Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
МБДОУ «Детский сад № 105»
протокол № 1 от 31.08. 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 105»
от 01.09.2021 г. № 267

Рабочая программа
по внедрению национально-регионального компонента
«Краеведение»
для детей 3 -7 лет
Авторы- составители:
ст.воспитатели
Жибалова Н.Я., Чуприна А.В.

г. Сыктывкар, 2021

Оглавление:
I. Целевой раздел:
1.1.Пояснительная записка.
1.2. Нормативно-правовая база.
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей.
1.4. Достижения возраста, целевые ориентиры.
II. Содержательный раздел:
2.1.Формы работы по образовательным областям.
2.2.особенности осуществления образовательной деятельности
2.3. Методы образования дошкольников
2.4. Модель организации образовательного процесса
2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
2.6. Перспективное планирование работы
III. Организационный раздел:
3.1. Учебный план.
3.2. Расписание НОД.
3.3. Комплексно- тематическое планирование
3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.
Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных
чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания основ гражданственности. Основой в воспитании у дошкольников
гражданских чувств являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение принятых в обществе норм поведения,
развитие интереса к ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного края. Любовь в
своему дому, к своему детскому саду, к поселку (городу), где он родился, чувство восхищения родным поселком, родным краем – это те чувства,
которые необходимо вызвать педагогу в процессе работы с дошкольниками, это будет первым шагом на пути формирования чувства патриотизма,
любви к своей родине.
Рабочая программа по внедрению национально-регионального компонента «Краеведение» составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и направлена на позитивную социализацию детей дошкольного возраста,
приобщение детей к истории. культуре. традициям и языку коми народа.
Данная программа может быть использована при организации образовательной деятельности с детьми от 3 до 7 лет.
Цель и задачи Программы.
Содержание Программы предполагает приобщение детей дошкольного возраста к истории, культуре, традициям и языку коми народа,
формирование первоначальных представлений о Республике Коми, воспитание любви к своей родине.
Задачи:
1. Формирование представлений детей об окружающем мире:
- о культуре коми народа, его традиция, творчестве;
- об истории республики, отраженной в названиях улиц, памятниках;
- о символике республике и родного района (герб, гимн, флаг)
2. Формирование эмоционально-положительных чувств детей к окружающему миру:
- любви и привязанности к родной семье и дому;
- интереса к жизни родной республики и района (города. села);
- уважения к культуре и традициям коми народа, к историческому прошлому;
- восхищения народным творчеством;
- любви к коми национальному языку.
Принципы и подходы.
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В основу рабочей программы заложены следующие принципы:
1. Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса. Реализация программы осуществляется по принципу
расширения представлений ребенка о родном крае и предполагает подачу изучаемого материала по следующим темам: государственная символика.
города Республики коми, промысловый коми календарь, традиционное жилище коми, традиционная одежда коми, коми орнаменты, традиционная
кухня коми, традиционная утварь, коми игры и игрушки.
2. Принцип научно обоснованности и доступности. В сознание ребенка должны проникать реальные знания, правильно отражающие
действительность. Воспитателю необходимо формировать у детей конкретные и достоверные представления и знания об истории. культуре и
традициях коми народа.
3. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания. Темы программы интегрируются во все образовательные
области, заданные ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция
образовательных областей вокруг одной темы позволяет организовать развитие и обучение дошкольников в различных видах детской деятельности,
обеспечивает дошкольнику целостное восприятие изучаемого материала, всесторонне раскрывает ребенку ее содержание.
4. Принцип систематичности. последовательности и постепенности. Программа предполагает изучение с детьми материала таким образом.
чтобы в каждой возрастной группе усвоение нового опиралось б на имеющиеся у детей знания и подготавливало дальнейшую ступень в
познавательной деятельности детей. Каждый новый материал подается во взаимосвязи с предшествующим, в усложнении.
5. Принцип наглядности и занимательности. Важность этого принципа определяется конкретикой мышления ребенка в детском саду. Принцип
наглядности не является новым. Значение наглядности обучения убедительно подтверждено исследованиями, в которых показано. что основная
информация усваивается человеком через зрительное и слуховое восприятие. Зрительная информация воспринимается мгновенно. Слуховая
информация поступает в наш мозг последовательно и занимает гораздо больше времени. Реальные предметы и наглядные образы способствуют
правильной организации мыслительной деятельности детей. обогащают и расширяют непосредственный чувственный опыт ребенка.
Срок освоения программы – 4 года. Язык, на котором осуществляется образование – русский.
1.2. Нормативно-правовая база.
Рабочая
программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№105» (далее – Программа), с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по
общему образованию 20 мая 2015 г.), комплексной Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга»
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авторского коллектива: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. под рук.научного руководителя Е.В. Соловьевой, на основе
Программы развития и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми. «Парма».. Под общ. ред. Белых С.С.,
Штекляйн С.Н., Потолицыной Н.Б. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2001 г.
РП разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
3.
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249.
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей.
3-4 года
Эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, ведет себя часто агрессивно, не склонен выражать сочувствие
друг другу. Эмоции детей сильны, яркие и непосредственные, но поверхностны. Легкая переключаемость. Получает удовольствие от разнообразной
продуктивной деятельности. Реагирует на неудачу в деятельности. Продолжает развиваться взаимодействие в работе разнообразных органов чувств.
Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются целостно, но некоторые сенсорные признаки
предметов (цвет, форма, величина) начинают выделяться как отдельные. Появляется способность обводить взглядом контуры предметов, способность
зрительно разделить предмет на части. Объем внимания – 1 объект. Устойчивость внимания зависит от заинтересованности ребенка. На интересном
сосредотачивается до 50 минут, на неинтересном занятии, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого – до 25 – 30 минут.
Память непроизвольна, преобладает узнавание. В речи возрастает доля глаголов, прилагательных других частей речи, появляются сложные
предложения. Увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на произносительные умения. Речь нечеткая, характеризуется общей
смягченностью, многие звуки не произносятся. Мышление носит наглядно- образный характер. От манипулирования с объектами ребенок переходит к
манипулированию представлениями о них.
Сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном мире.
Формируется способность заранее представлять себе результат, который хочет получить, и активно действовать в направлении достижения
этого результата.
Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет узнавать новые свойства окружающих предметов.
Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов окружающей действительности в сознании ребенка в виде образов и
идентификации образов и обозначающих их слов. Желание ребенка выполнять такую же функцию, как взрослый, приводит к противоречию с его
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реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры. Главной особенностью игры является ее условность. Дети
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. Дети
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная
деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. Восприятие 5-ти и более форм, цветов, дифференцирование
предметов по величине, ориентировка в пространстве. Поведение ребенка во многом ситуативно.
4-5 лет
Период интенсивного роста и развития организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений
детей.
Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно
высокая возбудимость.
Появляется интерес к связям явлений, причинно-следственным отношениям. Эмоциональные реакции становятся более стабильными,
уравновешенными. Психически более вынослив. Настроение стабильно. Появляются новые источники эмоциональных реакций. Отношения с другими
людьми вызывают устойчивые и сильные эмоции. Появляется способность сопереживания вымышленным персонажам, воспринимать чувства другого
человека. Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между
ними. Восприятие разных сенсорных свойств предметов, может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами
становятся более точными и дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, улучшается ориентация в
пространстве. Внимание непроизвольное. Возможность направлять его путем словесного указания взрослого возрастает. Переключение внимания с
помощью словесной инструкции требует повторения. Увеличивается объем внимания до 2 объектов. Устойчивость внимания увеличивается в 1,5 – 2
раза. Зависимость от интереса сохраняется.
Память непроизвольна. Появляются элементы произвольности в ходе припоминания и запоминания. Дети активно овладевают связной речью,
могут пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни.
Увеличивается словарь. Мышление становится речевым. Пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом. Важным
психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных
свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия,
создавать и воплощать определенный замысел, который, включает представление не только о цели действия, но также и способах ее достижения.
Ребенок может найти закономерности в построении упорядоченного ряда и продолжать ряды в соответствии с ними. Активно осваивает
операцию счета в пределах первого десятка. Обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания различные «миры».
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра, а также дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей формируются
познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются
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основные движения. Сюжеты игр отражают собственный опыт и черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм. У детей интенсивно развиваются
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек.
Взрослый – источник интересной новой информации. Для пятилетнего ребенка особую важность приобретает процесс идентификации себя со
сверстниками. Сверстник – партнер по играм. Дети играют небольшими группами от 2 до 5 человек. Иногда эти группы становятся постоянными по
составу.Самооценка носит ситуативный, неустойчивый характер.
5-6 лет
Происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности
характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал
непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями, что определяет его развитие.
Появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и запоминания. Появление произвольности –
это решающее изменение в деятельности ребенка. Появляется способность регулировать проявление своих чувств. Может сознательно и намеренно
скрывать свои чувства от других.
Реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребенка. Появляются устойчивые чувства и отношения. Острота
зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в пространстве продолжают развиваться и совершенствоваться. Восприятие приобретает
черты произвольности, увеличивается внимание. В деятельности проявляется действие по правилу. Развивается произвольное запоминание, но оно
остается главным образом механическим.
Преобладающий вид памяти – образная. Речь становится внеситуативной, связной, внутренне согласованной и монологической. Она направлена
на человеческие отношения. Развитию самости способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к
ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Появляется способность удерживать в сознании цепочку
взаимосвязанных событий. Может оперировать числами, складывать и вычитать, составлять и решать задачи. Получает представление об обратимых и
необратимых изменениях.
Формируется культура поведения в общественных местах, правила формальной речевой вежливости, правила приличия.
В играх появляется полноценный развернутый сюжет, который протяжен во времени. Может развивать действие, играя в «игру с
продолжением» на протяжении многих дней. Дети осваивают игры с правилами.
Появляется способность ставить цели, касающиеся самого ребенка, его поведения, а также психических процессов. Происходит осмысление и
осознание многих закономерностей, которые ребенок уже успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Происходит активное осмысление
жизненных ценностей, формируется и дифференцируется образ Я самого ребенка и построение образа будущего. Важным показателем самосознания
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является оценочное отношение к себе и другим. Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые позволяет ребенку
критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их.
Поведение, так или иначе, соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное
восприятие ребенком собственного Я непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть
их положительные качества в ситуациях взаимодействия.
Высшей формой самостоятельностити детей является творчество. Принимает участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении
элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении
игрушек – самоделок, простейших механизмов и моделей. Условием полноценного развития является содержательное общение со сверстниками и
взрослыми.
6-7 лет
Совершенствуется способность контролировать проявления эмоций. Развиваются система устойчивых чувств и отношений.
Продолжает формироваться образ Я. Ребенок стремится, чтобы этот образ стал позитивным. Формируется доброжелательное отношение ребенка
к другим детям, уважение прав сверстников, установка на сотрудничество. Формируется произвольность памяти и внимания. Может запоминать то
содержание, которое ему в данный момент неинтересно.
Овладевает всеми сторонами родного языка: звуковым составом, словарем, грамматическим строем. Правильно произносит все звуки родного
языка. Овладевает системой морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, способы
словоизменения, увеличивается объем сложных предложений. Развивается связная речь.
Появляется способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. Формируется представления об изменениях признаков
предметов, а также их количества. Может оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке
математики как действия сложения и вычитания. Продолжают развиваются навыки обобщения и рассуждения. Обладает сильно развитым
пространственным воображением. Формируется первичный целостный образ мира. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах
осуществления деятельности.
Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссерская игра. Ведущая роль принадлежит совместной сюжетной игре. В сюжетноролевых играх осваивают сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, появляются романтические,
героические, фантастические сюжеты. Увеличивается число ролей.
Игровые группы детей расширяются до 5 – 7 человек. В играх есть «лидер» и «подстраивающиеся». Дети способны отслеживать поведение
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Формируется отношение к литературным героям и
произведениям искусства, к природным явлениям и предметам техники и т.д.Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
8

цветовая гамма. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Дети владеют обобщенными способами анализа, как
изображений, так и построек.
Взрослый – советчик, равноправный партнер.
1.4. Достижения возраста, целевые ориентиры.
Прогнозируемая модель выпускника дошкольного учреждения по предмету НРК














Ребенок 6-7 лет знает:
О столице РК г.Сыктывкаре, ее достопримечательностях историческом прошлом и настоящем города, республики;
Государственные символы РФ и РК;
О роли человека в природе на Севере, о гуманном к ней отношении, о способах и формах охраны природы;
Детские стихи, рассказы коми писателей, песни, подвижные игры произведения малого фольклорного жанра (на русском языке)
Ребенок 6-7 лет умеет:
Показывать на карте (глобусе) РФ, столицу России, РК. Г.Сыктывкар – столицу РК, города Республики, реки, природные зоны;
Называть свой домашний адрес;
Узнавать родные места на фотографиях, картинах, описывать их, анализировать, делать выводы;
Пересказывать рассказы коми писателей, исполнять песни, стихи, произведения малого фольклорного жанра н русском языке.
Ребенок 6-7 лет имеет представление:
О природно-климатических зонах, условиях жизни для всего живого на территории РК, РФ;
О предметах национального быта и элементах узора, их использовании в жизни людей;
О многонациональном составе населения РК. О дружбе между людьми ближайшего национального окружения;
О знаменитых земляках РК, их деятельности, вкладе в жизнь города республики;
О коми писателях, поэтах, композиторах, о литературных и музыкальных произведениях

II. Содержательный раздел
Содержание образовательной деятельности определяет педагог самостоятельно в ходе перспективного планирования на основании Основной
образовательной программы дошкольного образования ДОУ, по которой работает детский сад.
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2.1.Формы работы по образовательным областям.
Направления развития и образования
детей (далее - образовательные области):
Физическое развитие
Социально- коммуникативное

Речевое развитие

Познавательное развитие
Художественное – эстетическое развитие

Формы работы
Старший дошкольный возраст
Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя гимнастика, интегративная деятельность; упражнения; экспериментирование;
ситуативный разговор; беседа; рассказ; чтение; проблемная ситуация
Игровое упражнение; индивидуальная игра; совместная с воспитателем игра ; совместная со сверстниками игра (парная, в малой
группе) ; игра ; чтение; беседа; наблюдение; рассматривание ; чтение; педагогическая ситуация; праздник; экскурсия ; ситуация
морального выбора; поручение.
Рассматривание; игровая ситуация; дидактическая игра; ситуация общения; беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых); интегративная деятельность; хороводная игра с пением; игра-драматизация; чтение; обсуждение;
рассказ; игра
Рассматривание; наблюдение; игра-экспериментирование; конструирование; развивающая игра; экскурсия; ситуативный разговор;
рассказ; интегративная деятельность; беседа; проблемная ситуация
Рассматривание эстетически привлекательных предметов; игра; организация выставок; изготовление украшений; слушание
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; экспериментирование со звуками; музыкально-дидактическая
игра; разучивание музыкальных игр и танцев; совместное пение

2.2. Особенности осуществления образовательной деятельности
В программе "Краеведение" задачи по приобщению к культуре, традициям, фольклору, языку и искусству коми народа включены во все
образовательные области развития ребенка6 социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие,
где через различные виды детской деятельности предполагается развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
формирование первичных представлений о Республике Коми, о традициях и праздниках коми народа. об особенностях природы коми края.
ОО "Познавательное развитие" направлена на знакомство с населенным пунктом. в котором проживает ребенок. с улицами родного города, с
городом Сыктывкар - столицей республики Коми, с другими городами и районами, расположенными на территории республики, с гербом. гимном.
флагом Республик Коми. с картой Республик Коми. природой нашего края включает ознакомление с особенностями культуры коми народа.
ОО "Социально-коммуникативное развитие" включает
формирование представлений об этнической принадлежности, воспитание
доброжелательного отношения к людям разных национальностей ,развитие чувства гордости за достижения земляков, предусматривает ознакомление с
коми загадками, пословицами и поговорками о жизни, труде, быте и моральных представлениях коми народа.
ОО "Речевое развитие" предполагает знакомство детей с коми словарем.
ОО "Физическое развитие" предусматривает включение в образовательный процесс коми народных подвижных игр с целью развития
двигательной активности, физических качеств.
ОО "Художественно-эстетическое развитие" направлена на ознакомление с произведениями коми детской литературы и фольклора, ознакомление
с коми орнаментом и декоративно-прикладным искусством, изобразительным искусством, выраженным в произведениях живописи. книжной графики,
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архитектуры; с художниками Республик Коми; с коми музыкальными инструментами, музыкальным фольклором и музыкальными произведениями
композиторов Республик коми.
2.3. Методы образования дошкольников
Название метода
Словесные

Определение метода

Рекомендация по применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы подразделяются на следующие
Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию
виды: рассказ, объяснение, беседа.
детям.

Наглядные

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при
которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных пособий и
технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со
словесными
и
практическими методами
обучения.
Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. В современных условиях
особое внимание уделяется
применению
такого средства
наглядности, как
компьютер
индивидуального пользования.

Практические

Практические методы обучения основаны на практической деятельности
детей и формируют практические умения и навыки.

Информационнорецептивный

Репродуктивный

Метод иллюстраций предполагает показ детям
иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мультфильмов, видеофильмов, презентаций и др. Такое
подразделение
средств
наглядности
на
иллюстративные
и
демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности
отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. Компьютеры дают возможность воспитателю
моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда
возможных решений оптимальные по определенным критериям, т.е.
значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов
в
образовательном процессе при реализации Образовательной программы
дошкольного образования.
Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с
тем или иным содержанием и носят обобщающий характер. Упражнения
могут проводиться не только в организованной образовательной
деятельности, но и в самостоятельной деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают,
Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако,
осознают и фиксируют в памяти.
при использовании этого метода обучения не формируются умения и
навыки пользоваться
полученными знаниями.
Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по
заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя заключается в разработке и
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по
образцу.
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Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или
практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам
показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия.

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных
действий. Назначение этого метода – показать образцы научного
познания, научного решения проблем.

Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное
решение проблемы пока отсутствует.

Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.

В
процессе
образовательной
деятельности дети
овладевают методами познания, так формируется их поисковоисследовательской деятельности.

Активные
методы

Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на
собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт.
Активные методы должны применяться по мере их усложнения.

Метод
экспериментиров
ания

Действенное
изучение
свойств
предметов,преобразованиеегосвойств,структуры,действеннымпутем,установ
лениевзаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.
Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или
прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие
свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в
повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха,
агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование помогает детям
осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять
существующие взаимосвязи. У детей развивается
наблюдательность,
элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять,
высказывать предположение, аргументировать выводы.

Моделирование

Процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) или
использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта
более выпукло представлены свойства и связи.

Активные
методы
обучения
предполагают
использование
в
образовательном
процессе определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций,
дидактическим играм. В группу активных методов образования входят
дидактические игры – специально разработанные игры, моделирующие
реальность и приспособленные для целей обучения.
Практическое экспериментирование
исследовательские действия
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами.
Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять
плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.
Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы,
осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные
исследования осуществляются с помощью поисков ответов на
поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем
дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента
становятся отношения ребенка со своим социальным окружением:
сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими),
детьми противоположного пола, взрослыми (педагогами и близкими).
Использование модели позволяет в удобное время и необходимое число
раз производить различные действия, чтобы понять и освоить
образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс
замещения
реальных объектов познания условными – предметами или
изображениями.

Проблемное
изложение
Частичнопоисковый
Исследовательск
ий
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2.4. Модель организации образовательного процесса
№
п/п

Направления
развития ребенка

1.

Физическое развитие

2.

Познавательноречевое развитие

Виды детской
деятельности
Игровая

- Игры и развлечения
- Самостоятельная игровая деятельность
- Подвижные дидактические игры
- Подвижные игры с правилами
- Игровые упражнения

Игровая

- подвижные дидактические игры,
- подвижные игры,
- игровые сюжеты,
- подвижные игры с правилами,
- игровые упражнения
- сюжетно-ролевая игра
- хороводы

Коммуникативная

- Беседа ситуативный разговор
- Речевая ситуация
- Сюжетные игры
- Беседы
- Наблюдение
- Решение проблемных ситуаций

- Игры и развлечения
- Самостоятельная игровая деятельность
- Подвижные дидактические игры
- Подвижные игры с правилами
- Игровые упражнения
- Развивающие игры
- Интеллектуальные досуги
- Занимательные дела по интересам
- Индивидуальная работа
- Дидактические игры с правилами
- Составление отгадывание загадок

Продуктивная
Чтение художественной
литературы

Социальнокоммуникативное

2-я половина дня

- подвижные дидактические игры,
- подвижные игры, игровые сюжеты,
- подвижные игры с правилами,
- игровые упражнения

Познавательноисследовательская

3.

1-я половина дня

Игровая

Реализация проекта
- Игры с правилами
- Коллекционирование
- Беседы

- Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества
- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание

- Реализация проектов

- Театрализованные игры
- Сюжетно-ролевые игры

- Игры с ряженьем
- Сюжетно-ролевые игры

- Чтение
- Обсуждение
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развитие

4.

Художественно
эстетическое развитие

Коммуникативная

- Индивидуальные и подгрупповые беседы

Продуктивная

- этика быта

Чтение художественной
литературы

- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- Мастерская по изготовлению продуктов детского
творчества
- Слушание
- Исполнение
- Импровизация
- Экспериментирование
- Музыкально-дидактические игры
- Занимательные дела по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
- Посещение музеев
- Чтение
- Обсуждение
- Разучивание
- Трудовые поручения
- Формирование навыков рисования, аппликации,
конструирования
- Музыкально-ритмические импровизации

Продуктивная
Музыкальнохудожественная

Чтение художественной
литературы

Двигательная

- Тематические досуги в игровой форме
- Общение детей между собой
- Общение младших и старших детей
- Общение ребенка со взрослыми
- Индивидуальная работа
- Эстетика быта
- Трудовые поручения
- Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда
и труда в природе
- Работа в книжном уголке
- Чтение
- Обсуждение
- Реализация проектов
- Импровизация
- Музыкально-дидактические игры
- Занимательные дела в изостудии
- Музыкально-художественные досуги
- Индивидуальная работа

- Чтение
- Обсуждение

- Самостоятельная изобразительная и музыкальная
деятельность
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2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки,
песни, танца и т. п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
2.6. Перспективное планирование работы
Непосредственно образовательная деятельность по внедрению национально-регионального компонента
«Краеведение» с детьми II младшей группы

Сентябрь

Тема занятия
Осень в республике
Коми.

Цель
Знакомить детей с характерными
особенностями осеннего периода в РК, в
окрестностях Сыктывкара.
Учить замечать состояние погоды.

Содержание и оборудование
1. Внесение в группу иллюстраций на тему «Осень в нашем городе».
Обсуждение осенних изменений в природе (в сравнении с летом).
2. Создание игровых ситуаций: «В гости к осени».
3. Чтение и заучивание:
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Республика Коми, Сыктывкар, погода, идет
дождь, дует ветер, опадают листья,
заморозки.

Природа.

Формировать представления о связи живой
и неживой природы.
Учить видеть красоту осеннего пейзажа,
учить передавать ее в рисунках, букетах,
поделках из природного материала.
Береза, осина, тополь, рябина, ива, дерево,
куст, трава.

Дикие животные РК.

Познакомить детей с некоторыми дикими
животными РК, с их особенностями
жизненных проявлений, связанных с
изменениями погодных условий.
Сл. Раб - Заяц, волк, медведь, лиса,

Осень легкой кистью
В парке красит листья.
Я не в парке, в доме
Крашу их в альбоме.
(П. Образцов

Дождик проходит.
Кап да кап! Кап да кап!
Дождик шел, устал, ослаб.
Закрываю зонтик
Синь на горизонте!
(П. Образцов
4. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
5. Подвижная игра «Дождь и солнце».
1. Беседа по формированию представлений о связи живой и неживой
природы: холодно и на деревьях осыпаются листья, стало меньше
насекомых, птицы улетают в теплые края.
2. Создание игровой ситуации «Что было бы, если бы …?»
3.Чтение и заучивание:
«Осень»
Вновь журавли улетают,
Жалобны их голоса.
Желтые листья кидают,
Плачут о чем-то леса.
(П. Образцов)

«Золотая осень»
Паутинки там и тут.
Роща в позолоте.
Облака на юг плывут,
Птицы на отлете …
Все еще теплом дыша,
Смотрит неба просинь.
До чего ж ты хороша,
Золотая осень
(П. Образцов
4. Дидактическая игра «С какого дерева лист?»
5. работа с родителями. Изготовление поделок, осенних букетов.
1. Создание игровой ситуации «Однажды медведь (заяц, еж, лиса и
др.) попал в детский сад».
2. Беседа о жизни диких животных осенью, о подготовке к зиме
белки, медведя, зайца и др. диких животных.
3. Подвижная игра:
(П. Образцов)
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олень, песец, сова.

«Зайчик»
Встал серый зайчик в круг,
Бьет он лапкой: тук-тук-тук.
Ай, а-ле-маке-маке,
Бьет он лапкой: тук-тук-тук!
Голова – колобок,
Как льняной кудель хвосток.
Ай, а-ле-маке-маке,
Как льняной кудель хвосток!
Эй, заинька, пляши,
Нас бочком ты подтолкни.
Ай, а-ле-маке-маке,

Детский сад и сотрудники Формировать интерес к дошкольному
учреждению, представление о труде
взрослых, находящихся в ближайшем
окружении воспитателя.
Сл. Раб - Помощник воспитателя, врач,
повар, шофер, музыкальный руководитель,
прачка

Нас бочком ты подтолкни!
4. Дидактическая игра «Какие звери живут в нашем лесу?»
5. Подвижная игра «Повтори движения».
1. Создание игровой ситуации «Угадайте, кто Я?» (показываю
действия).
2. Беседа о трудовых действиях сотрудников д/с, о значимости их
труда и профессиональных качествах.
3. Внесение иллюстраций на тему «Профессии».
4. Чтение:
(П. Образцов)
«Перестаралась»
В белом
Поскользнулась кукла.
Что случилось после
халате
Ноженька распухла.
стирки?
Я у кровати. Приезжает врач:
Вот беда! Смотри ты:
Мне не до
- Куколка не плачь!
Простирала я до дырки сна.
Потерпи немножко.
Сарафанчик Риты.
Кукла
Перевяжем ножку.
больна.
Ножка заживет.
«На зарядку»
Кашель у
Вот!
Кукла, встань!
Лины.
Подтянись!
В горлышке
Руки вверх! Руки вниз! хрип.
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Глубже вдох! Шире
шаг –
И поскок делай так!

Может,
ангина?
Может быть,
грипп.
Чаем с
малиной
Куклу пою.
Вылечу
Лину,
Дочку мою.
5. Дидактическая игра «Разные профессии»

Октябрь

Игрушки.

Расширять представления детей о
предметах ближайшего окружения
(игрушках).
Учить делать их руками, группировать.
Названия игрушек

1. Создание игровой ситуации «Необычная коми игрушка Шуршар».
2. беседа о бережном отношении к игрушкам, о поддержании
порядка в группе и на участке д/с.
3. Чтение:
«Попугай»
«Подъемный кран»
Зеленый попугай
Я великан – подъемный
На жердочке сидит.
кран:
Смотри, не испугай,
Кирпич, цемент
А то он улетит.
Иль груз какой
(П. Образцов)
В один момент
Подам рукой!
(П. Образцов)
4.Загадки:
Упадет – поскачет,
Ударишь – не плачет.
(мяч)
Он и пляшет и поет,
И гудит, как самолет.
Он бежит бегом

5. Подвижная игра
«Паровоз»
- Пуф-паф! Пуф-паф!
Я веду, веду состав
Вереницею зеленой
За вагонами вагоны.
Вот огнями засверкал
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Изменения в
природеосенью.

Продолжать учить детей замечать
изменения в природе родного города.
Формировать умение по внешнему виду и
вкусу различать некоторые овощи и
привозные фрукты (с учетом местных
условий).
Сл.работа- Дождливо, ветрено, пасмурно,
ясно, холодно, тепло,заморозки

Моя Родина

Закреплять название родного города, адрес
детского сада. Воспитывать чувство
сопричастности к жизни ДОУ,Эжвинского
района.
Сл.работа: Емвальская улица, Эжвинский
район, город Сыктывкар.

И жужжит жуком.
Новой стации вокзал.
(волчок)
Паровоз вздохнул
Сам пустой,
глубоко:
Голос густой,
- Поезд прибыл точно к
Дробь отбивает
сроку.
Шагать помогает.
Кто приехал – выходи!
(барабан)
Кто в дорогу – заходи!
Хоть надут он всегда,
Путь далекий впереди.
С ним не скучно никогда.
(мяч)
Создание игровой ситуации «Самолет привез нам
фрукты из Африки».
Дидактические игры: «Наш огород», «Узнай овощ (фрукт) на вкус».
Чтение:
Сыктывкар, Сыктывкар,
Осень легкой кистью
Песенка ты наша.
В парке красит листья.
Расцветай, Сыктывкар,
Я не в парке, в доме
С каждым днем все краше!
Крашу их в альбоме.
Над тобой самолет
(П. Образцов)
Кружит синей птицей,
Голубой небосвод
В Сысолу глядится.
(П. Образцов)
1 Создание игровой ситуации «Медвежонок писал нам
письмо, но не знал адрес».
2.Чтение:
Наша Вычегда река,
Песочные берега,
Будем летом загорать,
На природе отдыхать.
(П. Образцов)
3. Дидактическая игра «Детский сад осенью».
4.Рассматривание фотографий «МояЭжва».
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Жители Эжвы

Ноябрь

Коми кукла

Обращать внимание детей на то, что в
нашем районе живут трудолюбивые,
приветливые, добрые люди. Вызывать
желание подражать добрым поступкам и
привлекательным чертам характера.
Сл.работа- аккуратный, опрятный,
приветливый,добрый, трудолюбивый,
ласковый, внимательный.

Познакомить детей с коми куклой.
Показать национальную одежду гостьи,
отметить различные в качестве ткани,
покрое в сравнении с одеждой детей.
Сл. Раб - Названия предметов одежды,
цвет, качество ткани

1.Создание игровой ситуации «Кто правильно ответит?»
(воспитатель рассказывает о случае из жизни, дети говорят, как
надо было поступить).
2. Рассматривание картинок «Хорошо - плохо».
3.Чтение и обсуждение:
«Опрятный»
«Забияка»
На окошке серый кот
Котишко плохой,
Умывает лапкой рот.
Трусливый и злой.
Умывает аккуратно,
Котенка увидит,
Будут усики чисты.
Царапнет, обидит.
Видишь, кот какой
Никто из котят
опрятный?
С ним дружить не хотят.
Ну, а ты?
(П. Образцов)
(П. Образцов)
«Грязнуля»
А вот лохматый
Рыжий кот
Не умывался,
Может, год.
Еще сидит на стуле.
Гляди, какой грязнуля.
(П. Образцов)
4.Создание коллективного панно «Дерево добрых дел».
1. Создание игровой ситуации «К нам в гости пришла коми кукла».
2. Чтение и обыгрывание: (П. Образцов)
«Куклин дом»
Вот из кубиков дом.
Мы в него не войдем.
Маловат он для нас,
А для кукол как раз!

«Штопаю»
У Куколки-дочки
Протерлись
чулочки.
Вот нитка,
иголка.

«Наряжаю
кукол»
Я заштопала
чулок.
Прибираю уголок.
Наряжаю кукол.
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Заштопать
недолго!

Наша улица.

Одежда, обувь.

Аккуратных я
люблю,
А нерях я не
терплю,
Ставлю в угол.

3. Дидактическая игра «Подбери кукле наряд».
4. Сюжетно-ролевая игра «Напоим куклу чаем».
5. Работа с родителями по созданию выставки «Шьем, вяжем,
вышиваем».
Познакомить детей с улицей, на которой
1. Беседа о детском саде, его месторасположении в Эжвинском
расположен д/с: ее название, дома,
районе с целью воспитания сопричастности к родным местам.
интересные общественно-бытовые
2. Целевая прогулка вокруг детского сада
учреждения (пожарная часть, кафе,
3. Рассказ воспитателя «Любимые места отдыха жителей Эжвы».
парикмахерская),транспорт (близко, далеко, 4. Рассматривание фотоальбома «Знакомые места вокруг детского
номер дома).
сада».
Сл. Раб Название улицы, номер дома, адрес,
интересные общественно-бытовые
учреждения (пожарная часть, кафе,
парикмахерская),
Познакомить детей с национальными
Создание игровой ситуации «Волшебный короб с коми
предметами одежды и обуви. Учить
одеждой и обувью». Рассматривание.
узнавать элементы коми орнамента.
2.Чтение и обсуждение:
Малица, шапка, шуба, сарафан, рубаха,
Мама мне купила
орнамент, пимы, валенки.
Маленькие пимы,
До чего ж красивы
Сапожки меховые!
Северные пимы
До чего ж любимы.
И в морозы, и в пургу,
В них по снегу побегу.
(П.Образцов)
3. Загадки:
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Вязание.

Познакомить детей с прялкой и веретеном.
Обогащать представления о
преобразовании предметов в необходимые
людям вещи (вязание).
Рукодельница, веретено, прялка, пряжа,
шерсть, спицы.

Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром – в садик, вечером – домой.
(валенки)
Если дождик, мы не тужим,
Бойко шлепаем по лужам.
Станет солнышко сиять –
Нам под вешалкой стоять.
(сапоги)
Дидактическая игра «Коми орнамент»
1.Создание игровой ситуации «Сундук с загадками»
(прялка, веретено, шерсть, спицы, вязаные рукавички)
Рассматривание и обсуждение.
2.Дидактические игры «Назови предмет, Подбери пару».
3.Чтение:
«Заботливый ёж»
***
Ёж связал перчатки
Яркие узоры, Родины
Подарил зайчаткам.
просторы.
Я залягу скоро в спячку до Бабушкину мудрость
весны.
бережет народ.
А зайчишкам впору будут
Знает в каждом доме,
так нужны.
ребятишки коми
В них теплее будет,
Доброту и ласку бабушки
Лапки не застудят.
моей.
(П. Образцов)
Рукавички вяжет, сказочку
расскажет
Пролесного духа и
богатырей.
(П. Образцов)

22

Декабрь

Зимующие птицы.

Познакомить детей с зимующими птицами
нашего города.
Воспитывать чувство сострадания и заботы
к воробьям, голубям, синицам.
Воробей - воробьи, голубь – голуби, ворона
– вороны, синица – синицы.

Зима в РК

Знакомить детей с характерными
особенностями зимы в РК.
Учить называть некоторые зимние явления
природы.
Зимний день, светит редко, дует ветер,
снежинка, снегопад, зимующие птицы,
голод, скользко.

Елка в Эжвинском
районе.

Развивать интерес к празднованию
Новогоднего праздника.
Познакомить с традиционной Новогодней
елкой в Эжвинском районе.

1 Внесение иллюстраций на тему «Птицы нашего города».
2 Чтение и заучивание:
«Скатаю валенки»
«Поделимся»
Жаль синичек мне до слез! Шел я по дорожке.
Каково скакать в мороз?
Булку нес в ладошке.
Для синичек маленьких
Воробьи у дома.
Я скатаю валенки.
Всем раздал по крошке,
(П. Образцов)
Одному, другому.
Все довольны, рады.
Много ль птичкам надо?
(П. Образцов)
3 Дидактическая играв «Назови птицу».
4 Чтение П. Образцов «Не поделили», «Дятел и сойка»
(см. приложение).
1. Внесение иллюстраций о зиме. Рассматривание, обсуждение.
2. Чтение: П. Образцов «Первый снег» (см. приложение).
3. Чтение и заучивание:
***
Это полюс. Снег да лед.
«Зима хлопочет»
По сугробам смело
Видишь, шапки на домах
За медведицей бредет
Нахлобучила зима?
Медвежонок белый.
Нахлобучила, надела.
Все бело.
Все дома в ушанках белых.
Лишь в лунках льда
(П. Образцов)
Синеватая вода.
(П.Образцов)
4. Дидактическая игра «Когда это бывает?»
5. Совместная с родителями прогулка к лыжной базе «Зима в
Эжвинском районе».
1. Внесение новогодних открыток, иллюстраций и
обсуждение.
2. Подвижные игры по желанию детей.
3. Чтение:
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Эжвинская елка, радость, подарки близким
людям

«В избушке»
Затопим печь, и скоро,
скоро
В уютном комнатном тепле
Растают тонкие узоры
На разрисованном стекле.
(П. Образцов)

«Мороз и рябинка»
Пригрозил мороз рябинке:
- Проберу до сердцевинки!
Ишь ты, - видано ли дело!
–
Бусы красные одела.
(П. Образцов)

Каникулы
Показать детям способы изготовления
кормушек для птиц. Поощрять желание
покормить птиц зерном, хлебом, семенами.
Сл. Раб - Зимующие и перелетные птицы,
забота, кормушки, птичья столовая

Январь

Кормушка для птиц.

Берестоплетение.

Расширение представлений детей о
предметах быта народа коми и их
декоративных украшениях
(берестоплетение).
Береза, береста, корзинка, шкатулка,
мастер, умелец.

1. Создание игровой ситуации «Птичья столовая».
2. Дидактическая игра «Рассматриваем корм для птиц».
3. Чтение и обыгрывание:
«Добрый Толик»
Птичий столик за окном.
Кормит Толик птиц зерном.
Крошки хлебные бросает.
Птицы стаей прилетают.
Вот синица, а за ней
Суетится воробей:
- Мне немножко, только крошку
И одно зерно!
(П. Образцов)
4. Наблюдение за зимующими птицами на участке д/с.
5. Работа с родителями по изготовлению кормушек для птиц.
1.Создание игровой ситуации «Что появилось в коми уголке?»
(шкатулка). Рассматривание и обсуждение.
2.Дидактическая игра «Для чего нужен предмет?», «Узнай
на ощупь».
3.Рассказ воспитателя о мастерах РК (берестоплетение).

24

Деревья
Жилище.

Февраль

Искусство РК.

Национальная кухня.

Формировать представления детей о
лесных богатствах РК, о значении леса в
жизни человека.
Дать представление о национальном
жилище коми, его особенностях внешнего
вида и внутреннего устройства.
Сл. Раб - Бревенчатая изба, деревня,
деревенский дом, мебель, жители

1. Рассматривание иллюстративного материала по теме
2. Беседа о значении леса
3. Дид.игра «Найди дерево по описанию.»
1. Создание игровой ситуации «В коми уголке появление макета
коми избы».
2. Беседа о бревенчатой деревенской избе с односкатной крышей и
шестью окнами на переднем фасаде и о мебели (кровать, полати,
лавка).
3. Дидактическая игра «Кто в доме живет?»
4. Чтение: П. Образцов «Надежный сторож», «Где спать лучше»
(см. приложение).
Готовить детей к восприятию произведений 1.Посещение выставки «Декоративно-прикладное искусство РК» (в
искусства коми народа. Развивать интерес к изостудии д/с).
произведениям народного и
2.Создание альбома «Искусство РК».
профессионального искусства РК.
3.Слушание коми музыкальных произведений.
Стихи, песни, потешки, музыкальные
4.Песня о Сыктывкаре (Муз.и сл. Л. Вавиловой):
произведения, картины, музей, народная
Я родился в Сыктывкаре
игрушка.
В прекрасном коми крае,
Где народы дружные
Живут одной семьей.
Сыктывкар, любимый мой,
Город вечно молодой,
Сыктывкар, миян кар
Сыктывкар, Сыктывкар.
Познакомить детей с блюдами
Создание игровой ситуации «Необычные вещи
национальной кухни, с продуктами, из
(национальная посуда), рассматривание, обсуждение их
которых эти блюда приготовлялись, и с
назначения.
посудой, в которой они подавались.
Беседа о народных кушаньях – пирогах (с рыбой, с
Продукты питания, блюдо, посуда, печь,
грибами, ягодами), разнообразных кашах, похлебках,
варить, жарить, резать, солить, сладкий,
овощах и о посуде, в которой эти блюда подавали (горшок,
горький, соленый.
крынка, миска).
Чтение и заучивание:
«Так сидеть не буду»
«Пеку»
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Так сидеть не буду!!
Разве дела нет?
Вымыла посуду
И кладу в буфет.
Грязной нет.
(П. Образцов)
Коми орнамент

Март

Птицы весной

Труд весной.

Я на солнце,
Не в печи
Выпекаю калачи,
Выпекаю сдобу.
Всем даю на пробу!
(П. Образцов)

Сюжетно-ролевая игра «Угостим игрушки обедом».
Воспитывать интерес к коми орнаменту.
1.Рассматривание альбома «Коми орнамент».
Познакомить детей с элементами коми
2. Внесение кукол в коми костюмах.
орнамента.
3. Дид.игра «Собери орнамент»
Сл.работа- орнамент, следы, зубцы
4.Рисование «Украшаем рукавички коми орнаментом»
Продолжать знакомить детей с
1.Наблюдение за птицами на участке детского сада.
характерными признаками весны, с
2.Рассматривание альбома «Птицы Республики Коми».
особенностями жизни птиц весной.
3.Чтение и обсуждение
Развивать наблюдательность, умение
«Грач»
«Сорока»
заметить появление птиц на участке
Черный грач
Погляди, я как одета:
детского сада и их поведение.Учить
На пашне черной.
На сорочке
радоваться внешним проявлениям природы. До чего же грач
Фрак с жилетом.
Сл.работа- вьют гнезда, скворечник,
проворный:
чирикают, щебечут, грач, ласточка
Где пройдет: наверняка,
Не пропустит червяка!
4.Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц
Обобщать представления детей об
Чтение и обсуждение:
изменениях в природе весной. Познакомить «Март»
«Весна»
с трудом взрослых на огородах, цветниках,
Улеглись в полях метели
Припекло. Ручей
полях.
В белоснежные постели.
забулькал,
Огород, грядка, рассада, трактор, лопата,
Отдохнуть пришла пора!
Побежал по переулкам
грабли, лейка.
У крыльца звенят капели,
Маленький гонец,
Воробьи повеселели,
Разнося молву по свету,
Гонят зиму со двора.
Что морозов больше нету,
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(П. Образцов)

Что зиме пришел конец!
(П. Образцов)

«Снеговик»
Там, где был снеговик,
Нынче лужа голубая.
Он к теплу не привык,
Как пришла весна –
растаял.
(П. Образцов)

Животные весной.

Формировать представление о весенних
изменениях в жизни животных, о весенней
линьке, выведении потомства.
Животные и их детеныши.

2.Наблюдение за работой старших детей на цветнике.
3.Рассказывание из личного опыта «Как мы были на даче»
4.Рассматривание альбома «Сельскохозяйственные
работы».
1.Создание игровой ситуации «Весна в лесу».
Обсуждение.
2.Чтение:
***
«Из берлоги»
Клюв. Бородка. Гребешок. - В берлоге, медвежата,
Узнаете? Петушок!
Нам стало тесновато! –
Солнце приподняло веко,
И вылезла медведица,
Улыбнулось, засияло,
За нею медвежата.
Петушок закукарекал:
Спешат на пень забраться
- Ку-ка-ре-ку! Солнце
Лохматые два братца.
встало.
Обрадовались солнышку,
(П. Образцов)
Пустились кувыркаться.
Любуется, не сердится
На медвежат медведица.
(П. Образцов)
3.Дидактическая игра «Зоологическое лото».
4.Создание коллажа «Весна в Коми крае».
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Весна в РК.

Апрель

Коми уголок.

Учить детей видеть красоту окружающей
природы весной. Развивать
наблюдательность, умение анализировать,
обобщать увиденное.
Солнечная, радостная, долгожданная,
зеленая, молодая, ранняя, дружная весна.

Познакомить детей с групповым коми
уголком. Вызывать интерес к играм коми
народа, желание заниматься с материалами
национального содержания.
Республика Коми, Сыктывкар, Воркута,
орнамент, коми кукла, дерево, ткань, мех.

1.Беседа «Что мы видим из окна?».
2. Создание игровой ситуации «Расскажите медвежонку о весне».
3.Чтение:
«Праздничное платье»
***
К маю, к солнечной весне
Лейся песней радость
Мама платье сшила мне.
наша,
Платьице в ромашках,
Подпевайте млад и стар.
По бокам кармашки.
С каждым днем милей и
В нем пойду я на парад.
краше
Пусть на платье поглядят! Наш любимый коми край.
(П. Образцов)
(П. Образцов)
4.Дидактическая игра «Когда это бывает?»
1.Обновление содержания коми уголка дидактическим
материалом.
2.Инсценирование песни:
- Руй, руй, куда ты ходил? (2 р.)
+ Лошадку искать.
- Какая у тебя лошадка?
+ Белоногая она.
- Руй, руй, куда ты ходил? (2 р.)
+ Корову искать.
- Какая у тебя корова?
+ Крутолобая она.
- Руй, руй, куда ты ходил? (2 р.)
+ Петуха искать.
- Какой у тебя петух?
+ С резным гребешком.
- Руй, руй, куда ты ходил? (2 р.)
+ Курочку искать.
- Какая у тебя курочка?
+ Курочка моя пеструшечка.
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Растения весной.

Река Эжвинского района.

Формировать представление о весне на
Севере. Показать правила посадки семян
цветов и способы ухода за рассадой.
Сл. Р. - Республика Коми, Сыктывкар,
Эжва, весенние изменения, тепло,
заморозки, семена цветов, корешок,
горшочек с землей.

Познакомить детей с рекой Вычегдой,
протекающей вдоль Эжвинского района, а

3 Чтение:
«Воробьи и ворон кар»
Раскричались воробьи:
- Ой беда-беда-беда!
Замерзает Воркута!
Кар Вороныч , вы куда?
Отвечал им ворон Кар:
- Улетаю в Сыктывкар.
Пригласили на доклад
Про ворон и воронят.
(С. Журавлев)
4 Дидактические игры:
«Где мы живем?», «Какой на ощупь?» (изделия из дерева, ткани,
меха)
1. Наблюдение за посадкой семян цветов и уходом за рассадой.
2. Беседа о весенних изменениях в природе.
3. Чтение и обсуждение:
«Цветок»
В углу печально рос цветок.
Желтели листья, стебелек.
Я перенес его к окну:
- Гляди на солнце, на весну!
И ожил, распустился он,
Раскрылся розовый бутон.
Он стал счастливым – я богатым:
Мой дом наполнен ароматом.
(П. Образцов)
4. Дидактическая игра «Когда это бывает».
5. Работа с родителями по рассаде цветов для территории детского
сада.
1 Беседа о реке Вычегде, ее обитателях. Роль реки в жизни людей,
обитающих в Эжвинском районе.
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Май

также другими водоемами (пруд, озеро,
море, океан).
Река Вычегда, пруд, озеро, море, океан.

Рыбы.

Знакомить детей с обитателями местных
водоемов.
Учить сравнивать жизнь аквариумных и
речных рыб.
Карась, окунь, лещ, налим, щука,
аквариумные рыбки.

Наш участок.

Формировать представления детей о
расположении группового участка на
территории детского сада.
Учить детей ориентироваться на участке
среди построек.

2 Создание игровой ситуации «В речке Вычегде рыбки плавают».
3 Чтение и заучивание:
«Слушая прибой»
Морскую ракушку
Видишь пруд? В нем
Приставила к ушку
плывут,
И слышу прибой
Как комочки ваты,
Волны голубой
Желтые утята.
О солнечный берег
Лапками гребут:
Далекий, морской.
Правой, левой, правой.
(П.Образцов)
Так и мне бы плавать.
(П. Образцов)
4 Дидактические игры: «маленькие и большие рыбки»,«Какой,
какая, какие?»
5 Подвижная игра «Рыбки в пруду».
1. Создание игровой ситуации «Сможет ли аквариумная
рыба жить в речке?»
2.Чтение:
«Аквариум»
В озере карась.
Ракушки, камушки на дне
Карася раскрась
Мелькают рыбки в
Золотою краской,
глубине.
Голубого – глазки,
Каких лишь только нету:
Красной – плавники,
Хвостатых, как кометы,
Желтой – ивняки,
Как полумесяц ясный:
Синей – пруд глубокий,
Лиловых, синих, красных. Небосвод широкий.
(П. Образцов)
3. Дидактическая игра «Покажи такую же рыбку».
4. Подвижная игра «Догони рыбок».
1.Создание игровой ситуации «Расскажи, что есть у нас на
участке?»
2. Чтение:
«За грибами»
На зорьке румяной
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Участок, слева, справа, горка, качели,
машина, пароход, дальше, ближе.

Ягоды РК

Гляжу я под елочку –
Мы встали и - в лес.
Вижу грибок,
Заходим гурьбою
Еще и еще
Под хвойный навес.
Их кладу в кузовок.
Зеленые ели
Зашла, заплуталась,
И травы в росе.
Подружек зову.
В лесу кто куда
Откликнулось эхо:
Разбежались мы все.
– Ау-ау! (П. Образцов)
3 Коми народная игра:
«Кукушка»
К нам кукушка в огород залетела и поет.
Эй, кукушка, не зевай, Кто окликнул, отгадай. (П. Образцов)
4 Дидактические игры «Что где находится?», «Покажи
предмет».
Формировать понятие, что ягоды – плоды.
1. Рассматривание картинок с изображением ягод;
Познакомить детей с клюквой (форма, вкус, 2. Д/и «Узнай по вкусу»;
цвет), учить сравнивать её с другими
3. Физминутка «Ягоды»
ягодами. Дать знания, что ягоды полезны
Ягоды – это крыжовник, (указательным пальцем одной руки
для животных и человека. Воспитывать
Клюква, черника, брусника, (пересчитывают, сгибая, пальцы на
бережное отношение к природе, к родному другой
краю, заботу о лесе и его богатствах.
Малина, клубника, шиповник, (руке)
Сл.работа-клюква, морошка, брусника
Смородина и земляника.
Запомнил ягоды я наконец. (поднимают плечи, удивляются)
Что это значит?
Я – молодец! (большой палец вытягивают вперёд)
Раз, два, три, четыре, пять, (сначала загибаем или разгибаем
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Коми литература.

Лето в РК.

Воспитывать интерес к произведениям
коми фольклора, к литературе коми
авторов.
Сл. Раб. - Пантелеймон Образцов, коми
писатель, фольклор, стихи, песни, загадки.
Обратить внимание детей на приближение
лета, появление насекомых (жуков,
бабочек, муравьев), цветов, изменение
окружающего мира. Учить бережно
относиться к природе.
Насекомые, крылышки, ножки, усики, тело.

пальчики
В лес идём мы погулять. (на каждую ягодку)
За черникой, за малиной,
За брусникой, за калиной.
Землянику мы найдём (в конце - ладошки сложить лодочкой,
И братишке отнесём! и "угостить" ягодками)
4. Рисование «Клюква на болоте».
5. Создание коллажа или альбома «Ягоды Республики Коми»
1. Внесение книги П. Образцова «Стихи для детей», чтение
знакомых стихов.
2. Рассматривание иллюстраций по мотивам коми фольклора.
3. Игры по желанию детей (по мотивам коми фольклора).
1.Наблюдение за насекомыми, цветами, травами.
2.Дидактические игры «Угадай, кто это», «Когда это бывает».
3.Чтение и заучивание:
«Муравей»
«Бабочка»
Муравьишка – муравей,
Словно балерина,
Поспеши домой живей!
Музыке послушна,
Солнце село.
Бабочка танцует
Время к ночи,
В платьице воздушном.
Ну, а ты еще хлопочешь!
(П. Образцов)
(П. Образцов)
«Стрекоза»
Взлет. Посадка. Снова
взлет.
Стрекоза, как самолет,
Опустилась на лозу.
Погляди на стрекозу.
(П. Образцов)
4.Создание альбома «Знакомые насекомые». «Цветы. Травы».

Итого: 34занятия. Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие
проводится в месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться.
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Непосредственно образовательная деятельность по внедрению национально-регионального компонента
«Краеведение» с детьми средней группы

Сентябрь

Тема занятия
Осень РК

Дикие животные
Республики Коми.

Октябрь

Домашние животные

Сказки Коми

Цель
Расширять представления о жизни диких
животных и птиц в природных условиях РК
осенью.
Тайга, парма, тундра, питаются, спасаются,
приспосабливаются к природным условиям.
Формировать понятия о разнообразии
животного мира севера – тундры, болота,
тайги (показать на карте РК).
Учить детей делать выводы о взаимосвязи
живых организмов со средой обитания.
Пробуждение от спячки, смена шерсти,
тундра, болото, тайга, олень, песец, белая
куропатка, полярная сова, утка, кулик,
журавль, бурый медведь, лось, белка,
курица, рябчик, куропатка
Углублять знания о домашних животных.
Корова – теленок, телята, овца – ягненок,
ягнята, лошадь – жеребенок, жеребята,
кошка – котенок, котята, собака – щенок,
щенята, коза – козленок, козлята, свинья –
поросенок, поросята, и др.
Знакомить детей с доступными по
содержанию сказками коми народа.
Воспитывать бережное отношение к книгам.

Содержание и оборудование
Беседа «Как приготовились к зиме белки, лисы, медведи, зайцы».
Чтение П. Образцов «Скоро на юг»
Рисование «Птицы улетают на юг».
Оборудование: иллюстрации животных, бумага, цветные
карандаши.
Рассказ воспитателя об обитателях тундры (олень, песец, белая
куропатка, полярная сова); болота (утка, кулик, журавль); тайги
(бурый медведь, лось, белка, курица, рябчик, куропатка).
Рассматривание альбома «Животные Севера».
Дидактические игры: «Зоологическое лото», «Кто где живет?».
Оборудование: изображение диких животных, альбом
«Животные Севера».

Рассматривание альбома «Домашние животные».
Загадки про собаку, кошку, козу, свинью.
Дидактические игры: «Мамы и дети», «угадай, о ком говорю?».
Оборудование: Альбом «Домашние животные».

Чтение коми сказок (на выбор воспитателя)
Рисование по мотивом прочитанного.
Выставка иллюстраций по мотивам сказок .
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Из содержания сказок.

Ноябрь

Улицы Эжвинского
района

Жилище

Декабрь

Растения РК

Расширять представления детей о названиях
улиц Эжвинского районав честь известных
людей, памятных дат.
Формировать элементарные знания о
правилах дорожного движения.
Названия улиц Эжвы, дорога, перекресток,
светофор, пешеход, водитель.
Углублять знания детей о национальном
жилище коми.
Поддерживать интерес к познанию новых
сторон в жизни села, деревни.
Стол, лавка, стул, люлька, полати, кровать,
изба.
Расширять знания об изменениях,
происходящих с деревьями, кустарниками,
травами.
Формировать понятие, что условия для
жизни растений создает человек.
Сажать, ухаживать, рост, развитие,
украшения, части растения, шишка
пролежала, семечки разнес, жадно впилось,
разрослось, смолиста, стройна, шапка
зеленая.

Оборудование: Книга, иллюстрации сказок, бумага, цветные
карандаши.
Игра-путешествие по карте Эжвинского района.
Сюжетно-ролевая игра «Почта» (знать домашний адрес)
Совместно с родителями создание фотовыставки «Эжва в лицах».
Оборудование: атрибуты к игре, фотографии.

Беседа о деревенском доме, теплом, опрятном, уютном.
Чтение В. Кушманов «Деревенька моя» (отрывок).
Творческое рассказывание «Опиши дом, в котором живешь».
Оборудование: Иллюстрации дома.

Наблюдение за «огородом» на окне. Уход за рассадой.
Чтение и заучивание П. Образцов «Деревцо», «Сосна».
Работа с родителями по выращиванию рассады цветов для
территории детского сада.
Оборудование: картинки с растениями РК.
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Январь

Зимующие птицы РК

Февраль

Национальная посуда

Карта РК

Март

Труд весной

Птицы весной

Расширять представления о зимующих и
перелетных птицах. Побуждать
подкармливать птицу на участке детского
сада.
Непрошеный, взъерошенный, подбросьте,
неприветливо, стужа, вывел птенчиков в
мороз.
Расширять представления детей о
национальной посуде, изготовленной из
различного природного материала, ее
назначении.
Миска (деревянная, глиняная), деревянные
ложки, берестяная соломка, хлебница,
горшок из глины.
Познакомить детей с картой РК. Показать
нахождение и обозначение города
Сыктывкара и ближайших к нему городов.
Республика Коми, река, дорога, город,
поселок, деревня, село.
Знакомить детей с сельскохозяйственным
трудом взрослых весной.
Развивать потребность в оказании помощи
взрослым по посадке семян, обработке
земли.
Сев, пахота, поле, семена, зерно, рассада,
борона, рожь, овес, пшеница
Развивать наблюдательность, умение
заметить появление птиц на участке

Наблюдение за прилетающими на участок птицами.
Чтение П. Образцов «Советы старого воробья».
Оборудование: иллюстрация и картинки зимующих птиц.

Беседа о том, что все материалы, из которых изготовлена посуда,
дарит человеку природа.
Дидактические игры: «Расскажи о предмете», «Укрась посуду
коми орнаментом»
Лепка посуды ленточным способом и украшение орнаментом.
Оборудование: Пластилин, стеки, дощечка.
Игровая ситуация «Как письмо путешествовало из Сыктывкара в
Воркуту (Ухту, Печору)».
Чтение и обсуждение П. Образцов «Почтовый голубь».
Дидактическая игра: «Пишем письмо заболевшим товарищам».
Оборудование: Письмо, карта РК.
Рассказ воспитателя о сельскохозяйственном труде жителей села
весной.
Чтение стихотворений П. Образцов «Сев», «Рожь», «Трясогузка»,
«Веселый ручеек».
Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» (алгоритм
посадки семян)
Оборудование: изображения сельскохозяйственного труда.
Наблюдение за птицами на участке детского сада.
Рассматривание альбома «Птицы Республики Коми».
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Апрель

Города РК

Искусство РК

Май

Рыбы РК

детского сада и их поведение.
Учить радоваться внешним проявлениям
природы.
Проворный, пашня, не пропустит, сорочка,
фрак с жилетом, топоренок, избенка,
черный, шест, певец.
Расширять представления о РК, о городах и
селах, о жителях, их традициях.
Учить находить на карте РК знакомые
объекты.
Сыктывкар – сыктывкарец, сыктывкарка;
Эжва – эжвинец, эжвинка; Воркута –
воркутинец, воркутинка. Города РК и их
жители.

Загадки про гнездо, грача, скворца.
Создание коллажа «Весна в Коми Крае».
Оборудование: Альбом «Птицы Республики Коми», ножницы,
бумага, картон, картинки птиц.

Приобщать детей к восприятию искусства
коми народа. Поощрять выражение
эстетических чувств при рассматривании
предметов народного и декоративноприкладного искусства.
Искусство коми народа, мастер, мастерица,
иллюстрация, сувенир.
Расширять представления о рыбах,
живущих в реках и озерах РК. Показать, что
рыба – главное богатство водоемов
республики.
Семга, хариус, стерлядь, омуль, лещ, язь,
карась, щука, налим, окунь. Реки: Вычегда,

Рассказ воспитателя о профессиях (актер, художник,
композитор).
Игры-драматизации помотивом знакомых сказок. Сюжетноролевые игры: «Мастерская художника», «На концерте».
Оборудование: атрибуты к игре, альбом с профессиями.

Показ картинок, обсуждение.
Словесная игра «кто в городе живет?»
Дидактическая игра «Найди на карте».
Оборудование: картинки и иллюстрации городов РК, карта РК.

Беседа о водоемах и их жителях – рыбах, насекомых, водорослях
и водных растениях.
Дидактическая игра «Кто, где живет?»
Коллективная работа «Рыбки в реке».
Оборудование: Картинки с изображением рыб, водных растений,
бумага, ножницы, цветная бумага, картон, цветные карандаши,
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Красная книга РК

Сысола, Луза, Летка, Печера.
Знакомить детей с Красной книгой
Республики Коми, ее представителями.
Воспитывать в детях желание заботиться о
природе, животных.
Закреплять правила поведения в природе

фломастеры.
Рассмотреть с детьми Красную книгу. Беседа почему Красную
книгу называют красной, что обозначает красный цвет.

Итого: 16 занятий.
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие проводится в
месяц 2 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться.
Непосредственно образовательная деятельность по внедрению национально-регионального компонента
«Краеведение» с детьми старшей группы

Сентябрь

Тема занятия

Цель

Лето в Республике Коми. Обобщить представления детей о лете в РК,
о его характерных особенностях.
Лето запасает, зима поедает, медлить,
подтянешь, молоком-маслом, дважды
подряд.
Зеркальной, водомерки, в длину, в ширину,
меньше, уже, мельче, кузнечик,
молоточком, наковаленка, булавки, волчок,
грабельки, сабельки, скую, писклявые,
припек.

Содержание и оборудование
Воспитатель читает стихотворение Е. Трутневой «Лето»
Если в небе ходят грозы,
Если травы расцвели,
Если рано утром росы
Гнут былинки до земли,
Если в рощах над калиной,
Вплоть до ночи гул пчелиный,
Если солнышком согрета,
Вся вода в реке до дна,
Значит, это уже лето!
Значит, кончилась весна!
Уточняет у детей, а лето у нас уже было или ещё будет?
Вспоминают приметы летнего времени года и рассказывают
друг другу, чем же летом занимались. Показывает волшебный
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Осень в Республике
Коми.

Закреплять представления об осени.
Уточнять знания о том, что чем севернее,
тем короче осень, и тем раньше наступает
зима.
Тундра, парма, тайга, туман, роса,
заморозки, семена, овощи, ягоды, грибы,
подготовка к зиме, отлет на юг, прилет с
севера, подкормка.

сундучок с картинками, рассматривают картинки.
- Кто из вас знает названия летних месяцев?
- Какой месяц приходит на смену июню?
- Что вы знаете об июле?
- Какие осадки выпадают летом?
- Что вам приходилось наблюдать в небе после дождя?
- Какие работы приходилось выполнять людям в огородах,
садах, полях?
Педагог кратко рассказывает о каждом летнем месяце
Июнь-начало лета. Этот месяц ещё называют месяцем тишины.
В это время дикие животные выводят детёнышей.
Июль – макушка лета.
Август – хлебосол, припасиха. Как вы думаете, за что люди
называют так этот месяц? Каким трудом занимаются люди в
августе в садах и огородах? Как ведут себя в августе животные и
птицы? Какие изменения произошли в погоде?
В заключении детям предлагается нарисовать «Как я провел
лето?»
Педагог предлагает совершить путешествие. А куда вы узнаете,
если отгадаете загадку:
Прошла по лугам,
По лесам, по полям.
Припасы она заготовила нам,
Упрятала их в погреба, в закрома,
Сказала: За мною нагрянет зима.
Приходит письмо от зайца с просьбой помочь им решить по ли
менять шубки или нет. Сейчас мы совершим путешествие в
осень и сможем помочь зайчикам принять правильное решение.
Вы смотрите по телевизору прогноз погоды, диктор
рассказывает про температуру воздуха, направление ветра,
осадки. Осадки? Что это такое? (дождь, снег, туман). Выясняем,
как можно узнать какая будет погода? Вся осень бывает
одинаковая? Какие периоды осени вы знаете? (Ранняя, поздняя)
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Домашние животные РК. Систематизировать представления детей о
домашних животных. Побуждать детей к
проявлению заботы, внимания, помощи
живому, обогащать нравственный опыт.
Названия животных и их детенышей.

Символы Республики
Коми.

Познакомить детей с символами РК (флаг,
герб, гимн).
Воспитывать гордость и уважение к своей
матери Родине.
Флаг, герб, гимн, символ, РК, РФ, малая
Родина, орнаменты.
Сысола, белокаменный, орнамент, крайземля, отчизна, матушка-земля, Родина,
ценить, беречь.

Далее вспоминаем осенние месяцы, что происходит с природой
осенью. Дни короче, ночь длиннее, солнце светит мало, ветер
срывает листья с деревьев, идет мелкий холодный дождь, небо
серое, травы буреют, цветы вянут, ночью заморозки, деревья
покрываются инеем, насекомые исчезли, солнце светит редко.
Педагог рассказывает о пословицах и приметах позволяющих
предсказать погоду.
В заключении пишем, зайцам письмо об осени и стоит ли менять
шубку.
Педагог предлагает поиграть в игру «Путаница» где спрятались
домашние животные. Далее загадывает детям загадки. Задает
вопрос как можно одним словом назвать животных. В чем
разница между домашними и дикими животными? сегодня мы с
вами поговорим о домашних животных. Вы знаете, какую пользу
приносят человеку домашние животные? Давайте проверим.
Поиграем с вами в игру, скажите, правда ли, что… Овцы дают
шерсть? (Да, а также мясо, молоко, шкуру), Кошки служат
только ради забавы? (Нет, не только, они также ловят мышей и
крыс)
Далее рассказ воспитателя о нескольких домашних животных с
новыми сведениями. После проводится игра
«лишнее» животное в каждой группе и объясняем свой выбор.
В заключении детям предлагается составить рассказ о домашнем
животном.
Педагог начинает занятие с вопросов: В какой стране мы
живем? Какая наша Россия? В России проживают люди разной
национальности. Мы с Вами кто? (Россияне) Столица нашей
Коми республики какой город? Столица нашей Коми
республики какой город? Какие государственные символы
нашей Республики вы знаете? На нашем флаге изображено три
цвета. Каждый цвет имеет свое значение. Назови цвета флага
Республики Коми. Где можно увидеть флаг?
Что такое герб? (Открыть словарь и прочитать) Рассмотреть что
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Октябрь

Республика Коми – часть Расширять представления детей о том, что
Российской Федерации. Республика Коми – частица России,
занимающая ее северную территорию.
Познакомить с символами России (флаг,
герб, гимн).
Воспитывать гордость к Российской
Федерации и Республике Коми.
Глобус, карта, республика Коми, север, юг,
территория, путешествие, названия городов.
Столица Республики
Расширять представления о столице
Коми.
Республике Коми г. Сыктывкаре.
Воспитывать в детях любовь к родному
городу и интерес к его
достопримечательностям.
Столица, Коми Республика, карта, улица,
проспект, проезд, маршрут, транспорт,
Правительство.
Дикие животные наших
лесов

Расширить знания детей о диких животных
и их детёнышей наших лесов, их повадках,
образе жизни. Напомнить, чем питаются
звери, как находят себе пищу. Рассказать о
том, как животные готовятся к зиме, какие
защитные приспособления создала у них
природа, чтобы они переносили зимние
морозы.
Воспитывать понимание того, что в природе
всё взаимосвязано и целесообразно.

на нем изображено. Далее знакомимся с гимном республики
(Слушаем и беседуем об услышанном)
В заключении детям необходимо нарисовать флаг Республики
Коми.
Воспитатель демонстрирует карту России, затем на ней
показывает Республику Коми «Зелёным цветом окрашена наша
Республика коми. Посмотрите, какая она большая. В республике
много городов, живёт и работает замечательные люди. Вместе с
детьми отмечаем столицу, символы и города Республики Коми.

Воспитатель вместе с детьми рассматривает альбом о
Республике Коми, уточняет, как называется столица и как она
переводится с Коми языка («Сыктыв»-Сысола, «кар»-город),
знакомит с его старым названием «Усть-Сысольск».
(Дети показывают фотографии и рассказывают о Сыктывкаре из
личного опыта).
Педагог знакомит с основными достопримечательностями
Сыктывкара. В заключении дети изображают один из
достопримечательностей Сыктывкара.
Педагог предлагает совершить воображаемое, увлекательное
путешествие в лес. А в какой лес, вы поймете,
прослушав отрывок из стихотворения А.
С. Пушкина
Вот север тучи нагоняя,
Дохнул, завыл -и вот сама
Идет волшебница зима!
-Как вы думаете, в какой же лес мы отправимся? (ответы детей)
-Мы пойдём в лес, чтобы посмотреть, как животные
приготовились к встрече зимы.
Как нужно вести себя в лесу? Мы кто в лесу? Как назвать одним
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Перелетные птицы РК

Закрепить знания детей о перелетных
птицах.
Воспитывать любовь к природе, бережное
отношение к птицам.

словом животных, которые обитают в лесу? (дикие животные)
-Какое сейчас время года по календарю? (поздняя осень)
-Природа в этом году так распорядилась, что рано наступили
холода и выпал снег. Кто из диких животных залегает в зимнюю
спячку? (медведь, барсук, ёж, суслик, сурок, енот). Рассказ
воспитателя об одном из животном которые впадают в спячку.
Но есть животные, у которых дома нет и они всю зиму будут
бегать по лесу и искать себе пропитание. Как вы думаете,
почему трудно лосю зимой? Лоси делают себе запасы на зиму?
(нет), они с трудом пробираются по глубокому снегу. Лось
большое, тяжелое животное. Ноги у него длинные, и если
глубокий снег, он проваливается в нём. В поисках корма лосю
приходится раскапывать под снегом сухую траву. Он объедает
тонкие веточки с деревьев и кустарников, обгладывает кору
молодых деревьев. Много надо лосю для пропитания? Да много.
Поэтому лесничие подкармливают этих красивых животных.
Каких ещё диких животных мы можем встретить в зимнем лесу?
Далее проводятся игры Хищные и травоядные животные.
(Нужно обвести хищных животных красным карандашом,
травоядных зеленым карандашом)
Педагог рассказывает, что когда шла в детский сад увидела, на
нашем участке лежит вот такое чудо (показ пёрышка). Дети
рассматривают. Воспитатель спрашивает чье это перо? как вы
узнали, что это перо птицы? А я вот сомневаюсь? А как нам
узнать точно от какой птицы это перо? Ребята, а где обитают
птицы? (В лесу, в городе, в озерах). Ребята, а вы хотите узнать от
какой птицы это перо? Тогда мы отправляемся в лес, где можно
встретить много разных птиц. (Показ презентации перелетных
птиц с краткой характеристикой) После просмотра дети решают,
какой птице принадлежит перо. Далее проводиться игра «Один много» Грач (грачей).
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Орнаменты.

Ноябрь

Охрана природы в РК.

Улицы Эжвинского
района.

Учить детей «сочинять» и «читать»
истории, используя коми орнамент (олень,
чум, ягоды на кочках, столбы, оленевод,
солнце, пирог).
Орнамент, древняя письменность, знаки,
обозначения.

Дать представление об охране природы,
создании заповедников, занесении редких
животных и растений в Красную книгу.
Воспитывать гуманное отношение ко всему
живому.
Охрана природы, заповедник, редкое
животное, Красная книга.
Уточнять представления детей об улицах
Эжвы. Формировать элементарные знания о
ПДД.
Названия улиц Эжвы, дорога, перекресток,
светофор, пешеход, водитель, домашний
адрес, адрес детского сада.

Педагог уточняет у детей, что такое орнамент? Для чего люди
используют орнамент? Какие изделия или предметы можно
украшать орнаментом (дети перечисляют, предполагаемые
ответы: посуду, одежду и т.п.).
(Педагог показывает несколько предметов украшенных
орнаментом (полотенце, шкатулку и т.п.)
Педагог загадывает загадки с элементами коми орнамента далее
детям показывают элементы орнамента, они угадывают его и
изображают в движениях, например орнамент « олень» - дети
двигаются как олени, подняв руки над головой, показав его рога
и т.п.
Практическая работа: детям необходимо изобразить на одежде
(Рубаха, сарафан) Коми орнамент.
Педагог уточняет представления детей о том, что животные
нуждаются в охране и заботе, многие растения и животные в
лесах и огородах, в водоемах и лугах, нуждаются в помощи и
заботе людей. Обратиться к Красной книге, рассмотреть
животных, которые туда занесены.
Педагог начинает с того, что утром шла на работу и встретила
мальчика, который стоял и плакал. Оказывается, он потерялся,
его мама ушла, а он не знает свой домашний адрес. Разбор
ситуации, что нужно делать. Воспитатель уточняет у детей
домашний адрес, как называется улица на которой они живут,
какие здания стоят на этой улице.
Педагог показывает детям презентацию «Улицы Эжвинского
района», знакомит с основными улицами и их историей (Почему
они так называются).
В заключении педагог предлагает нарисовать улицу на которой
живет ребенок
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Декабрь

Карта Республики Коми.

Познакомить детей с символами –
обозначениями на карте РК.
Учить «читать» карту. Символы,
обозначения.
Невзрачный, заключает жизнь, сапфиры и
аквамарины, покинув глубины, тепло
хранит, ювелиры, сокровища, причислял.

Зима в Республике Коми

Закреплять представления о характере
северной зимы.
Подводить к понятиям, что зимой самые
короткие дни и длинные ночи.
Длинная, морозная, долгие темные ночи,
Заполярье, морозы, снегопады, метели,
вьюги, оттепели.

Птицы РК.

Закреплять знания о зимующих и
перелетных птицах РК, знать причины
данных явлений.
Снегирь, синица, сорока, воробей, галка,
скворец, ласточка, дятел, журавль, сова и
др.

Быт коми народа.

Побуждать к узнаванию знакомых
предметов домашней утвари, обуви,
одежды, игрушек коми народа.
Учить сравнивать прошлое и настоящее РК.
Предметы, одежды, обуви, игрушек коми

Перед детьми выставляется флаг, герб и карта Республики Коми.
(Контур карты.На карте отмечен город Сыктывкар, полезные
ископаемые).
Дети рассказывают про флаг и герб РК. Воспитатель обращает
внимание на карту: «А это что такое?», «А как вы думаете, для
чего людям нужны карты?» (Ответы детей) А о чем может нам
рассказать наша карта? Педагог предлагает отправиться в
путешествие по городам РК и посмотреть, что где добывают.
В заключении педагог читает стихотворение Л.
Вавиловой «Сыктывкар»
На доске висят иллюстрации с зимними пейзажами. Воспитатель
читает стихотворение И. Никитина «Встреча зимы».
Воспитатель предлагает рассмотреть иллюстрации и поговорить
о признаках зимы. Чем зима отличается от других времен года?
Педагог подводить детей, что зимой самые короткие дни и
длинные ночи.
Далее педагог загадывает загадки о зимних явлениях природы и
уточняют их вместе с детьми.
Звучит музыка. Из-за ширмы появляется Фома. Он думает, что
птицы это жуки у них тоже есть крылья и ноги. «Как думаете?
Прав Фома?» Педагог показывает иллюстрации птиц, ребята их
называют и учат Фому не путать их с другими животными.
(Рассказывают о строении птиц, их питании и месте обитания).
Далее педагог простит детей разделить птиц на две группы
(зимующие и перелетные) и объяснить причину такого явления
В заключении ребята рисуют Фоме птиц.
Слушание мелодии о родном Коми крае. Педагог знакомит с
жизнью и с бытом Коми народа с помощью презентации,
наглядно показывает предметы домашней утвари, одежду,
игрушки и т.д. Рассказывает о традициях прошлых и тех, что
дошли до наших дней.
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Каникулы

Части суток.

Январь

Полезные ископаемые
РК.

Промышленность РК.

В гости пришел Незнайка. Но пришел он не просто так. Он очень
просит рассказать ему, почему на улице то темно, то светло.
Обобщать и систематизировать
Давайте расскажем Незнайке, почему так происходит? Рассказ
представления о частях суток, коротких
воспитателя о том, что земля вращается вокруг Солнца
днях и длинных ночах.
непрерывно и Солнечные лучи освещают ее не со всех сторон
Дать знания о том, что в Заполярье надолго
одинаково. Далее проводится опыт с глобусом и фонариком как
устанавливаются полярные ночи.
освещается наша Земля солнцем.
Подвести детей к тому, что зимой день короче, а ночь длиннее
Познакомить детей с природными
Воспитатель вместе с детьми рассматривает стенд с книгами,
полезными ископаемыми РК.
которые они прочитали о полезных ископаемых. Беседа о
Воспитывать интерес и уважение к труду
прочитанном. Читает загадки о полезных ископаемых. Рассказ
нефтяников и шахтеров, чувство гордости за воспитателя о том, что раньше ни чего не было и пришлось все
богатства своего родного края.
добывать из-под земли. Только не в готовом виде. Почему они
Нефть, газ, уголь, нефтяники, шахтеры,
называются, полезными? А почему и ископаемыми?
полезные ископаемые РК.
Правильно, потому что приходится очень много земли копать,
чтобы добыть то, что для нас на земле полезно.
Чтобы изготовить стекло и сделать стакан, нужен
специальный…(песок). А это…(полезное ископаемое). Чтобы
суп был соленый, нужна (соль). А это… полезное ископаемое.
Незнайка предлагает игру «Угадай и назови». на столе лежат
картинки с изображением разных предметов, вы должны рядом с
картинкой положить знаки ископаемых, из которых они
сделаны.
Дети раскладывают. А Незнайка подходит к детям и спрашивает,
почему они положили определенные знаки. Воспитатель и
Незнайка хвалят детей.
Познакомить детей с отраслями
промышленности РК.
Показать роль промышленности в жизни

Педагог знакомит детей отраслями промышленности РК
(Деревообрабатывающая, угледобывающая, нефтедобывающая,
газодобывающая, лесозаготовительная, пищевая)
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людей.
Деревообрабатывающая, угледобывающая,
нефтедобывающая, газодобывающая,
лесозаготовительная, пищевая.
Растительный мир РК.

Февраль

Сказки РК.

Моя Родина.

Показать роль промышленности в жизни людей.

Расширять представление о разнообразном
растительном мире РК. Подводить к
осознанию ценности природы для человека.
Названия растений, произрастающих в РК.

Воспитатель использует вопросы для актуализации имеющихся
знаний у детей
Воспитатель напоминает детям, что они уже много знают о
растениях. Без растений жизнь на планете Земля не
существовала бы. Растения не только помогают всем живым
существам дышать, но также они помогают им лечиться от
болезней.
Расширять знания детей о героях коми
В Группу приходит сказочница интересуется, любят ли слушать
сказок, их чертах характера. Воспитывать
сказки? какие сказки знают дети? в какой республике мы с вами
желание пересказывать содержание сказок.
живём? А почему так называется наша республика? (живёт коми
Сказка, герои, сюжет, начало, середина,
народ). У каждого народа есть свои сказки. Сегодня я
конец.
познакомлю вас с коми народными сказками. Есть книги с коми
сказками, написанные на коми языке, а есть и переведенные на
русский язык (показ книг).
В коми сказках много интересных сказочных героев. А кто
может быть героем сказки? (ответы).В коми сказке есть
необычные герои. Сегодня я вам расскажу сказку про сказку
(Педагог читает)
В заключении дети ищут на картинках героев коми сказок.
Вспоминают, что они рассказывают о себе. (ищут из серии
картин)
Обогащать представления детей о родном
Педагог начинает занятие со стихотворения:
районе, городе, республике, стране.
Родилась я в Коми крае.
Воспитывать чувство гордости к природным Это Родина моя.
достопримечательностям своей Родины.
Лучше края я не знаю,
Всех дороже мне она!
Педагог интересуется как поэту, музыканты, художники любят
свою родину? О чем говорилось в стихотворении? (Показ карты)
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Март

Жилище.

Углублять знания детей о национальном
жилище коми.
Поддерживать интерес к познанию новых
сторон в жизни села, деревни.
Стол, лавка, стул, люлька, полати, кровать,
изба.

Народный календарь.

Познакомить детей с природным
календарем коми и народными традициями,
с вязанными с ним.
Приобщать детей к активному участию в
праздниках.
Календарь, погода, природа, традиционные
праздники, круглый год, месяцы, неделя,
день.

Педагог беседует с детьми о том, что такое наша малая Родина.
(это мой дом, мой город, моя семья, моя мама и я, моя страна)
Родина – это место, где человек родился, вырос, учился. Его
мама, папа, дом родной, речка, березка, солнышко –всё это наша
Родина!
В заключении дети слушают песню: «Вычегда–речка» в
исполнении В.Пыстиной) и изображают свою Родину.
Педагог загадывает загадку, отгадав раскрывается тема занятия.
В нем живет моя родня.
Мне без нее не жить и дня
В него стремлюсь всегда и всюду
К нему дорогу не забуду
Я без него дышу с трудом
Мой кров, родимый теплый (дом.)
Зачем человеку нужен дом? В старину дом спасал человека от
диких зверей, в доме можно спрятаться от непогоды и холода,
погреться у огня. Мы приходим домой чтобы отдохнуть,
набраться сил, дома нас ждут родные.
Педагог рассматривает избу с детьми с помощью презентации и
рассказывает, из чего строили избу, из каких частей она
состояла, какие были комнаты, что было самое главное в доме.
В заключении дети украшают чугунок коми
орнаментом. (Звучит коми мелодия)
Педагог начинает беседу о русских народных традициях.
Праздники, известны со времен наших предков. А кто такие
предки? Наши предки – русские люди – всегда почитали
праздники, но праздновали их иначе, не как мы, современные
люди. А хотите узнать как?
Тогда давайте отправимся с вами на экскурсию в прошлое.
Рассказ о традициях Коми и народными традициями.
Рассматривание иллюстраций с изображением праздничных
гуляний на Рождество. Рассматривание иллюстраций с
изображением праздничных гуляний на Масленицу и
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репродукций картин художников - И.Сурикова «Взятие
снежного городка» и Н.Кустодиева «Масленица».
Дикие животные РК.

Искусство РК.

Жители Республики
Коми.

Способствовать расширению знаний о
многообразии животного мира РК, их
характерных особенностях, месте обитания,
пище, защите от опасности.
Лось, олень, куница, белка, бобер, рысь,
песец.

Воспитывать интерес к искусству РК,
желание любоваться красотой и
неповторимостью возданных образов.
Красота, неповторимость, самобытность,
образ, мастер, создавать, любоваться.

Формировать представления детей о
коренном народе и людях других
национальностей, проживающих в
республике.
Знакомить со знаменитыми земляками
(культура, искусство, спорт, политика).
Население, коренной народ,
национальность, земляки, имена.

На экране появляется изображение леса. Педагог предлагает
путешествовать в лесу республики Коми. А как вы думаете, кого
мы можем встретить в лесу? Использование план – схемы
сегодняшней деятельности.
Основная часть работы сопровождается мультимедийным
показом слайдов.
Вспоминаем, какие животные обитают в коми крае.
Изучаем внешний вид животных летом, осенью, зимой.
Рассказываем чем питаются и какие делают запасы
Уточняем где обитают и как называются их жилища
В заключении детям предлагается нарисовать одно животное РК.
С помощью презентации педагог рассказывает, детям о
декоративно-прикладном искусстве народа коми было
многокрасочным и разнообразным. Коми знали обработку
металла, ювелирное дело, обработку кожи, тиснение и
украшение ее металлическими накладками, разнообразные виды
плетения из кожи, бересты, корня, соломы, резьбу по дереву.
Мастерски изготовлялась разнообразная деревянная посуда.
Мастерицы края владели несколькими видами вышивки,
которые использовали для украшения изделий.
Воспитатель под музыку «Коми Ань» в национальном наряде
входит в группу. Спрашивает костюм, какого народа на ней
одет? Где проживает народ Коми? Где находится наша
республика?
Я иду землёю Коми,
А вокруг стоят леса.
Край огромный, край богатый –
Наша гордость и краса.
Среди тайги на севере России,
Вдоль древних гор Уральского хребта,
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Апрель

На сотни вёрст от Воркуты до Летки
Раскинулась Республика моя. (Куратов И.)
Педагог обращается к карте, показывает границы, повторяют
символы республики Коми, знакомит со знаменитыми
земляками
Спортсмены Республики уточнить представления детей о зимних и
Для начала, педагог предлагает вспомнить, какие олимпиады
Коми
летних видах спорта;
проводят и в какое время года? Зимой проводят Зимнюю
познакомить с известными спортсменами
Олимпиаду, а летом – летнюю. Давайте с вами вспомним, какие
Коми Республики;
зимние виды спорта вы знаете? Далее знакомит со
воспитывать чувство гордости за
спортсменкой, самая титулованная лыжница Республики Коми
спортсменов нашей республики, вызвать
Раиса Петровна Сметанина, которая признана одной из
желание заниматься спортом;
выдающихся спортсменок XX века. Показ презентации,
фотографий.
Ребята, наша республика очень гордится своими лыжниками,
потому что лыжный спорт в республике популярен. Хочу вас
познакомить с некоторыми знаменитыми лыжниками,
прославившими нашу Республику.
Это - Артеев Иван Николаевич, Бабиков Иван Сергеевич мастера спорта международного класса по лыжным гонкам.
- Евтюхина Надежда Петровна, Леготин Владимир Энгельсович
– так же мастера спорта международного класса по лыжным
гонкам.
В спорте существуют семейные династии. Это когда одним
видом спорта занимаются несколько членов семьи. На этом
слайде вы видите представителей семьи Рочевых. Папу – Рочева
Василия Павловича и сына – Рочева Василия Васильевича. Оба
они заслуженные мастера спорта России по лыжным гонкам.
Путешествие по глобусу. Расширять представления детей о мире (на Педагог загадывает загадку о глобусе. Рассказывает, что глобус
основе глобуса).
это модель Земли. (Показ и рассматривание глобуса) Каких
Учить находить на карте нашу Республику и только цветов здесь нет: синий и голубой, зеленый и желтый,
«читать» ее природные условия.
коричневый и белый. Сделано это не ради красоты, а для того,
Географические объекты
чтобы глобус мог нас как можно больше и понятнее рассказать
о Земле. На глобусе все моря и океаны от бледно-бледно
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Одежда, обувь.

Рукотворный мир.

Май

Участие коми в Великой
отечественной войне.

Развивать интерес к жизни и быту коми
народа в прошлом.
Показать отличия женской, мужской,
детской одежды прошлого и настоящего.
Предметы одежды, обуви, орнамент –
голова, оленевод, утиная лапка, рога оленя,
чум, ошейник барана, компас, коровьи рога.
Воспитывать интерес к предмету,
созданным руками человека.
Учить создать элементарные предметы
декоративно-прикладного творчества коми
для обогащения своих игр, в знак внимания
к другим людям.
Глина, береста, ткань, нитки, вязание,
ткачество, берестоплетение,
бисероплетение, вышивка, роспись,
колорит.
Познакомить детей с праздником Днем
Победы. Воспитывать уважение к героямземлякам, воевавшим за освобождение
родной земли.
Солдат, командир, оружие, война, победа,
знамя, герой

голубых до темно-синих.
Суша окрашена в разные цвета, потому что на Земле есть горы и
равнины
В заключении детям предлагается изобразить модель Земли.
Педагог начинает с рассказа, о том, что главной заботой каждой
коми семьи была добыча пищи, изготовление одежды.
Этому учили с малых лет. Одежду шили из льна и конопли,
которые выращивали сами, зимнюю одежду - из меха.
Обувь делали из кожи. Женщины и девочки много вязали из
овечьей шерсти. Из неё же катали валенки.
(Рассматривание одежды Коми народа)
Педагог рассказывает детям о природе (Живая, неживая
природа), далее рукотворный мир- это то, что сделано руками
человека. Далее детям предлагается рассмотреть картинки и
определить, что относиться к природе, а что нет. Что сделано
руками человека?

Педагог кратко рассказывает о начале войны, как Германские
войска атаковали границы Советского Союза. На борьбу с
врагом поднялась вся наша огромная страна. Наравне с
мужчинами-воинами, нашу землю от фашистов геройски
защищали старики, женщины и дети.
Чтобы одолеть сильного врага, необходимо было вооружить
наши войска. В Победе нашей армии помогла военная техника.
Вспомнить названия военной техники.
В честь этого замечательного праздника каждый год 9 мая во
всех городах России проходят торжества. В столице нашей
Родины - Москве на Красной площади проходит военный парад.
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Труд весной.

Рыбы Республики Коми

Поддерживать интерес к повседневным
работам на полях, огородах, в садах,
стремление принимать активное участие в
посадке растений.
Садовый инвентарь, рассада, грядка, копать,
пересаживать, поливать.

Познакомить с особенностями строения
рыб. Уточнить представления детей о
признаках различия и сходства между
рыбками, о характерных признаках
внешнего вида и особенностях поведения.
Воспитывать интерес к рыбкам и желание

Чтение стихотворения:
Весна - красна! Ты к нам пришла
С тёплыми лучами, с быстрыми ручьями.
Первым март пришёл, белый снег сошёл,
За ним апрель отворил окно и дверь.
А как май придёт - всё кругом расцветёт
-Дети, какое время года наступило?
-После какого времени года наступила весна?
-Какое время года наступит после весны?
-Сколько весенних месяцев вы знаете? Назовите их по порядку.
-Какой весенний месяц самый холодный (тёплый) и почему?
-Какой месяц наступил?
-Как вы думаете, чем занимаются люди весной в саду и в
огороде? Что помогает людям в работе? (Рассмотреть садовый
инвентарь)
Чтение, ответы на вопросы, пересказ по цепочке.
Весенние заботы.( по Т. Шорыгиной)
Много забот у людей весной. Надо прорастить семена,
подготовить грядки, посадить картошку, лук, посеять укроп,
петрушку, морковь, свёклу. В саду - окопать деревья, обрезать
сухие сучки, а на клумбах высадить красивые цветы.
Тогда и лето будет красивое, и осень с урожаем, а зима - с
запасами.
Вопросы:
- Что делают люди в саду?
- Что делают люди в огороде?
- Для чего они всё это делают?
Рассказ педагога известно, что живые существа впервые
появились именно в воде. И сейчас в ней обитает половина всех
животных и растений нашей планеты. Кто всю жизнь проводит в
воде? (Рыбы). Кто мне расскажет поподробнее, где живут рыбы?
Верно, рыбы живут в море, реках, озерах, а еще есть рыбки,
которые живут в аквариумах. А как называются рыбы, которые
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заботься о них.

Лекарственные травы.

Познакомить детей с лекарственными
травами РК. Воспитывать
любознательность, интерес к природе.
Названия лекарственных растений.

обитают в море? Верно морские. А каких морских рыб вы
знаете? (акула, кит, рыба-меч, дельфин) – выкладываю
изображения.
Схема размножения рыб:- Сейчас я расскажу вам,
как рыбы появляются на свет и растут.
Характеристика рыб (строение, внешний вид).
Схема (у рыб есть голова, рот, глаза, жабры, плавники, хвост,
туловище покрыто чешуей.)
- Ребята посмотрите на картинки (иллюстрации акулы,
дельфина, карася, сома, щуки, и др.) это все рыбы их так много и
они такие разные, разные по размеру, по форме, по цвету.А
давайте попробуем найти, сходства.
Далее педагог предлагает разложить речных и морских рыб на
картинки где река и море
В заключении детям предлагается нарисовать одну из речных
рыб.
Рассказ педагога, что без растений жизнь на планете Земля не
существовала бы. Растения не только помогают всем живым
существам дышать, но также помогают им лечиться от болезней.
Природа предлагает человеку огромное разнообразие даров,
среди них – лекарства от многих болезней. Надо только знать и
уметь ими пользоваться. Еще давным-давно люди заметили, что
все звери лечатся травами. Разные растения помогают от разных
болезней. Много лет подряд люди передавали своим потомкам
знания о лечебных растениях.
Педагог читает загадки о лекарственных растениях , показывает
иллюстрацию и дает краткую характеристику.
В заключении педагог предлагает поиграть в «Аптеку». Чтобы
купить какое-либо лекарственное растение, нужно описать его,
рассказать от чего вы собрались лечиться, нельзя только
говорить название. Его должен угадать «аптекарь».
Постарайтесь не только правильно описать словами растение, но
и быть вежливыми покупателями.
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Итого: 34 занятия.
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие проводится в
месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться.
Непосредственно образовательная деятельность по внедрению национально-регионального компонента
«Краеведение» с детьми подготовительной группы
Тема занятия

Сентябрь

Осень в РК

Осень в Эжвинском
районе.

Задачи
Развивать и уточнять представления об
осени в РК, в окрестностях Сыктывкара,
учить устанавливать причинноследственные связи.
Месяцы осени.
В достатке, рассада, семена, разрыхляем,
пригрей, вырастут скорей, потянулись,
пропололи, осень у ворот, уборка,
ухватившись ловко, ботва, кочерыжки.
Поощрять желание детей самостоятельно
определять состояние погоды в
окрестностях детского сада.
Жалобные, дрожь, ворвется, стенания,
рыданья вьюги, зов, голос любимой земли,
золотая осень, туман, иней.

Содержание и оборудование
Беседа: «Погода осенью».
Слушание звуков дождя, листопада, курлыкание перелётных
птиц. Слушание и заучивание песен об осени.
Наблюдение за природой на прогулке.
Какие изменения в природе мы видим? Как изменились деревья?
Сравнение, какие они были летом, и какие стали.
Фотографии Детей осенью, Рисунки на осеннюю Тематику;
подборка иллюстраций с осенними явлениями, мнемосхемы
«Осень», плакат «Осенние месяцы»
Беседа: “Осенние хлопоты”
Исследование «Почему осенью листья меняют цвет». Берем
листок бумаги, восковые мелки или цветные карандаши желтого,
оранжевого и красного цвета, зеленый пластилин (а лучше тесто
для
лепки).
Рисуем на листке бумаги контур листика. По ходу дела
объясняем.
В каждом листике есть разноцветные частички: зеленые, желтые,
оранжевые. Их называют пигментами. Цвет листка зависит от
того, каких пигментов в нем больше. Весной и летом, например,
зеленых частичек больше, поэтому листья кажутся нам только
зелеными. А на самом деле, и желтый, и оранжевый цвет в них
есть всегда. Раскрашиваем наш листок. (Пусть ребенок
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Промысел.

Уточнять знания об охотниках, рыболовах,
оленеводах Коми, о роли их труда для
жителей республики. Воспитывать
уважение к человеку труда.
Промысел, охотник, рыболов, оленевод,
человек труда, Заполярье, сто верст,
зверолов, смелый человек, храбрецы,
смельчаки.

раскрасит листок желтым и оранжевым цветом). Теперь берем
зеленый пластилин и размазываем по поверхности нашего листа.
Листик получился зеленый, хотя мы раскрашивали его и
желтым, и оранжевым. Просто зеленый цвет "перекрыл" другие
цвета. Осенью растения перестают вырабатывать зеленый
пигмент. Старые зеленые частички разрушаются, а новые не
появляются. (Соскребаем пластилин с листка – это разрушение
хлорофилла). Ну вот, наступила осень, и листик наш пожелтел.
А в некоторых растениях осенью начинает появляться красный
пигмент. Так происходит у осины, например. Поэтому листья
осины краснеют. (По желанию можно докрасить листик красным
цветом)
Игра: «Угадай, чей лист?» (Например: тополь, дуб, береза).
1. Рассказ воспитателя об охотниках, рыболовах, оленеводах.
2. Беседа о чуме – временном жилье охотников, рыболовов,
оленеводов. Это переносное жилище в виде шатра конической
формы, крытого шкурами, корой, войлоком. Внутри чума
большой уют и порядок.
3. Чтение: Д. Родари «Чем пахнут ремесла», «Какого цвета
ремесла».
Оленеводство. Специфической отраслью скотоводства у
северных коми было оленеводство. Заимствовав оленеводческий
комплекс у ненцев, северные коми внесли в него ряд
усовершенствований и к концу ХIХ в. по праву считались
крупнейшими
оленеводами
Европейского
Севера.
Отличительной чертой оленеводства была его высокая
товарность, хорошо поставленная селекционная работа. Выпас
производился крупными стадами численностью около 2 тысяч
голов с помощью оленегонных собак и при круглосуточном
надзоре пастухов.
Охота. Массовое распространение у коми имела охота. Пушнина
издавна представляла собой основной товарный продукт,
поступающий из Коми края. Мясная охота имела большое
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значение в традиционном рационе питания.
Промысловый сезон у охотников подразделялся на два периода
(осенний и весенне-зимний). В осенний период охота велась в
одиночку в ближних охотничьих угодьях, на дальний зимний
промысел охотники отправлялись в составе артелей. Основными
объектами добычи были боровая дичь: рябчик, тетерев, глухарь,
куропатка; из водоплавающих: утка, гусь; из пушных зверей:
белка, горностай, куница, лиса, заяц, медведь, выдра, норка. В
осенний период охотились преимущественно в ближних
промысловых угодьях, в одиночку. Завершалась осенняя охота к
Николе зимнему (6 декабря старого стиля). На весенне-зимнюю
охоту промысловики отправлялись в январе и возвращались
лишь в конце марта. Зимний промысел велся артелями в дальних
охотничьих угодьях. В основном добывались пушные звери,
реже дикие копытные и боровая дичь. В тундровой зоне в этот
период основу промысла северных коми составляли песец и
белая куропатка. Летом, в выводковый период, охота не
производилась, исключение составляла добыча линной птицы
(гусей) в тундровой зоне. В течение года большая часть
охотников затрачивала на промысел от трех до шести месяцев.
Рыболовство. Давние традиции у коми имело рыболовство, оно
было распространено повсеместно и занимало важнейшее место
среди промысловых занятий. Рыба наиболее ценных пород
предназначалась в основном для рынка. Промысловый быт коми
рыбаков имел большое сходство с охотничьим. Значительная
часть рыбы для собственного потребления добывалась в
ближних охотничьих угодьях. Широко применялся в прошлом
лов рыбы запорами. Помимо индивидуального и семейного
рыболовства по всей территории расселения коми существовала
добыча рыбы артелями. Особенно распространен был лов рыбы
неводами, сетями. Почти всю пойманную рыбу заготавливали
впрок засолом. Очень популярна у коми вплоть до настоящего
времени малосольная рыба со специфическим вкусом. Часто
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запасали для себя также сушеную и вяленую рыбу.

История Эжвы.

Дать представление об историческом
прошлом Эжвы. Воспитывать уважение к
жителям района.
Деревня Слобода, дом, двор, крестьянин,
деревенский житель, строительство, город
юности, чувства безбрежны, цветирасцветай, где ж Слобода, избушки,
громады-дома, легенды, были, кварталы,
ЛПК, в сердцах, весна, разноцветье.

Внесение схемы «Основные виды деятельности коми народа»,
зарисовка схемы
1. Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций
«Слобода». ДостопримечательностяхЭжвы. Обсуждение.
2. Разучивание песни:
«Песня об Эжве»
Разгорелась заря золотая
За лесами, за синей рекой.
Пробуждается Эжва родная
Город Юности нашей былой.
Припев: Ах, Эжва! Красавица Эжва!
К тебе наши чувства безбрежны!
Цвети-расцветай, наша Эжва!
Мы любим тебя! Любим нежно!
Журавли, пролетая над Эжвой,
Удивляются: где ж Слобода!
Где избушки ютилися прежде –
Рвутся в небо громады – дома.
Пусть родятся легенды и были,
Как с кварталами рос ЛПК.
Мы душою еще не остыли,
Пусть в сердцах будет вечно весна.
Год от года ты шире и краше
В разноцветье цветов и огней.
Мы тебя еще лучше украсим,
Чтобы жизнь стала счастьем полней.
(Г. Горчаков)
3. Чтение:
Мы идем по тайге,
Нам ее не узнать –
Всюду светят огни золотые,
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Там моторы шумят,
Паровозы гудят,
Там растут города молодые. (Ф. Щербаков)
4. Совместно с родителями создание фотовыставки «Эжва в
лицах».

Октябрь

РК на карте, глобусе.

Учить находить на глобусе и карте нашу
республику и «читать» ее природные
условия. Закреплять умение пользоваться
символами – обозначениями.
Город, населенный пункт, столица, РФ, РК,
область, древняя тайга, крадется
невидимкой, сумрачная, таится, шмыгнет,
рыжее пламя, дико мчится, без счета,
меряет, болото.

1. Рассматривание карты РФ и нахождение РК, знакомых
городов, рек, гор.
2. Совместное изготовление картосхемы РК и обозначение
природных зон.
3. Чтение: «Земля Коми» (отрывок)
Я иду землею Коми, Древняя тайга кругом.
Лес такой – могуч, огромен, Есть ли где в краю другом?…
Затерялася тропинка.
Человек, не заблудись!…
Вот крадется невидимкой
В сумрачной трущобе рысь.
Зубы скаля, волк таится,
И как тень – медведь в бору;
Хитрая шмыгнет лисица
Рыжим пламенем в нору.
И головушку спасая,
Хвост по ветру, - за стволом
Белка промелькнет, и заяц
Дико мчится в бурелом.
Птицы в зарослях – без счета,
Рябчики и глухари;
Меряет журавль болото
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От зари и до зари… (М. Лебедев)
4. Дидактическая игра «Путешествие по глобусу».

Города РК.

Формировать представление о городах РК с
включением сведений исторического
характера. Учить находить знакомые города
на карте РК.
Сыктывкар, Воркута, Усинск, Печора, Ухта,
Летка.

Легенды и сказания
древних коми.

Познакомить детей с легендами и
сказаниями коми народа. Воспитывать
интерес к истории родного края.
Легенда, сказание, из уст в уста, история,
культура, быт, герои коми фольклора

Легенды и сказания
древних коми.

Продолжать знакомить детей с легендами и
сказаниями коми народа. Воспитывать
интерес к истории родного края.
Легенда, сказание, из уст в уста, история,
культура, быт, герои коми фольклора

1. Рассказ воспитателя о городах РК, показ их на карте.
Сообщение сведений исторического характера (о
промышленности, улицах, площадях, жителях, обычаях и т.д.)
2. Рассматривание альбома «Города РК»
3. Просмотр презентации «Города РК, их
достопримечательности»
4. Внесение на картосхему РК различных населенных пунктов.
5. Дидактическая игра «Покажи на карте».
Словесная игра «Сыктывкар – сыктывкарцы; Воркута - …».
1. Беседа о легендах и сказаниях коми народа, о постижении
через предания и сказки истории своих предков, условий их
жизни, быта, культуры, понимание характера народа.
2. Показ иллюстраций по мотивам легенд и сказаний коми
народа (Яг-Морт, Пера-Богатырь и др.).
Яг-Морт – чудовищный лесной человек в косматой одежде из
невыделанной медвежьей шкуры, жестокий и беспощадный.
Хэстэ – княжеская дочь, превращенная злым духом в девушку с
лосиной мордой. Богатырь Кудым-Оши влюбляется в нее и чары
спадают.
3. Чтение коми сказок
1. Беседа о легендах и сказаниях коми народа, о постижении
через предания и сказки истории своих предков, условий их
жизни, быта, культуры, понимание характера народа.
2. Показ иллюстраций по мотивам легенд и сказаний коми
народа (Яг-Морт, Пера-Богатырь и др.).
Корт-Айка – наделен чудовищной силой и колдовскими
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Расширять представление о народном
искусстве и культуре народа коми, учить
видеть красоту, неповторимость созданных
образов.
Сувенир, искусство, культура, творчество.

Ноябрь

Народное искусство и
культура РК.

Карта Сыктывкара.

Учить детей ориентироваться по карте
г.Сыктывкара. Развивать умение
«путешествовать» по карте.
Родина, своя сторона, дружба велика,
Родина крепка, дерево улыбается,
белоснежный, белокрылый, полярное

способностями, направленными против людей.
Пера-Богатырь – занимается земледелием, охотничьим
промыслом. Он дружелюбен, с добрым сердцем и сильными
руками. Князь наградил Перу – дал шелковую сеть, чтобы
ловить куниц.
3. Чтение коми сказок
4. Рисование по мотивам легенд и сказаний.
1. Рассматривание альбома «Народное искусство Коми» Грибова
Л.С. Обсуждение, обобщение.
2. Творческая мастерская «Коми сувениры» (изготовление
элементарных поделок для игр, в подарок).
3. Чтение, заучивание:
«Сыктывкар»
Мы с Москвой навеки вместе,
Пусть года летят, бегут.
Всем давным-давно известен
Созидательный твой труд.
Ты, столица Коми края,
Вдаль уверенно глядишь.
И как солнышко сияет
Орден на твоей груди.
Много лет тебе. И что же?
Ты ни капельки не стар.
Чем ты старше, тем моложе.
Светлый город Сыктывкар.
(Н. Володарский)
4. Дидактическая игра «Подбери коми наряды куклам по месту
проживания». Логическая игра «Что было бы, если…?»
1. Рассматривание карты г.Сыктывкара. Нахождение знакомых
объектов.
2. Дидактическая игра «Путешествие по карте города».
3. Совместно с родителями создание фотовыставки «Любимые
места в Сыктывкаре».
4. Пословицы и поговорки о Родине:
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сияние, Россия, северяне, шахты, тайга,
сплав, не жалеют себя, названия улиц,
объектов.

Улицы Эжвинского
района.

Уточнять представления детей об улицах
Эжвы. Формировать элементарные знания о
ПДД.
Названия улиц Эжвы, дорога, перекресток,
светофор, пешеход, водитель, домашний
адрес, адрес детского сада.
История Усть-Сысольска Дать представление об историческом
прошлом г. Сыктывкара. Воспитывать
любознательность, наблюдательность.
Усть-Сысольск, устье, река Сысола, берег,
поселение, коми народ, соседи, история,
прошлое

- Человек без Родины – соловей без песни.
- И птица свою сторону любит.
- Если дружба велика – будет Родина крепка.
- На своей Родине каждое дерево улыбается.
- Родное гнездо каждому дорого.
- Каждая птица возвращается в свое гнездо.
5. Чтение:
Люблю твои реки и горы,
Люблю твоих смелых людей,
Земля белоснежных просторов,
Земля белокрылых ночей.
Я дружен с полярным сияньем,
Как с ласковым солнцем весны.
Россия, твои северяне
Сердцами добры и честны.
Не думают люди о славе
Суровую землю любя,
На шахтах, в тайге и на сплаве
В труде не жалеют себя. (А. Ванеев)
1. Игра-путешествие по карте Эжвинского района.
2 Дид. игра «Назови свой домашний адрес».
3. Рассматривание альбома «Достопримечательности Эжвы»

1. Рассказ воспитателя об историческом прошлом г. Сыктывкара.
Показ фотоиллюстраций, сравнение прошлого и настоящего.
2. Дидактическая игра «Что было, что стало».
3. Чтение и заучивание:
"В городе любимом мы живем,
Станем мы большими
Быстро подрастем.
Новыми садами украсим город свой,
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Будет он чудесный,
Город твой и мой!"
Уточнять представление детей о жизни
тундры, растительном и животном мире.
Учить устанавливать причинноследственные связи.
Полярный круг, тундра, карликовая береза,
карликовая ива, клюква, морошка, олень,
песец, белая куропатка, полярная сова,
насекомые.

Лес РК

Уточнять представление детей о лесах РК,
их растительном и животном мире.
Воспитывать бережное отношение к
богатствам природы. Учить составлять
пищевые цепочки

Декабрь

У Полярного круга.

1. Рассматривание картины С. Торлопова «Белое утро». Беседа,
обсуждение.
2. Чтение:
«Оленек»
Скрип, скрип в зимний день белый снег под ногой,
Топ, топ, мой олень, резвый друг дорогой!
Хруст, хруст. Санок бег по пурге без дорог,
Рой, рой легкий снег, молодой оленек.
Бел, бел там простор вдалеке за бугром,
Там бор манит взор голубым серебром.
Ты мчишь, оленек, как стрела быстроног,
Как дуб каждый рог – и ветвист и широк.
Вся шерсть, как атлас, в ней мороз шьет узор.
На дне черных глаз и печаль и задор.
Ты внук быстрых вьюг, тундры сын и краса,
Мчи, мчи, резвый друг, по снегам за леса.
(слова
Элляя)
Чтение познавательной литературы о тундре, о ее обитателях
1. Беседа на тему: «Какое животное крайнего севера мне
нравится»
1. Рассматривание фотоиллюстраций «Лесные обитатели».
Обобщение.
2. Рассматривание картины А. Степанова «Лоси».
3. Рассказы воспитателя о животных леса РК, которые впадают в
спячку зимой
4. Заучивание пальч. игры: «Кто спит зимой»
Медведь в берлоге крепко спит, (сжимают пальцы в кулачок,
начиная с мизинца)
Всю зиму до весны сопит.
Спят зимою бурундук,
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Обычаи коми народа

Колючий ёжик и барсук.
Только заиньке не спится – (показывают больш. палец, вращая
им)
Убегает от лисицы.
Мелькает он среди кустов, (соединяют б.палец правой руки с ук.
пальцем левой и наоборот)
Напетлял и был таков!
Расширять представление детей о традициях
Народ коми относится он к финно-угорской группе, живет в
и обычаях коми народа.
сложных условиях севера. В одиночку в этих краях не выжить.
Поэтому издревле представители народа живут и ведут
хозяйство общиной. Одна из традиций – выполнять сообща всю
трудоемкую работу. Такую, как распашка целинных земель,
заготовка дров, сена, строительство жилья и т.д.
Как заключались браки
Вместе работают, вместе и отдыхают. Молодежь и люди в
возрасте по вечерам собирались на посиделки, пели, участвовали
в игрищах, там же подыскивали себе пару. Но в обычаи коми не
входила женитьба по воле жениха или невесты. О браке
договаривались родители, а молодых и не спрашивали. Зачастую
жених был младше невесты.
Хорошей женой считалась женщина, не чурающаяся никакой
работы и имевшая богатое приданое. После вступления в брак
она полностью была подвластна мужу и свекру со свекровью.
Даже собственное имя ей приходилось забыть, поскольку звали
ее отныне именем мужа: Ваника, Петрика.
Младший сын приводил жену в дом родителей, и она
ухаживала за ними до самой их смерти. За это дом доставался в
наследство
семье
младшего
сына.
Как видно, традиции, касающиеся заключения брака, у народа
коми практически ничем не отличались от традиций русского
народа.
Язычество и христианство
Долгое время коми были язычниками. Они поклонялись силам
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природы и приносили дары деревьям, зверям, птицам. В
качестве оберега носили охотничьи трофеи: клык медведя,
кусочек меха, коготь волка. Также оберегом считалась грудная
кость утки. Все это в доме лежало на почетном месте у божницы.
А вырезанную из дерева фигурку утки вешали у входной двери
дома, где женщина рожала. Традиции народа коми поклоняться
силам природы сегодня мирно соседствуют с христианскими.
Деревянный промысел
Народ коми обитает в лесистой местности. Отсюда и обычаи
коми использовать древесину в качестве строительного
материала, а также в народных промыслах. Из него
изготавливалась практически вся кухонная утварь, рабочий
инвентарь, украшения, музыкальные инструменты, мебель.
Посуду изготавливали двумя способами: вырезали из цельного
куска дерева или собирали из отдельных элементов и закрепляли
методом клепки.
Творчество
Среди
народных
музыкальных
инструментов
коми
встречаются и духовые, и ударные. К духовым относятся чипсан
(разновидность флейты), дудка-полян, которую изготавливают
из тростника, рожок. С помощью этих инструментов пастух
созывал скот. А трещоткой или погремушкой – шур-шаром
выгоняли из овсяного поля лошадей. Особый деревянный
барабан оленеводы использовали для отпугивания волков от
стада. Сигудок – струнный инструмент, на котором играют, как
на скрипке, смычком.
Жилище
Традиционная изба рубилась из сосновых бревен и ставилась
на высокий подклет, поскольку местность болотистая, сырая.
Изба делилась на две части – зимнюю и летнюю. Их соединяли
сени. Под одной крышей с избой и сенями располагались и
хозяйственные постройки. Крыша была односкатной и крылась
тесом.
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Скотный двор имел два яруса. Внизу располагался хлев, а
вверху, куда вел пологий помост, была поветь – помещение для
хозяйственного
инвентаря.
Внутри избы все располагалось по северорусским традициям: у
входной двери печь с полатями над ней, в противоположном от
печи углу красный угол с иконами.
Красивы традиции и обычаи народа коми украшать избу
резьбой. Ее можно было увидеть и на фасаде, и на воротах, и на
ставнях, и на фронтонах крыши. Традиционный узор
геометрический, а также фигурки птиц. Украшением служили и
оленьи рога.
Праздники
Большинство праздников и обрядов коми было связано с
началом или окончанием сельскохозяйственных работ. Любимая
игра жителей деревень на берегу реки Сысолы называется
«Кыйм-вийм», что в переводе означает охота. Играли в нее на
Ильин день, когда оканчивался сенокос. Игроки вставали
парами, брали в руки длинные шесты для метания сена и
образовывали живой коридор. По нему девушка с платком в
руке убегала от парня. Девушку пропускали, а парню строили
всяческие преграды. А он должен догнать «добычу» и выхватить
у нее платок.
Традиции и обычаи народа Коми на Рождество – выпекать
«жеребенка». Так называлось печенье в виде фигурки
животного. Ее клали под образами, а потом давали детям. Те
старались поиграть с «жеребенком», но не сломать его, а позже
съедали.
Традиции народа коми живы и поныне. Сильна у народа связь с
природой, сильны семейные ценности, братство, а значит, он
будет существовать в веках.
Каникулы
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Зима в РК.

Январь

Животные Красной
книги РК

Углублять и систематизировать знания о
зимних явлениях природы на Севере, за
Полярным кругом: полярных ночах,
северном сиянии. Учить наблюдать за
погодой и отмечать ее в календаре природы.
Полярная ночь/день, Полярный круг,
Заполярье, зима долгая, суровая, снежная,
морозная, с метелью, оттепель, зимние
месяцы.
Закрепить знания о редких животных,
занесенных в Красную книгу РК.

1. Внесение иллюстраций о зиме в РК. Обсуждение. Обобщение.
2. Наблюдение за зимними явлениями природы. Календарь
погоды.
3. Просмотр познавательной передачи из цикла «Шишкин лес»
о северном сиянии, полярной ночи
4. Чтение познавательной литературы Т.Нуждиной о зимних
природных явлениях «Мороз», «Метель».
1. Рассказ воспитателя о Красной книге РК.
Красная книга Республики Коми согласно указу Главы РК была
опубликована в 1998 году. Публикация содержала список из
более чем 600 растений и животных, чьим популяциям грозила
опасность истребления. Охота, сбор и добыча указанных в
«Красном» списке таксонов запрещены и караются законом.
Животные.Редкие животные Коми представлены 100 видами.
Из них пять млекопитающих и шесть видов рыб. (европейская
норка, широколобка, таймень, пресноводная нельма, осетр
сибирский, дикий северный олень, летучая мышь бурый ушан,
северная пищуха и европейский барсук)
Птицы. 33 вида. Кобчик из семейства соколиных. пернатые
хищники: невозмутимый филин, уральская и другие
разновидности неясыти, утки пискульки, орел беркут,
чернозобая гагара, большая поганка, хищная скопа, малая выпь,
осоед, серый журавль, болотный лунь, камышница и другие
птицы.
Насекомые.46 видов. Шмель скромный, плавунецширочайший,
бабочка Мнемозина, бабочка – Аполлон Феб, жужелица
блестящая, плавунец широкий, перламутровка тритония, карабус
королевский, шашечница идуна.
Растения.
311видов.
Лишайники
лобарияХалла
и
лептогиумприручейный, Овсяница ложнодалматская, схизахна
мозолистая. Деревья - липа сердцевидная, вяз (ильм) гладкий и
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Февраль

Луга РК.

Уточнять представление детей о растениях
и животных лугов. Воспитывать интерес к
природе. Учить составлять пищевые
цепочки
Сенокос, заливные луга, травянистые,
многолетние, влаголюбивые, жаворонок,
насекомые, чибис, крот, мышь.

Водоемы РК.

Уточнять знания детей о жизни водоемов.
Учить находить на карте РК реки, озера,
знать их названия.
Учить составлять пищевые цепочки
Вычегда, Печора, Мезень, озеро, бобр,
хариус, стерлядь, семга, ряска, кувшинка,
моллюск, жук-плавунец, ручейки, стрекоза,
утка, выдра.

шершавый. Лекарственные растения в Красной книге республики
указаны как исключительные, нуждающиеся в защите и
постоянном мониторинге: пион, кизильники, родиола розовая,
арника Ильина и другие.
Представители крупнейшего семейства растений – орхидеи венерин башмачок, гроздовники, ятрышники Траунштейнера,
калипсо луковичная, дремлики.
2. Работа с родителями – создание Красной книги РК
1. Рассказ воспитателя «Растения и животные лугов».
Рассматривание фотоиллюстраций.
2. Чтение В.Степанов «Что такое луг?»
3. Загадки о растениях лугов, насекомых
4. Пищевые цепочки. Луг
а) клевер – мышь - сова
б) рожь-мышь -уж-ястреб
в) клевер -- кузнечики -- лягушка -- уж -- сокол
г) рожь - мышь - полевка - уж - хищная птица - ястреб
Учить детей самостоятельно составлять пищевые цепочки
1. Внесение иллюстраций различных водоемов. Рассматривание,
обсуждение.
2. Рассказ воспитателя о рыбе – главном богатстве водоемов
республики.
3. Рассматривание картины Н. Лезмакова «Лесное озеро».
4. Творческая мастерская – создание плакатов о бережном
отношении к воде.
5. Составление пищевых цепочек: Водоем
а) Личинки → Карась → Щука
б) Водоросли → Рыба → Цапля
в) Водоросли → Головастики – Утка
г) Водные растения → Мелкая рыба → Щука→ Птицы
д) Водоросли - Личинка комара – Лягушка - Цапля
е) Камыш или рогоз — караси — щуки или окуни — выдры.
ж) Водоросли — головастики — карпы — цапли.
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Особо охраняемые
природные территории

Познакомить с понятиями: заповедники,
заказники, особо охраняемая территория,
природные памятники
Дать представления о данных местах по РК
(Печоро-Илычский, Маньпупунер,
Нац.паркЮгыдВа)

Литература, музыка.

Воспитывать интерес к национальной
литературе и музыке. Побуждать к
рассматриванию портретов, фотографий
литераторов, композиторов, исполнителей
РК.
Поэт, прозаик, композитор, исполнитель,

1. Рассказ о созидательном труде человека в природе (создание
заповедников, заказников, охрана лесов от вырубки, посадка
лесов на местах вырубки, пожара, разведение бобров, рыбы и
т.д.).
2.Заповедник - территория, где абсолютно все объекты природы
попадают под охрану. К ним относятся почва, водоемы,
животный и растительный мир. Для того чтобы посетить
заповедник, требуется получение специального разрешения. В
пределах данной зоны не распахивают землю и не скашивают
траву, нельзя на территории организовывать охоту, рыбалку,
собирать грибы и ягоды.
Заказники может посещать любой желающий. Здесь действует
разрешение на частичную хозяйственную деятельность.
Установка палаток, стоянок для отдыха, езда на машине или
мотоцикле тут запрещены. В заказниках нельзя разводить
костры, выгуливать собак, а также охотиться на некоторых
животных.
Чем отличается заповедник от национального парка и
заказника? под самый жесткий контроль и охрану подпадают
заповедные зоны. В отличие от них свободное посещение
национальных парков и заказников туристами только
приветствуется.
3. Творческая мастерская по изготовлению экологических
плакатов.
4. Создание альбома «Особо охраняемые природные территории
РК»
5. Просмотр видео об особо охраняемых территориях РК
1. Беседа об известных писателях, композиторах, исполнителях
РК
(П. Образцов, М. Лебедев, С. Попов, П. Чисталев, Я.
Перепелица).
2. Дидактические игры: «Узнай отрывок произведения» (чтение,
слушание), «Угадай, на чем играю».
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Март

автор, коми народная песня, народные
инструменты.

3. Сюжетно-ролевая игра «Концерт», «Спектакль».
4. Творческое рассказывание «Как я ездил в театр».

Жители РК.

Расширять представление о РК, ее
многонациональном составе населения;
дружбе коми с русскими, украинцами,
татарами и другими людьми ближайшего
национального окружения.
Население, национальность, дружба,
взаимопомощь, земляки, уважение и
терпимость, язык.

Весна в РК.

Обобщать представление о весенних
изменениях в природе РК (в лесной зоне и
тундре).
Весенние месяцы

1. Рассказ воспитателя о многонациональном составе населения
РК, их жизни, быте, культуре, национальных традициях.
2. Рассматривание картины Р. Ермолина «Девушка коми».
Рассказ о старейшем селе РК – Усть-Цильме. Показ
иллюстраций усть-цилемского костюма, хороводного гуляния на
празднике «Горка».
«Песня об Усть-Цильме»
Усть-Цильма, дорогая
Сторонушка моя.
Течет река Печора
Красавица твоя.
Живут здесь люди смелые
И трудятся умело все
И веселятся от души
На «Горке» у реки.
Припев Усть-Цильма дорогая,
Родная сторона.
Усть-Цильма, ты прекрасна,
Коми – му – земля.
Чудесные просторы,
Красивые края.
Друзей на свете много,
А Родина одна.
(Л. Вавилова, А. Елькина)
3. Рассматривание семейных фотоальбомов с родителями
«Традиции нашей семьи».
1. Наблюдение весенних изменений в природе на территории
детского сада.
2. Чтение, заучивание:
«Береза»
Проснулась вдруг. Раскрыла почки
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Полезные ископаемые.

Углублять представления детей о добыче
полезных ископаемых. Воспитывать
бережное отношение к богатствам своего
края.
Тундра, газ, нефть, уголь, полярный круг,
горняки, нефтяники, геологи,
лесопромышленный комплекс.

И видит – солнышко над ней.
У ног ее, по мшистым кочкам
С горы, журча, бежит ручей.
И лес стоит в *******,
И голубая даль светла.
«Весна пришла, весна пришла! –
Береза радостно сказала, Я чуть весну не проспала».
(П. Образцов)
3. Весна в пословицах и поговорках:
- Весной проспишь, осенью загорюешь.
- Весенние ночи с заячий хвост.
- Весна веселая, но бедная; осень скучная, но богатая.
- Весна да осень – на дню погод восемь.
- Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
4. Рисование «Мой двор весной».
1. Внесение карты РК «Полезные ископаемые». Беседа,
рассматривание обозначений, где человек использует полезные
ископаемые. Просмотр познават. передачи из цикла «Шишкин
лес»
1. Чтение:
Инта – мой город приполярный,
Тебя шахтерскою зовут,
За уголь твой тебе все благодарны,
И славят здесь шахтерский труд
* * *
Ты потрогай его руками
И внимательно вглядись.
С виду черный, невзрачный камень,
А в себе заключает жизнь.
* * *
Пусть сапфиры и алмазы
68

Промышленность РК.

Познакомить детей с отраслями
промышленности РК. Воспитывать интерес,
желание больше узнать о своей республике,
о ее тружениках.
Нефтепровод, застыла топь, трубоукладчик,
трубовоз, сварка, коротки дни, потечет
нефть, траншея.

Привлекательней на вид,
Только этот, покинув глубины,
Дорогое тепло хранит.
(В. Смирнов)
3. Рассматривание картины В. Ермолина «Теплый вечер».
4. Внесение на картосхему РК символов – обозначений полезных
ископаемых.
1. Рассказ воспитателя об основных отраслях промышленности
РК. Обращение к опыту детей «Кем работают мои родители».
2. Внесение на картосхему РК символов – обозначений отраслей
промышленности.
3. Рассматривание картины «На земле своей».
4. Участие родителей в сборе информации к выставке «Полезные
ископаемые РК».
5. Чтение:
«Нефтепровод» (А. Журавлев)
Среди лесов, среди болот
По линии прямой
В Ухту ведут нефтепровод
Холодною зимой.
Идет строительство в мороз,
Пока застыла топь
Трубоукладчик, трубовоз
Не утонули чтоб.
То сварки яркие огни,
То липкой ленты слой…
Да вот беда – коротки дни,
Когда морозец злой.
А надо за зиму успеть
Не встретиться с весной.
И потечет по трубам нефть
В траншее под землей.
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Птицы, животные
весной.

Обобщать знания о весенних изменениях в
жизни животных и птиц в родном краю.
Учить находить закономерности, лежащие в
основе природных явлений.
Грач, скворец, трясогузка, утка, гусь, чайка,
ласточка прилетает весной к нам, снегирь,
клест, пуночка улетает севернее от нас,
гнездование, высиживание, линька, выход
из берлоги, роют логово, нора, выведение
потомства.

1. Внесение иллюстраций по теме. Обсуждение, обобщение.
2. Чтение:
«Лебединая родина»
Речка, речка… Наверно, скоро
Лед уйдет по большой воде,
Потому мне приснилась Печора
С криком радостных лебедей.
Бор сосновый шумит протяжней,
И, конечно же, неспроста
Пролетает над темной пашней
Лебединая чистота.
Вновь на север весна стремится!
Разбежались в полях ручьи.
Возвращаются белые птицы
По весне во владенья свои.
Чтобы встретить под сонной сенью
Первый луч, первый дождь и звук…
Лебединою родиной Север
Не напрасно люди зовут.
(В. Попов (перевод В. Парфентьева))
3. Вопросы к детям:
ЖИВОТНЫЕ
• Кто из зверей строит себе дом, а кто нет.
• Кто днем спит, а ночью охотится.
• Какие звери похожи друг на друга.
• Каким животным помогает их хвост.
• Кто из животных любит воду, а кто нет.
• Какие животные могут легко залезть на дерево.
• Про каких зверей ты знаешь сказки.
• Кто из зверей делает ходы в земле.
Какие звери маскируются и как.
ПТИЦЫ
• Кто из птиц устраивает себе гнездо в дупле, а кто на ветках.
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•
•
•
•

Познакомить детей со знаменитыми
спортсменами РК, их достижениями в
спорте, желание быть похожими на них,
заботиться о своем здоровье, укреплять
здоровье физическими упражнениями,
развивать познавательную активность.

Легенды и сказания
древних коми.

Познакомить детей с легендами и
сказаниями коми народа. Воспитывать
интерес к истории родного края.
Легенда, сказание, из уст в уста, история,
культура, быт, герои коми фольклора.

Жилище семьи.

Расширять представление детей о коми
семье, живущей в большом деревенском
доме. Развивать интерес к истории коми
края.

Апрель

Знаменитые спортсмены
РК

Какие птицы делают себе дома на земле.
У каких птиц птенцы появляются два раза за лето.
Кто из птиц не высиживает птенцов сам? Почему?
Какие птицы охотятся ночью.
Какая птица строит гнездо, похожее на рукавичку.
Ответы на эти вопросы можно найти в книге В. Зотова «Лесная
мозаика» или другой литературе.
1. Вспомнить какие бывают виды спорта – зимние и летние.
2. Загадки о зимних видах спорта
3. Рассказ воспитателя о знаменитых спортсменах РК:
- Раиса Петровна Сметанина - самая титулованная лыжница
Республики Коми, которая признана одной из выдающихся
спортсменок XX века.
- Артеев Иван Николаевич, Бабиков Иван Сергеевич - мастера
спорта международного класса по лыжным гонкам.
- Евтюхина Надежда Петровна, Леготин Владимир
Энгельсович – так же мастера спорта международного класса по
лыжным гонкам.
- Рочев Василий Павловича и его сын – Рочев Василий
Васильевич. Оба они заслуженные мастера спорта России по
лыжным гонкам.
- Алиев Дмитрий Сергеевич - молодой фигурист, завоевавший
золотую медаль на Чемпионате Европы в 2020г.
1. Беседа о легендах и сказаниях коми народа, вспомнить каких
коми героев знают дети.
2. Показ иллюстраций по мотивам легенд и сказаний коми
народа (Яг-Морт, Пера-Богатырь и др.). Дети должны назвать их
3. Чтение коми сказок
4. Рисование по мотивам легенд и сказаний.
1.
Рассказ воспитателя о жилище коми.
Коми изба представляет собой срубный жилой дом с
хозяйственными постройками, соединённые в единый
комплекс. Дома в Коми крае строили из толстых, крепких
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Деревянное зодчество, жилая постройка,
амбар, погреб, летняя и зимняя половины,
охотничьи угодья

брёвен, в основном из сосны, реже из ели, поэтому дома,
построенные давно, сохранились до наших дней. Чтобы в доме
сохранялось тепло, брёвна перекладывали мхом. С коридора
дверь вела на сеновал. Это довольно большое помещение, где
хранится сено, всякая домашняя утварь, орудия труда,
ненужная мебель и т.д. А внизу, под сеновалом, находился хлев,
где держали домашних животных.
В избе не было перегородок, отдельных комнат. Здесь и
кухня, и передний красный угол, и прихожая.
Окна делали небольшие и довольно высоко, так как за зиму
выпадало много снега, и чтобы окна не засыпались снегом. Дома
строили обычно так, чтобы окна смотрели на дорогу или на
речку, и на южную сторону, чтобы солнышко чаще заглядывало
в дом. Обязательным элементом части дома было крыльцо,
невысокая лестница с небольшим навесом.
Самое большое и главное место в коми избе занимала
русская печка, которая всегда стояла в углу. Она давала людям
тепло, в печи готовили пищу. На печи можно было погреться и
сушить одежду. А ещё над печкой сушили грибы и ягоды на
зиму. Про печь говорили: и кормит, и поит, и лечит.
Пространство возле печи называлось «бабьим местом».
Под самым потолком около печи располагались полати,
они представляли собой деревянный настил. На полати можно
было забраться сначала по печным ступенькам, затем через
пространство над печной лежанкой. Там было очень тепло, на
них спали младшие члены семьи. Свободный край полатей
ограждали невысокими перильцами для безопасности детей во
время сна и закрывали занавеской. Для главы семьи под
полатями стояла деревянная кровать.
Рядом с печкой - вход в подполье (голбец). Голбец –
дощатый пристрой к печи, место под тёплым полом, где хранили
портящиеся продукты и овощи в зимнее время. В голбце имелась
дверь, открывавшая лестницу для входа в подполье.
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Май

Одежда, обувь.

Символы РК и РФ.

Вдоль стен тянулись деревянные лавки, а над ними на
высоте человеческого роста устраивались полки. На полках
ставили посуду и различную кухонную утварь, что могло
понадобиться хозяйке. Крупную кухонную утварь (чугуны,
деревянные кадки, вёдра) располагали на полу под лавкой.
У окна, на самом светлом месте стоял большой деревянный
стол. На столе, покрытой скатертью, всегда стояла утка-солонка
- признак благополучия семьи.
В каждой избе, где были маленькие дети, устанавливались
люльки. Устанавливались они по-разному: на потолке
устанавливался крючок или кольцо и на него подвешивали
люльку. Или люльку вешали на длинной, гибкой и крепкой
жерди, который крепился одним концом к потолку. Делали
люльки из еловых досок. Чтоб яркий свет не мешал спать, мухи
не мешали и чтоб уберечь малыша от постороннего глаза,
люльку сверху накрывали ситцевой или холщовой тканью.
Уют
обеспечивали
фотографиями,
вышивками,
вставленными в рамки, домоткаными пёстрыми половиками,
изготовленными руками хозяйки. Почти все предметы
обстановки, посуда, были изготовлены заботливыми руками
хозяина дома.
2.
Экскурсия в музей им. Н.Дъяконова «Интерьер коми
избы»
Уточнять представления детей о
1. Рассматривание книг, иллюстраций об одежде
традиционной мужской и женской народной 2. Ознакомление с женским народным костюмом коми.
коми одежде, ее декоративном оформлении
Внесение куклы в народном женском костюме.
(в зависимости от места проживания).
3. Ознакомление с мужским народным костюмом коми.
Рубаха, штаны, чулки, шуба, шапка,
Внесение куклы в народном мужском костюме.
сарафан, головной убор, обувь.
4. Рисование «Украшение рукавички, шапочки»
5. Д/и «Укрась одежду коми орнаментом»
Закреплять знания детей о символах РК и
1. Рассматривание символов РК и РФ (флаг, герб, гимн). Что
РФ. Учить узнавать символы в окружающем они обозначают. Сравнение с символами других республик,
мире.
стран.
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Участие Коми
Республики в В.О. войне

Предметы быта народа
коми.

Флаг, герб, гимн, символ, орнамент,
ошейник коровы, хомут, рога барана,
оленевод, человек, олень, чайка.
Рассказать детям об уроженце села УстьЦильма, Герое ВОВ Бабикове Макаре
Андреевиче. Воспитывать уважение к
героям-землякам, воевавшим за
освобождение родной земли.
Земляк, воин, знамя, победа, военная
техника, герой.

Познакомить детей с разнообразными
предметами быта народа коми, их
украшением и назначением.
Сундук, корзина, берестяная сумка,
полотенце, половик, скатерть, шкатулка,

2. Слушание гимнов РК и РФ.
3. Чтение и заучивание стихов о Родине
4. Рисование флагов РК и РФ
1. Рассказ воспитателя о Бабикове М.А., показ фотографий на
военную тему.
2. Чтение, обсуждение:
«Родина»
Сколько трудных дорог было пройдено
Для того, чтоб сказать: «Здравствуй, Родина!»
Для того, чтоб сказать: «Здравствуй, Сысола!
Ты узнала меня и услышала».
Ветер пахнет травой незатоптанной,
Улыбнемся тебе: «Здравствуй, Родина!
Здравствуй, лес и вода, солнце красное!
С днем рожденья, земля, с новым праздником!»
Голубой небосклон пахнет травами,
От победных знамен веет славою,
Это слава труду, серпу, молоту.
Будут песни твои вечно молоды.
(В. Кушманов)
3. Рисование плакатов «Мы - за мир!».
4. Пословицы о воинах:
• Смелость города берет.
• Храброму смерть на страшна.
• Или грудь в крестах, или голова в кустах.
• Русский ни с мечом, ни с калачом не тужит.
5. Рассказы детей о своих прадедушках и прабабушках «Герои
живут рядом»
1. Рассказ воспитателя о предметах быта народа коми.
Давным-давно люди строили себе жилища из деревянных
бревен. А дом назывался изба (по коми-керка). Керку строили
всем селом или улицей.
Чем же отличается изба от вашего дома?
74

пестер, береста, вышивка, коми орнамент.

2. Загадывание загадок, дети отгадку должны найти внутри
избы.
1.В избе стоит, всяк на ней сидит. (Лавка – лабич).2. Что за
птица, в которой соль хранится. (Солонка – сов доз).3. Сама не
ест, а всех людей кормит. (Ложка – пань).4. Берестяной
мальчишка, вместо шляпы крышка. Людям очень помогает,
всяку пищу сохраняет. (Туес – туис). Что можно хранить в
туеске?
5. Загадка : «Летом спит, зимой горит, рот открывает, что дают
–глотает»? В каждой коми избе есть толстая Маланья, которая
кормит и греет. Печь.
Печь - это сердце дома. Печь кормила семью, обогревала дом,
на ней спали детки и старики, сушили одежду и даже мылись.
По коми будет печь - Пач.
В старину печь располагалась в углу у стены с входной
дверью. Она занимала большую часть в доме. Пространство
возле печки называлось «бабье место». В этом месте хозяйка
готовила еду, шила, пряла.
Хозяйка в печке готовила щи, кашу, пекла хлеб.
В каждом доме имелись сени, где хранилась различные
хозяйственные инструменты. (ножницы, скребки, сито,
различные туеса, сундук и т. д)
А еще коми народ любил украшать свое жилище. А украшал
он изделия элементами коми орнамента.
Как люди проводили свободное время, как отдыхали,
развлекались? У них же тогда не было ни телевизора, ни
компьютера. (Ответы детей)
Женщины вшивали, вязали, мужчины мастерили. А еще они
устраивали праздники и развлечения, где пели коми песни,
водили хороводы, играли в разные игры.
3. Рассматривание картинок коми быта. Игра «Что из дерева и
бересты, что из меха и ткани». Мальчики собирают в корзину
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Повторение пройденного
материала в форме КВН
или викторины

предметы, сделанные из дерева и бересты, а девочки в короб – из
меха и ткани.
4. Дид./ игра«Узнай и назови элемент коми орнамента».
5. П/ игра«Давай подружимся». Для этой игры надо сделать
два круга. Один круг мальчиков, другой-девочек. Еще нужны 2
помощника, они держат платок между двумя кругами. Под коми
мелодию дети водят хоровод, как только музыка остановится,
помощники опускают платок, те двое, которые оказались под
платком должны сказать друг другу вежливые слова на коми
языке.
Дети делятся на 2 команды, придумывают названия команд
1. Разминка:
– Как называется столица Республики Коми? (Сыктывкар)
- Как называются жители нашего города? (сыктывкарцы)
- Как назывался наш город в старину? (Усть-Сысольск)
- Как называется район, в котором мы живем и где находится
наш детский сад? (Эжва)
- Назовите реки, которые протекаю около нашего города?
(Сысола и Вычегда)
- Кто является Главой Республики Коми?
2. Задание
Что является символами Республики Коми? (Герб, флаг, гимн).
Объясните значение цветов на флаге, что изображено на гербе
РК.
3. Задание
Вспомнить названия городов РК. (Воркута, Инта, Усинск,
Печора, Сосногорск, Ухта, Троицко-Печорск, Микунь, Емва,
Сыктывкар)
Задание 1 команде - на гербе какого города изображен олень?
(Воркута, Инта)
Задание 2 команде- на гербе какого города изображен
токующий глухарь? (Сосногорск)
Физминутка
76

По родному краю
Дружно мы шагаем. (марш на месте)
Справа от нас – зеленый луг (повороты)
Слева находится – лес (поворот)
В таком лесу полно чудес.
Белка с ветки на ветку скок (прыжки)
Филин крыльями машет. Ух!
Аж, захватывает дух! (махи руками).
4. Задание
- Чем богата наша РК? А как называется бескрайний лес, щедро
дарящий РК свои богатства? (главное богатство – это лес, тайга,
парма)
Задание 1 команде – назовите 8 - 10 названий грибов, растущих
в лесах РК? (Белый гриб, подберезовик, подосиновик, опенок,
волнушка, рыжик, масленок, груздь, лисичка, сыроежка)
Задание 2 команде - назовите 8-10 названий ягод, растущих в
лесах РК? (Брусника, черника, голубика, клюква, морошка,
земляника, малина, смородина шиповник, рябина ).
5. Задание
Загадки
1. Он на севере живёт.
Снежный наст копытом бьёт,
Из-под снега корм добудет.
Снег поест - вот так он пьёт. (Северный олень)
2. Похож внешне он на лисицу,
Охотник, проныра, хитрец,
Не спрятаться зайцу и птице
Поймает их ловкий… (Песец.)
3. Что за дикий, страшный зверь, Никогда ему не верь.
Быстро прыгает, кусает, Каждый точно его знает.
За добычей поспешит.
Знает он в охоте толк, Отвечаем, это...
(Волк)
4. Мохнат, косолап
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На дерево влез
Рычит на весь лес. (Медведь)
5. Бережливый, быстрый, ловкий,
Под землёй хранит в кладовке
Он с орехами сундук.
Если гостем будет друг На пеньке под сенью кедра
Угощает друга щедро
Полосатый ... (Бурундук)
- Живут ли эти животные в наших лесах? А каких диких
животных, которые живут в РК, вы еще знаете? (Ответы
детей
–каждая
команда
по
очереди)
6. Задание
- Какая национальность в Республике Коми является коренной?
(коми)
- Назовите основные виды деятельности коми народа в
прошлом?
Заполните схематически таблицу. (Земледелие,
охота,
рыболовство,
скотоводство,
оленеводство,
собирательство)
- А в настоящее время занимаются ли люди, которые живут в РК
этими же видами деятельности?
Подведение итогов. Награждение лучшего игрока, вручение
медалей «Знаток Коми края».
Итого: 34занятия
Особенности организации образовательного процесса: непосредственно-образовательная деятельность – познавательное развитие проводится в
месяц 4 раза. Для каждого занятия предусмотрена физкультминутка (игра). Цель ее – дать детям возможность отдохнуть, подвигаться.
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Работа с родителями по внедрению национально-регионального компонента
"Краеведение"
Мес.

II мл.гр.

Ср.гр

Ст.гр.

Создание фотовыставки «Мое лето»

Подг.гр.

Создание фотовыставки «До свиданья, лето»

Сентябрь

Помощь в пополнении коми уголка новым дидактическим содержанием
Октябрь

Конкурс «Осенний букет»

Ноябрь

Декабрь

Фестиваль «Моя семья»

Совместно с родителями создание выставки рукоделия
Изготовление кормушек для
птиц

Совместная прогулка к

Изготовление украшений для детского сада к Новогоднему празднику
Изготовление кормушек для птиц

Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Фотовыставка «Любимые места в Сыктывкаре»

Помощь в сборе информации о полезных ископаемых РК

Совместная прогулка к лыжной базе
Фотовыставка «Моя семья
самая дружная»

Создание фотовыставки «Мое любимое животное»

Работа с родителями по выращиванию рассады цветов для украшения территории и участков детского сада

Дерево добрых дел

Выставка творческих
работ «Памятные и
любимые места в
нашейЭжве»

Фотовыставка «Эжва в лицах»
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III. Организационный раздел:
3.1. Учебный план.
Части учебного плана

1.
1.1.

Познавательное развитие
Ознакомление с окружающим

Действия с дидактическими игрушками
Математика

II младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

1 /10 мин
36/360 мин
0,5 / 5
36/180 мин
0,5 / 5
36/ 180 мин
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 / 15мин
36/540 мин

1 / 20 мин
36/720 мин

1 / 25 мин
36/900 мин

-

-

-

-

-

1 / 15мин
36/540 мин

0,5 / 10 мин
36/360 мин

1 / 25
36/900 мин

Математика и логика

-

Познаю мир

-

1 / 10 мин
36/360 мин

1 / 10
36/360 мин

1 / 10 мин
36/360 мин

-

-

-

1 / 10 мин
36/360 мин

1 / 15мин
36/540 мин

1 / 20 мин
36/720 мин

Подготовка к обучению грамоте

1 / 10
36/360 мин
-

-

-

-

1 / 25 мин
36/900 мин
1 / 25
36/900 мин

Приобщение к книжной культуре

-

-

-

-

-

Ознакомление с художественной литературой

-

1 / 10 мин
36/360 мин

-

-

-

2 / 20 мин
72/720 мин
1 /10 мин
36/360мин

2 / 20 мин
72/720 мин.
0,5 / 5 мин
36/180 мин

2 / 30мин
72/1080 мин

1 / 20
36/720 мин

1 / 25мин
36/900 мин

2 / 60 мин
72/2160 мин

0.5 / 8мин
36/288 мин

1 / 20
36/720 мин

1 / 25
36/900 мин

1 / 30мин 36/1080
мин

-

0,5 / 5 мин
36/180мин

0,5 / 10
36/360 мин
0,5 / 10
36/360 мин

0,5 / 12 мин
36/432 мин
0,5 / 13 мин
36/468 мин

0,5 / 15мин36/540
мин
0,5 / 15мин36/540
мин

Обучение конструированию

1.3.

I младшая
группа

Обязательная (инвариантная) часть

Действия с дидактическим материалом

1.2.

Группа
раннего
возраста

Речевое развитие
Развитие речи

Художественно-эстетическое развитие
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация

-

-

0,5 /7мин
36/252 мин

2 / 60 мин
72/2160 мин
1 / 30 мин 36/1080
мин
1 / 30 мин
36/1080 мин
1 / 30
36/1080 мин
1 / 30
36/1080 мин
-
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1.5

Физическое развитие
Развитие движений
Физическая культура

2.

ИТОГО:
Вариативная часть
Синтез искусств

3 / 30 мин
108/1080 мин
-

10/100

-

-

-

-

-

3/ 30 мин
108/1080 мин

3 / 45 мин
108/1620

3 / 60 мин
108/2160

3 / 75 мин
108/2700 мин

3 / 90 мин 108/3240
мин

10 /100

9 / 135

8,5 / 170

10 / 230

13 / 390

-

1 / 20 мин
36/720 мин

1 / 25 мин
36/900 мин

1/15 мин
36/540 мин

0.5/ 10 мин
36/360 мин

1/25 мин
36/900 мин

10%
10 / 150 мин
360/5400 мин
40 / 10 ч
360 / 90 ч

15%
10 / 200 мин
360/7200 мин
40 / 13ч
360 / 120 ч

17%
12 / 300 мин
468/10800 мин
52 / 20 ч
468 / 180 ч

Художественно-эстетическое развитие
Познавательное развитие
-

Краеведение

1 / 30 мин
36/1080 мин
1 / 30
36/1080 мин

Физическое развитие
ИТОГО (занятий / мин):
ВСЕГО (в месяц):
ВСЕГО (в год):

10 / 100 мин
360/3600 мин
40 / 6 ,6ч
360 / 60 ч

10 / 100 мин
360/3600 мин
40 / 6 ,6ч
360 / 60 ч

13%
15 / 450 мин
540/16200 мин
60 / 30 ч
540 / 270 ч

3.2. Расписание НОД.
Непосредственно образовательная деятельность «Краеведение» организуется во 2 мл.гр., старшей группе, подготовительной группе – 1 раз в
неделю.
В средней группе непосредственно образовательная деятельность «Краеведение» организуется 2 раза в месяц и чередуется с непосредственнообразовательной деятельностью «Познаю мир».

Осень в республике Коми.
Игрушки.

3.3. Комплексно- тематическое планирование
2 младшая группа
Сентябрь
Природа.
Дикие животные РК.
Октябрь
Изменения в природе осенью.
Моя Родина

Детский сад и сотрудники
Жители Эжвы
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Ноябрь
Коми кукла

Наша улица.

Одежда, обувь.

Вязание.

Елка в Эжвинском районе.

-

Берестоплетение.

Деревья

Национальная кухня.

Коми орнамент

Животные весной.

Весна в РК.

Река Эжвинского района.

Рыбы.

Коми литература

Лето в РК.

Декабрь
Зима в РК

Зимующие птицы.

Январь
Кормушка для птиц.

-

Февраль
Жилище.

Искусство РК.
Март

Птицы весной

Труд весной.
Апрель

Коми уголок.

Растения весной.

Наш участок.

Ягоды РК

Май
Средняя группа
Сентябрь
Осень РК

Дикие животные Республики Коми.
Октябрь

Домашние животные

Сказки Коми
Ноябрь

Улицы Эжвинского района

Жилище
Декабрь

Растения РК

Январь

Зимующие птицы РК

Февраль

Национальная посуда

Карта РК
Март

Труд весной

Птицы весной
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Апрель
Города РК

Искусство РК
Май

Рыбы РК

Лето в Республике Коми.
Республика Коми – часть Российской
Федерации.

Красная книга РК
Старшая группа
Сентябрь
Осень в Республике Коми.
Домашние животные РК.
Октябрь
Столица Республики Коми.
Дикие животные наших лесов

Символы Республики Коми.
Перелетные птицы РК

Ноябрь
Орнаменты.
Зима в Республике Коми
Растительный мир РК.
Народный календарь.
Спортсмены Республики Коми
Участие коми в Великой
отечественной войне

Осень в РК

Охрана природы в РК.
Декабрь
Птицы РК.
Январь
Части суток.
Февраль
Сказки РК.
Март
Дикие животные РК.
Апрель
Путешествие по глобусу.
Май
Труд весной.

Улицы Эжвинского района.

Карта Республики Коми.

Быт коми народа.

-

Полезные ископаемые РК.

Промышленность РК.

Моя Родина.

Жилище.

Искусство РК.

Жители Республики Коми.

Одежда, обувь.

Рукотворный мир.

Рыбы Республики Коми

Лекарственные травы.

Подготовительная группа
Сентябрь
Осень в Эжвинском районе.
Октябрь

Промысел.

История Эжвы.
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РК на карте, глобусе.

Города РК.

Легенды и сказания древних коми.

Легенды и сказания древних
коми.

Улицы Эжвинского района.

История Усть-Сысольска

Обычаи коми народа

-

Животные Красной книги РК

Луга РК.

Литература, музыка

Жители РК.

Промышленность РК.

Птицы, животные весной.

Жилище семьи.

Одежда, обувь.

Предметы быта народа коми.

Повторение пройденного
материала в форме КВН или
викторины

Нобрь
Народное искусство и культура РК.

Карта Сыктывкара.
Декабрь

У Полярного круга.

Лес РК
Январь

Водоемы РК.

Весна в РК.
Знаменитые спортсмены РК
Символы РК и РФ.

Зима в РК.
Февраль
Особо охраняемые природные
территории
Март
Полезные ископаемые.
Апрель
Легенды и сказания древних коми.
Май
Участие Коми Республики в В.О.
войне

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса.
1. Использование элементов национальной культуры в воспитании и подготовке дошкольников к школе и детском саду. Методические
рекомендации к курсу «Дошкольная педагогика» (130001). Сост.: Л.Д. Вавилова, Т.И.Бабаева. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1991 г.
2.Использование элементов национальной культуры в воспитании и подготовке детей к школе и дошкольном учреждении. Методическое
пособие к курсу «Дошкольная педагогика» (130001). Издание второе переработанное и дополненное Сост.: Л.Д. Вавилова– Сыктывкар: Коми книжное
издательство, 1994 г.
3. Ознакомление детей дошкольного возраста с коми краем. Методические рекомендации в трех частях. Часть вторая. Сост.: Л.Д.Вавилова,
О.И.Рочева. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1990 г.
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4. Дидактические игры как средство приобщения детей дошкольного возраста ккои культуре. Сост.:Л.Д. Вавилова. – Сыктывкар: Коми книжное
издательство, 1991 г.
5. Ознакомление детей дошкольного возраста С коми краем. Методические рекомендации в двух частях. Издание II исправленное, дополненное.
Части первая, вторая. Сост.: Л.Д.Вавилова. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1993 г.
6. Е.И.Пантелеева «Родник». Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с жизнью и бытом народа
коми. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1998 г
7. Детям о культуре народа коми. Часть первая. Творческое развитие школьников процессе ознакомления с традиционным декоративноприкладным искусством коми. Методические рекомендации. Сост.: Клейман Т. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994 г.
8. Детям о культуре народа коми. Часть вторая. Творческое развитие школьников процессе ознакомления с фольклором народа коми.
Методические рекомендации. Сост.: Клейман Т. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994 г.
9. Детям о культуре народа коми. Часть третья. Творческое развитие школьников процессе ознакомления с современной культурой народа коми.
Методические рекомендации. Сост.: Клейман Т. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1995 г.
10. П.О. Образцов. Стихи для детей. Для дошкольного и школьного младшего возраста. КОМИ. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1979
г. – 128 с.
11. Народная музыка в жизни детей дошкольного возраста республики Коми. Методические рекомендации к спецкурсу «Приобщение детей
дошкольного возраста к национальной культуре коми». Сост.: Л.Д.Вавилова, А.В.Елькина – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1998 г.
12. Северная весна. Песни композиторов коми. Сост.: Я.С.Перепелица. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1985 г.
13. В.В.Зотов «Лесная мозаика». Книга для воспитателей детского сада и родителей.- М.: Просвещение, 1993. – 240 с.
14. П.А. Образцов «О чем верещали сороки». Рассказы. Сказки. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1982 г. – 48 с.
15. Р.И. Жуковская и др. Родной край. /Р.И.Жуковская, Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова; Под ред. С.А. Кощловой. – 3-е изд., перераб и доп. – М:
Просвещение, 1990 г – 176 с.
16. Географический атлас Республики коми. Авт-сост. Н.А. Шумилов. – Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1995 г. – 32 с.
17. Географический атлас Республики коми. Авт-сост.: П.А.ок4атов, А.П. Обедков.М.: Дрофа; ДиК, 1997 г. – 32 с.
18. Про меня и про друзей. Стихотворения. Для младшего дошкольного возраста. Сост.: С.А.Попов. – Сыктывкар.: Коми книжное издательство,
1990 г.
19. Азбука Пармы. Стихи, считалки, скороговорки. Для детей младшего дошкольного возраста. Сост.: С.В. Журавлев. – Сыктывкар.: Коми
книжное издательство, 1995 г.
20. Коми народные сказки «Шелковый клубочек». Сост.: Уляшшев О.И. – Сыктывкар: ООО Издательство «Кола», 2012 г.
21. Красная книга Республики Коми для детей. Сост.:Мельникова Н.В., - ООО «Коми республиканская типография», 2019 г.
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22. Промысловый календарь коми охотника. Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография»
23. Сказки северных ветров. Хозяин Урала. Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2021
24. Сказки северных ветров. Йиркап. Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2018
25. Сказки северных ветров. Корт Айка. Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2018
26. Сыктывкар в прошлом и настоящем (исторические очерки). Авторы: Жеребцов И.Л.. Азаров О.И., Колегов Б.Р., Рогачев М.Б. и др. –
Сыктывкар, 2020
27. Пословицы и поговорки коми народа. – Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2014
28. Иллюстрированный коми-русский экологический словарь животных, растений и грибов. – Сыктывкар: ООО Издательство «Кола», 2010 г.
29. Краски Республика Коми. Туризм. Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2018
30. Северные рыбы. Бассейн реки Печоры. Сост.: Пономарев В.И., Захаров А.Б. - Сыктывкар- ООО «Коми республиканская типография», 2020
31. Книга раскраска «Сундук с добром» . Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2016
32. Книга раскраска «Золотое лукошко» . Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2017
33. Книга раскраска «Коми национальный костюм» . Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2011
34. Книга раскраска «Золотое лукошко. Детские игры и игрушки народа коми» . Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская
типография», 2017
35.Книга «Удивительная республика коми». Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2015
36. Республика коми в вопросах и ответах. Сост.: Новикова Н,М. - ООО «Коми республиканская типография», 2018
37. Большие открытия маленькой Сашук. Сост.: Мельникова Н.В. - ООО «Коми республиканская типография», 2021
.
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