мы были, что 

узнали?» 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением даров 

осени. 

Рисование и лепка ягод 

севера, грибов. 

Экскурсия в тундру 

совместно с детьми. 

 

Тема недели «Мой любимый детский сад» 

7. «Северный олень» Расширение 

представления детей о 

животных тундры на 

примере северного 

оленя. 

Просмотр фильма о 

северном олене. 

Беседы: «Кто в тундре 

главный?». 

Беседа: «Помощник 

человека - олень». 

Набор картинок «Звери 

тундры и их питание», 

Схема «Пищевые цепочки 

тундры». 

Книжный уголок: «Азбука 

живой природы», «Азбука 

тундры» 

Экологические кубики, 

Экосистема тундры. 

 

Помощь  в подборе 

иллюстраций о северном 

олене. 

Тема недели «Кто как готовится к зиме» 

8. Экспериментальная 

деятельность: 

обследование кусочка 

меха оленя. 

Поддержание интереса к 

исследовательской 

деятельности. 

Экспериментальная 

деятельность по 

сохранению тепла и 

непромокаемости меха 

оленя. 

Разучивание подвижных 

игр «Олени», «Ловля 

оленей». 

 

Детские книги для 

рассматривания – Г. 

Снегирёв «Про оленей». 

Раскраски северных 

животных. 

Слушание песни 

«Оленёнок». 

 

Пополнить коллекцию  

«Мех животных» 

Тема недели: «Дружба – это хорошо, дружба – это здорово!» 

9. «Спартакиада народов 

Севера» 

Беседа об оленеводах, 

коми - игры. 

 

Поддержание интереса к 

спорту и здоровому 

образу жизни.  

Беседа об оленеводах. 

Разучивание песни «Мы 

на Севере живём» 

Коми народная игра 

«перетяни канат». 

Фотоальбом 

«Спартакиада народов 

Севера» 

Просмотр презентаций о 

различных видах спорта и 

известных спортсменах. 

 

Совместно с детьми 

нарисовать  «Мы - на 

Спартакиаде!»Посещение 

спортивных 

мероприятий. 



Тема недели «Игры и игрушки» 

10. «Удивительный мир 

игрушек наших 

прабабушек». 

Формирование 

представления о 

природных материалах, 

из которых 

изготовлялись коми 

игрушки. 

Знакомство с коми 

культурой через игрушки 

коми народа. Знакомство 

с историей коми кукол. 

Коллекция коми кукол. 

Иллюстрации с 

изображением различных 

игрушек коми народа. 

Совместная экскурсия в 

мини- музей ДОУ. 

Выставка  игрушек 

наших прабабушек. 

Тема недели «Я и моя семья» 

11. «Прогулка по главной 

улице города». 

Углубление знаний детей 

о своем городе, его 

объектах, имеющих 

непосредственное 

отношение к жизни 

ребенка. 

Экскурсия  по городу. 

Заучивание 

стихотворения о Воркуте. 

Фотовыставка. 

Прослушивание «Гимн 

Воркуты» 

 

«Азбука юного 

Воркутинца» 

Альбом «Мой город» 

Карта Воркуты. 

 

Совместные прогулки по 

улицам города. 

Тема недели «Город, в котором я живу» 

12. Рассматривания альбома 

«Город, в котором я 

живу». 

Расширение знаний 

детей о городе, в котором 

они живут, о 

достопримечательностях 

города, знать названия 

улицы, на которой живут 

дети. 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением 

достопримечательностями 

города. Составление 

небольших рассказов. 

Чтение журнала «Азбука 

юного Воркутинца» 

Фотографии и 

иллюстрации  с 

достопримечательностями 

города. 

«Азбука юного 

Воркутинца» 

Выставка совместного 

творчества «Мой 

любимый город» 

Тема недели: «Поёт зима - аукает» 

13. «Рассматривание карты 

Коми Республики». 

Формирование 

представлений о 

Республике Коми, ее 

символах 

государственности. 

Просмотр слайдов с 

видами Республики. 

Прослушивание гимна 

Республики. 

Карта Республики Коми, 

флаг, герб Коми. 

Экскурсия в 

выставочный зал. 

Подборка презентаций по 

теме: «Коми Республика» 

Тема недели: «Россия – Родина моя» 

14. «Россия – Родина моя». Углубление интереса 

детей к родной стране. 

Пробуждение симпатии к 

людям других 

национальностей. 

Чтение стихотворения 

М.Пляцковского 

«Родина». 

Знакомство с народными 

пословицами о Родине. 

 

Рассказы детей «Мы 

живём на Севере» 

Рассматривание карты 

России. 

Помощь в организации 

выставки  фотографий и 

иллюстраций по теме. 



Тема недели: «Волшебница Зима» 

15. «Карликовая березка 

зимой». 

Уточнение 

представления о 

карликовой березе 

зимой. 

Беседа: «Почему 

карликовая береза растет 

в тундре» 

Экологические игры: 

- «Что будет если», 

-Придумай загадку. 

Решение логической 

экологической задачи и 

хитрой загадки 

Тундровичка. 

 

 

 

Модель: «кому нужна 

карликовая береза» 

Книжный уголок И. 

Соколов-Микитов «Как 

весна на север пришла» 

Экскурсия в  парк. 

Совместно с детьми 

составить  рассказ: 

«Какие изменения 

происходят зимой с 

карликовой березой?»   

Тема недели: «Много радостных забот нам готовит Новый год» 

16. Презентация «В избу всех  

гостей позову». 

Знакомство детей 

традиционным домом 

коми-зырян. 

Рассматривание 

иллюстрации с разными 

домами. 

 

Альбомные листы, 

краски, кисти, цветные 

карандаши. 

Конструктор. Схемы 

домов. 

Дидактическая игра: 

«Краеведческое лото». 

 

 

 

Экскурсия в мини – 

музей ДОУ. 

Тема недели: «Много радостных забот нам готовит Новый год» 

17. «Природа тундры и 

человек». 

Уточнение 

представления детей о 

вреде хозяйственной 

деятельности человека, 

влияющей на качество 

воды, почвы, воздуха, и 

последствиях этой 

деятельности. 

 

 

 

Беседа: «Человек тундре 

друг или враг» 

Чтение: «Экология», 

«Друзья природы», «Что 

такое тундра» из книги 

«Азбука тундры». 

Модель: «Что дает 

человеку тундра» 

Схема: «Тундра – 

человеку, человек – 

тундре». 

Фотовыставка «Давайте 

беречь - нашу природу!» 

Подборка иллюстраций 

про тундру. 

 



Тема недели «Добрые дела стучатся в двери» 

18. «Невидимые ниточки 

тундры и человека». 

Закрепление 

представление детей о 

взаимосвязи живых 

организмов и неживой 

природы». 

Чтение с детьми про 

северные ягоды. 

Рассматривание и беседа 

по иллюстрации «ягоды 

тундры». 

Решение логически- 

экологической задачи и 

отгадывание хитрой 

загадки Тундровичка. 

 

«Азбука тундры», 

«Азбука живой природы». 

Бросовый материал. 

Экскурсия в мини – 

музей ДОУ. 

Тема недели: «Зимние забавы» 

19. «У кого в тундре дом под 

землей». 

Углубление 

представления детей о 

подземных обитателях 

тундры – землеройках и 

червях. 

Беседа: «Червяк строит 

домик» 

Изготовить: «Подземные 

жители тундры» 

Решение логической 

экологической задачи 

«Где червяк построил 

домик». 

 

 

Детская энциклопедия 

«Почемучка и потомучка» 

Экологическая игра  

«Где, чей дом в тундре». 

Модель «Подземные 

жители тундры». 

Совместное сочинение 

рассказов и сказок   о 

жителях   тундры под 

землей. 

Тема недели: «Наши любимые домашние питомцы» 

20. «Травоядные звери 

тундры». 

Закрепление 

представления детей об 

особых признаках 

северных зверей, 

способствующих 

сохранению тепла; о 

пище этих зверей. 

Беседа: «Как зимуют 

травоядные  звери в 

тундре» 

«Что помогает северному 

оленю выжить зимой» 

Чтение сказки «Как 

северного оленя 

пригласили в пустыню» 

(Азбука тундры) 

Разгадывание хитрых 

загадок про оленя и 

леммингов. 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

травоядных 

млекопитающих тундры. 

Книга: Н. Сладков «В 

тундре», Атлас «Мир 

животных». 

Настольно-печатная игра: 

«Земля и ее жители» 

Помощь в подборке 

иллюстраций 

«Травоядные тундры» 



Тема недели: «Город мастеров» 

21. Презентация 

«Национальная одежда 

народа Коми». 

Знакомство с историей 

Коми национального 

костюма, с 

особенностями его 

внешнего вида. 

Рассматривание 

иллюстраций с Коми 

национальными 

костюмами. 

Чтение Коми народных 

сказок. 

Альбом: «Народный Коми 

орнамент». 

Дидактическая игра: 

«Коми орнамент». 

Одежда для кукол. 

Помощь в создании 

альбома «Народный 

Коми орнамент» 

Тема недели: «Если хочешь быть здоров» 

22. Гостеприимная 

республика Коми: 

традиции чаепития. 

Расширение 

представление о 

культуре чаепития коми-

народа. Обобщить 

знания о способе 

приготовления чая, 

сервировке стола к чаю. 

Обогащать словарь 

детей. 

Чтение К.И. Чуковского 

«Федорино горе», Д. 

Хармса «Иван Иваныч 

Самовар». 

Рассматривание зеленого, 

черного, красного, 

травяного, фруктового 

чая в сухом и заваренном 

виде.  

Выпечка шанежек. 

Различные сорта чая. 

Чайный сервиз. 

Муляжи выпечки. 

Приобретение флага 

республики. 

Пополнение мини-музея 

в группе. 

 

Тема недели: «Папа может всё!» 

23. Рисование «Составление 

на носке Коми орнамента» 

Обучение детей 

самостоятельно 

составлять узор и 

располагать его на 

полосе. 

Закрепление навыков 

рисования элементов 

Коми орнамента 

цветными карандашами. 

Рассматривание 

элементов Коми 

орнамента. 

Составление узоров. 

Образцы элементов Коми 

орнамента. 

Альбомные листы, 

краски, кисти, 

фломастеры, раскраски. 

Выставка рисунков. 

Тема недели: «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

24. Беседа «Доброта в Коми 

сказках». 

Расширение знания детей 

о Коми сказках. 

Донести идею сказок: 

доброта, честность, 

трудолюбие, скромность, 

ум всегда побеждают 

зло, грубость, жадность, 

лень, несправедливость.  

Чтение Коми сказок, 

пословиц и поговорок. 

Рассматривание 

иллюстраций, старинных 

предметов быта. 

 

Дидактическая игра: 

«Собери и назови героя 

Коми сказок». 

Раскраски с Коми 

героями. 

Пошив костюмов к 

героям Коми сказок 



Тема недели: «Мамочка милая, мама моя» 

25. Образовательная ситуация 

«Что или кто в тундре 

главный». 

Формирование у детей 

умение применять на 

практике знания о 

природе тундры, ее 

особенностях. 

Беседа: «Как человек 

может помочь тундре» 

Экологические игры: 

«Отвечай быстро», 

«Чем отличается 

кустарник от 

кустарничка» 

Картинки с изображением 

животных в их 

естественной среде 

обитания. 

М. Мышковская «Азбука 

тундры» 

Емкость с водой, альбом, 

карандаши для фиксации 

опыта. 

Изготовление кормушек 

для птиц своими руками. 

Тема недели: «Весна идёт, весне дорогу» 

26. Беседа «Обитатели 

тундры». 

Закрепление знания 

детей об обитателях 

тундры, особенностях 

меха зверей. 

Чтение: В. Бианки 

«Девочка Брусничка и 

дедушка Ау» 

А. Дитрих «Почему у 

зайца- трусишки 

короткий хвост» 

Отгадывание хитрой  

загадки Тундровичка и 

решение логически-

экологической задачи. 

 

 

Атлас природы. 

Картинки обитателей 

тундры. 

Листы картона для 

аппликации, ножницы, 

клей, кисти. 

Кусочки меха. 

Конкурс загадок 

«обитатели тундры» 

Тема недели: «Мы поедем, мы помчимся» 

27. «Рисуем тех, кто в тундре 

живет. 

Конкретизирование 

представления детей о 

животных тундры. 

Отгадывание хитрой 

загадки Тундровичка. 

Придумывание нелепиц. 

 

Выставка детских работ 

«В каждом рисунке 

тундра». 

Создание общей работы 

«Животные тундры» 

Тема недели: «Неделя театра» 

28. «Удивительный мир 

растений тундры». 

Дать представление о 

своеобразии 

растительного мира 

тундры. 

Проведение беседы: 

«Твое любимое растение 

тундры» 

Уход за растениями в 

уголке природы. 

Дидактическая игра «Да- 

нет» 

 

Гербарии: «Растения 

тундры». 

Атлас природы. 

Создание альбома с 

рисунками «Любимое 

растение тундры» 



Тема недели: «Весенняя капель» 

29. «Особенности северных 

растений». 

Формирование 

представления о 

растениях-подушках: 

лекарственных и 

ядовитых растениях. 

Беседа в форме вопросов. 

Рассматривание. 

Показ. 

Физминутка. 

Самостоятельная работа. 

Анализ. 

 

 

 

Подборка иллюстраций 

весенних цветов. 

Раскраски. 

Плакат «Природа 

весной». 

Выставка творческих 

работ. 

Тема недели: «Тайны космоса» 

30. «Чтение Е. Серова « Иван-

чай», «Мать-и-мачеха» 

Конкретизирование 

представления детей о 

лекарственных растениях 

тундры о правилах сбора 

растений тундры. 

Конструирование из 

бумаги «Цветок» 

Рисование 

«Лекарственные 

растения». 

 

 

Книжки-рас краски с 

изображением растений 

тундры. 

Дидактическая игра 

«Растения тундры». 

Конкурс сказок на тему 

«Лекарь, который растёт 

в тундре» 

Тема недели: «Земля – наш дом» 

31. Викторина  

«В гости к Тундровичку» 

Закрепление 

представления детей о 

растениях и животных 

тундры. 

Беседа: «Есть ли в тундре 

подземные жители?» 

Чтение: рассказа А. 

Нермана «Волк положил 

морду» из сборника 

«Северные родники». 

 

 

 

«Азбука живой природы» 

Листы бумаги, карандаши 

Гербарий «Растения 

тундры», лупы. 

Создание макета «Жизнь 

в тундре» 

Тема недели: «Школа вежливых наук» 

32. «Традиционные ремесла и 

другие виды промыслов 

Коми». 

Формирование 

представления у детей о 

традиционных ремеслах 

народа Коми. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением изделий из 

бересты, ткани, шерсти, 

глины. 

 

 

 

Посуда из разного 

материала. 

 

Выставка поделок 

изготовленных своими 

руками. 



Тема недели: «Этих дней не смолкнет слава» 

33. «Пишем красную книгу 

тундры». 

Уточнить представления 

детей об объектах 

тундры, занесенных в 

Красную книгу. 

Наблюдение за тундрой. 

Беседа: «Почему 

исчезают животные и 

растения  в тундре и как 

их защищать». 

Чтение: рассказы 

«Мутация» 

«Кречет» из газеты 

«Живая тундра». 

Экологические игры: «Я 

опишу, а ты назови», 

«Составь правила 

поведения в тундре» 

 

 

 

 

Модель «Неживая 

природа и человек», 

Набор картинок редких и 

охраняемых растений и 

животных тундры. 

Красная книга Коми 

республики. 

Н. Сладков «Розовые 

чайки и белые журавли». 

Трафареты и раскраски с 

растениями севера. 

Выставка совместного 

творчества «Растения 

красной книги» 

Тема недели: «Все профессии важны, все профессии нужны» 

34. «Растения и  животные 

Красной книги 

воркутинской тундры». 

Закрепление знания 

детей о редких и 

исчезающих растениях и 

животных  тундры. 

Беседа: «Что такое 

заповедник и заказник». 

Чтение: рассказа «Белая 

сова» из газеты «Живая 

тундра». 

Рисование пластилином 

на тему «Разноцветные 

страницы Красной книги: 

розовая чайка, белая 

сова». 

Решение грустной загадки 

Тундровичка о розовой 

чайке. 

 

 

 

 

 

Карта Коми республики с 

редкими и исчезающими 

растениями тундры. 

Книжный уголок: 

Л. Федорова «Северные 

родники», 

Н. Сладков «В тундре». 

Настольно – печатная 

игра: «Красная книга 

тундры». 

Помощь родителей в 

создании фотоальбома 

«Заповедные места Коми 

края» 



Тема недели: «Книжкина неделя» 

35. «Коми книжный 

магазин». 

Закрепление с детьми 

знаний о библиотеке.  

Формирование умения 

узнавать отдельные 

сказки по характерным 

героям , опираясь на 

серию иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о библиотеке. 

Рассматривание 

иллюстраций из серии «В 

библиотеке» 

Коми народная сказка 

«Фома». 

Чтение разных 

произведений. 

Сюжетно –ролевая игра 

«Библиотека» 

Разучивание 

стихотворений коми 

поэтов. 

Экскурсии в библиотеку. 

Пошив костюмов для 

героев коми сказок. 

Тема недели: «Познаю себя» 

36. «Народные промыслы». Закрепление знаний 

детей о разных 

профессиях. 

Знакомство с 

промыслами коми 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок 

с изображением людей 

разных профессий. 

Изучение и обследование 

предметов труда: сеть, 

удочка, хорей, аркан. 

Просмотр слайдов о 

работе оленеводов. 

Коми народная игра 

«Ловля оленей» 

Конструирование из 

бумаги «Чум для 

оленеводов». 

Подборка иллюстраций с 

разными видами 

промысла коми народа. 

 

 

 



 


