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Паспорт проекта 

 Разделы 
представляемого 
проекта 

Содержание проекта 

1  

1.1  Сергеева Марина Константиновна 

 

1.2  МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №79», телефон  257080,  
заведующая Аистова Марина Викторовна 

1.3 ФИО ответственных 
исполнителей 

Сергеева Марина Константиновна 

 

2 Содержание инновационного проекта 

2.1 Тема Инновации Моя малая Родина! 
2.2 Сфера образования, 

категория обучающихся, 
воспитанников 

Дошкольное образование; воспитанники 
младшего дошкольного возраста 

2.3 Раздел образовательной 
деятельности 

Обучение, развитие, воспитание 

2.4 Участники проекта Педагог - воспитанники 2 младшей группы 

- родители 

2.5 Цели и задачи 
представляемой 
инновации: 

Цель: формирование у детей младшего 
дошкольного возраста первичных 
представлений о малой Родине.  
Задачи: 
Задачи проекта для педагогов: 
1 Приобщение детей к истокам народной 
культуры, знакомство с народными 
песнями, играми, фольклором. 
2 Формировать представления о 
растительном и животном мире края. 

3. Дать представление о ближайшей к ДОУ 
инфраструктуре. 
4. Развивать речь, включая детей в 
театрализованную деятельность по 
мотивам русских народных сказок. 
5. Воспитывать  уважение и 
внимательность к близким людям. 
Задачи для родителей: 
1 Активно включаться в деятельность по 
работе формирования представлений о 
малой Родине. 
2.Учить с детьми стихи о Чите и 



Забайкальском крае. 
3. Оказывать помощь в организации 
театральных представлений, по средствам 
изготовления костюмов, чтения сказок. 

4.Рассказывать детям о 
достопримечательностях города и края.. 
5 Воспитывать в детях уважение к 
народным традициям. 
6. Оказывать помощь при изготовлении 
пособий для проекта. 

2.6 Основная проблема, 
обоснование 
актуальности, и 
практической 
значимости инновации 

Дошкольное детство можно назвать порой 
ежедневных открытий. Взрослым следует 
дарить детям радость этих открытий, 
наполнив их идеологическим и 
воспитательным содержанием, которые 
должны способствовать формированию 
нравственных основ и чувства 
патриотизма. Раздвигая горизонты 
познаваемого детьми мира, мы зароняем в 
их сердца искорку любви к родному краю, 
к Родине. Знакомство детей с родным 
краем: с историко-культурными, 
национальными, географическими, 
природными особенностями формирует у 
них такие черты характера, которые 
помогут им стать патриотом и 
гражданином своей Родины. Ведь, яркие 
впечатления о родной природе, об истории 
родного края, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти человека на всю 
жизнь. 
Актуальность программы определяется 
стремлением расширить знания детей 
о  природе,  истории, культуре нашей 
малой Родины. 
Практическая значимость проекта состоит 
в разработке дидактических средств  и 
методов  в формировании у младших 
дошкольников, патриотических чувств 

которая может быть использована в работе 
дошкольных учреждений. 

2.7 Сроки реализации 
проекта. Этапы 
реализации. 

01.03.21-30.04.2021 

1 этап подготовительный 01.03.21-

28.03.21 

-беседа с родителями о планируемом 



проекте; 
-разработка перспективного плана 
работы; 

- подготовка дидактического  
материала. 
- работа родителей  над созданием 
костюмов. 

     2 этап основной  29.03.2021-23.04.20 

         Реализация плана работы с детьми;             
консультации родителей по теме 
инновации. 

3 Этап заключительный 

-Презентация продуктов проекта. 
- Анализ полученных результатов. 

2.8 Вид проекта  информационно-познавательный, игровой, 
творческий. 

2.9 Продукты проекта Альбомы: « Мой  г. Чита!», « Мой край 
Забайкалье».  

2.10 Ожидаемые результаты Дети имеют представление о г.Чита его 
инфраструктуре, а так же имеют 
представления о растительном и 
природном мире Забайкалья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Этап Подготовительный 

Перспективный план работы 

Дата Мероприяти
е 1 

Мероприятие 2 Мероприятие 3 Мероприяти
е 4 

Мероприятие 5 Работа с родителями 

29.03-

02.04 

Виртуальная 
экскурсия по 
Забайкальско

му краю 

Знакомство с 
русской народной 
песней « Во поле 
береза стояла» 
прослушивание в 
течении дня  

Наш огород 
«Посадка 
помидоров и астр»  

Сюжетно-

ролевая игра 
«Идем в 
гости» 

Беседа «Волшебное 
слово «Здравствуйте» 
или зачем мы 
здороваемся» 

Задание на выходные: Учим с детьми  
стихи о Чите и Забайкальском крае. 
Индивидуальное задание для мамы 
Миланы К. Провести на неделе с 
детьми рисование на асфальте «Мой 
край» 

05.04-

09.04 

Беседа 
Животный 
мир 
Забайкалья. 

Знакомство с 
русской народной 

игрой «Ручеек» 

Экскурсия   с 
целью 

ознакомления  с  
объектами 

инфраструктуры 
вблизи ДОУ. 

Просмотр 
мультфильма 
«На лесной 

тропе. 

Читаем схихи о Чите и 
Забайкальском Крае. 

Провести экскурсию с ребенком по г. 
Чита. Сделать фотоотчет. 
 Подготовить косюмы для 

инсценировки сказки «Заюшкина 
избушка». Индивидуальное задание 

для мамы Даниила Б. Провести в 
течении недели с детьми игру «Заря 

Заряница». 
12.04-

16.04 

Пластилиног
рафия 

«Багульник» 

Знакомство с 

русской народной 
игрой «Бабка 

Ежка» 

Инсценировка 
русской народной 
сказки “Заюшкина 

Избушка” 

Конструиров
ание «Мой 

город» 

Наблюдение за 
растениями в уголке 

природы (тополь, 
береза, багульник). 

 

Задание на выходные:  

-выучить с детьми свой адрес.  
Нарисовать дома первые цветы 

Забайкалья. 
 

19.04-

23.04 

Беседа  
«Красная 
книга.» 

Водим хоровод 
под русские 
народные песни. 

Знакомство с 
русской народной 
Игрой "Калачи" 

Сюжетно 
ролевая игра 
«Супермарке
т Спутник» 

Аппликация «Скоро 
праздник» 

Пересмотреть альбомы с детьми и 
рассказать о разных местах 

совместного отдыха в Забайкалье. 
Индивидуальное задание для мамы 

Дениса К. Провести с детьми 
викторину « Я знаю 5 названий..»  



2 Этап ОСНОВНОЙ 

СТИХИ О ЧИТЕ И ЗАБAЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Чита на сердце и в душе 

Ведь это город-рай. 
К тебе давно привык уже, 
Любимый Забайкальский край! 

*** 

           Живи мой город в счастье и покое… 

          Средь сопок розовых и сосен до небес… 

Будь в радости ты этого достоин… 

Дари стране поэтов и принцесс… 

*** 

Я люблю Читу родную, 
Славный город нашенский. 
В нем особенно люблю я 

Купола да башенки. 

*** 

Забайкальские сопки багровым ковром 

Устилает цветущий багульник 

Ароматом тайги наполняет наш дом 

Отражая на город свой блик. 

*** 

Между рек и хребтов, протянулась Чита 

«Голова» Забайкальского края 

Здесь чаруют просторы, влечёт красота 

Бесконечных лесов — запах рая. 

*** 

Такого нет нигде, как в Забайкалье… 

Чита, страна любви, страна чудес… 

Озера отражают зазеркалье… 

А солнце согревает дивный лес…. 

***  



Здесь улицы прямые, будто стрелы… 

Так хорошо под солнышком пройтись 

Народ здесь работящий и умелый… 

Нам повезло, в Чите мы родились… 

 
*** 

Люблю я очень городок свой милый, 
свой край любимый, где я родилась. 
Здесь все знакомо, все мое, се мило; 
Любимый город мой, моя Чита. 
 

*** 

Историю хранят леса и реки, 
И купола, и колокольный звон. 
И каждый житель города навеки 

В Читу родную пламенно влюблен 

. 

*** 

И чтоб сбылась прекрасная мечта 

И стала сказкой-городом Чита, 
Мы все должны трудиться и творить 

И город наш еще сильней любить! 
 
*** 

За морем священным Байкалом, 
Где вечно зелёна тайга, 
Столица стоит Забайкалья — 

Растёт, хорошеет Чита. 
 

*** 

Как мне краем не гордиться, 
Он таежный и степной, 
И не зря так часто снится 

Знойным летом и зимой. 
Забайкалье, Забайкалье, 
Сопки, реки и хребты, 
И куда не глянешь в дали - 
Столько всюду красоты: 
 



 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ 

Во поле береза стояла  
(отрывок) 

 

Во поле береза стояла 
Во поле кудрявая стояла 
Люли люли стояла 
Люли люли стояла 
Некому березу заломати 
Некому кудряву заломати 
Люли люли заломати 
Люли люли заломати 
Я ж в лес пойду погуляю 
Белую березу заломаю 
Люли люли заломаю 
Люли люли заломаю 
Срежу я с березы три пруточка 
Сделаю из них я три гудочка 
Люли люли три гудочка 
Люли люли три гудочка 
А Четвертую балалайку 
А Четвертую балалайку 
Люли люли балалайку 
Люли люли балалайку 
Пойду на новые на сени 
Стану в балалаечку играти 
Люли люли играти 
Люли люли играти 
Пойду на новые на сени 
Стану в балалаечку играти 
Люли люли играти 
Люли люли играти 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Русская народная игра «Ручеёк» 

Цель: Обучение в игровой манере ходьбе, внимательности, игре в 
коллективе. 

Описание: Дети становятся парами, взявшись за руки. Руки надо поднять 
кверху таким образом, чтобы получился «домик». Пары детей становятся 
друг за другом, постепенно передвигаясь вперед. Формируется что-то вроде 
«ручейка», который постоянно течет. 

Один человек заходит в начало этого ручейка, проходит под поднятыми 
руками игроков и выхватывает из основной массы одного из игроков за руку, 
уводя его с собой в конец ручейка, вставая последним его звеном. На 
освободившееся место встает следующая пара игроков, а освободившийся 
игрок идет в начало ручейка и проделывает то же самое – идет под руками 
игроков, выхватывая из ручейка понравившегося человека за руку и уводя 
его в самый конец ручейка. 

Русская народная игра «Бабка Ёжка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять 
в беге с увертыванием, умению играть в коллективе. 

Описание: Дети образуют круг. В середину круга встает водящий — Бабка 
Ежка. Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка Ежка  - Костяная Ножка 

 С печки упала, Ногу сломала, 

А потом и говорит: 

 — У меня нога болит. 

Пошла она на улицу  - 

Раздавила курицу. 

Пошла на базар – 

Раздавила самовар.  

Бабка Ежка бежит  и старается кого-нибудь коснуться . К кому прикоснется 
— тот «заколдован» и замирает. 



Правила игры: «Заколдованный» стоит на месте. Выбирается другой 
водящий, когда «заколдованных»  станет много. 

«Калачи» 

Цель : Развивать внимание. Умение работать в команде. 

Дети становятся в 2 круга. Двигаются  по кругу и при этом произносят слова: 

Бай-качи-качи-качи! 

Глянь — баранки, калачи! 

С пылу, с жару, из печи. 

По окончании слов игроки бегают врассыпную по одному по площадке. На 
слова «Найди свой калач!» возвращаются в свой круг. При повторении игры 
могут меняться местами в кругах. 

 

«Заря-заряница» 

Цель: воспитание патриотических чувств у детей посредством русской 
народной игры. 

Ход игры: Дети встают в круг. Водящий – заря ходит за спиной игроков в 
кругу с платочком и говорит: 
Заря-заряница, 
Красная девица, 
По полю ходила, 
Ключи обронила. 
1-2-3 - беги.– 

С последними словами заря осторожно кладёт платок  на плечо одному из 
играющих, который заметив это, берёт ленту, и оба бегут в разные стороны 
по кругу. Тот, кто добежал первым становится на свободное место в кругу. 
Тот, кто остался без места становится зарёй и игра повторяется. Бегущие не 
должны пересекать круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЮЖЕТНО РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

Сюжетно-ролевая игра «Идем в гости» 

Цель: Учить детей общаться между собой. 

Задачи: Дать элементарное представление по сервировке стола. Учить детей 
общаться между собой, распределять роли. Развивать разговорную речь, 
самостоятельность; закрепить культурно-гигиенические навыки. 
Воспитывать дружелюбие, гостеприимство. 

Атрибуты: Стол, стулья, кукольная посуда, игрушки-угощения (печенье, 
кекс-пирог, пирожки). 

Игровые роли: Хозяева и гости. 

Сюжет: Все игровые действия развертываются вокруг подготовки к приему 
гостей и заботы о них. 

Ход игры: 

1. Подготовка к встрече гостей. 

Хозяева, готовясь к встрече гостей, убирают квартиру (подметают, вытирают 
пыль, гладят салфетки и скатерть), украшают ее (ставят на стол вазу с 
цветами, накрывают на стол, правильно расставляют приборы), 

договариваются, как они встретят гостей, чем будут угощать, как их 
развлекать.  

2. Встреча гостей. 

Пришли гости, приносят маме цветы, детям игрушки. Хозяева рассаживают 
гостей, предлагая им самые удобные места. Во время чаепития гостей 
занимают интересной беседой; их приветливо угощают: «Кушайте 
пожалуйста», «Попробуйте этот пирог», «Возьмите кусочек кекса», 
«Угощайтесь печеньем», «Не хотите ли еще чаю?»… 

Однако, предлагая угощения, дети должны соблюдать чувство меры, не быть 
назойливыми (об этом воспитатель рассказывает в предварительной беседе, 
до начала игры). 

3. Развлечение гостей. 

После чаепития хозяева предлагают гостям коллективные песни,  подвижные 
игры. Для того, чтобы игра проходила живо и непринужденно, воспитатель 
предлагает детям самостоятельно составить мероприятия для игры. Он может 



подать некоторые идеи более интересного развития сюжета, не вмешиваясь в 
ход игры. 

4. Прощание с гостями. 

Наступает вечер, пора прощаться с гостями. Хозяева благодарят гостей за 
визит, приглашают еще в гости: 

- До свидания! 

- Спасибо, что пришли! 

- Приходите к нам еще! 

- Мы рады были вас видеть! 

Гости в свою очередь благодарят хозяев за вкусные угощения: 

- Мы рады, что вы нас встретили! 

- Спасибо за угощения, все было очень вкусно! 

- Нам понравились ваши игры и развлечения! 

- До свидания! 

5. Итоги: 

- Чем мы угощали гостей? 

- В какие игры играли с гостями? 

- Какие вежливые слова употребляли в игре? 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет Спутник» 

Цель: способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия, учить 
детей соблюдать правила игры; 

Задачи: побуждать детей выполнять игровые действия (продавец – продает, 
покупатель – покупает); активизировать мыслительную деятельность, 
развивать творческую активность, воображение, память; совершенствовать и 
расширять игровые умения детей на основе знаний, полученных при 



восприятии окружающего мира; воспитывать вежливость и тактичность в 
общении между продавцом и покупателем; воспитывать дружеское 
отношение друг к другу, коммуникативные навыки, побуждать 
самостоятельно договариваться во время игры. 

Ролевые взаимодействия: покупатели – продавец. 

Игровой материал: бейджики, муляжи овощей и фруктов, хлебобулочных 
изделий, мясных, колбасных и других продовольственных товаров, Муляжи  
мелкой бытовой техники, игрушки (как товар в магазине), халат, стеллажи 
для игры в магазин, сумочки для всех покупателей, «деньги», касса. 

Словарная работа: магазин, продавец, продаёт, торгует, бейджики, 
покупатель, покупает, халат. 

 

Ход игры: 

(Дети стоят с воспитателем полукругом) 

Разложить на столике (на прилавке) товары, предметы-заместители.  

Воспитатель: Сегодня для Вас открывается наш супермаркет «Спутник» У 
каждого из вас есть сумочки и деньги. Вы ходите у стеллажей с товаром 
выбираете, что вам нужно, но помните1 товар – это 1 денежка (бумажка), 
после того как Вы выбрали, что хотели бы купить, отправляетесь к кассе. Там 
продавец пропускает весь товар через компьютер и вы рассчитываетесь за то 
что взяли, на каждую покупку Вы должны положить 1 денежку. Затем Вы 
относите покупку к себе. Можете либо ею поиграть или снова вернуться в 
наш магазин. Продавец внимательно следит за расчетом покупателей. И 
кладет «деньги» в кассу. 

Воспитатель: 

Наш магазин мы открываем, 

Итог игры: 

- В какую игру мы с вами играли?  

- Понравилась вам эта игра? 

- Ребята, у каждой игры в нашей группе есть свое место, давайте уберем 
новую игру туда, где она будет «жить». А потом вы сможете взять ее и 
поиграть со мной или друг с другом. 



КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

Конспект занятия во 2-мл. группе 

«Виртуальная экскурсия по Забайкальскому Краю» 

Цель: Знакомство с природой Забайкальского края в доступной  для детей 
форме. 
Задачи: 

1. Продолжать формировать представления о г. Чита. 
2. Дать представление о названии края – Забайкалье. 
3. Знакомить с достопримечательностями родного края.. 
4. Формировать умение видеть красоту в природе. 

Материал: Телевизор, прензентация о Заб. Крае. 
Ход занятия: 

Воспитатель. 
Ребята, а Вы мне скажете как называется наш город в котором мы живем? 

Дети: Чита! 
Воспитатель. 
А кто знает, что мы можем увидеть не в городе а за ним, за его пределами.? 

Дети: (высказывают свои предположения). 
Воспитатель. 
А давайте проверим так ли оно на самом деле и отправимся в путешествие за 
наш город. И будем путешествовать по родному краю – Забайкалью. 
Вы со мной? 

Дети: Да.  
Воспитатель. 
Прежде чем отправиться в путешествие, скажите на чем мы можем с вами 
отправиться в путешествие? 

Дети: Поезд, самолет, машина и т.д. 
Воспитатель. 
Молодцы! Тогда выберем поезд! Становимся все за паровозиком это Я. И 
поедем. 
 

Дети встают друг за другом.. Воспитатель «подвозит» их к стульчикам у 
телевизора. 

 

Воспитатель. 
Занимайте места, поудобнее в нашем поезде и смотрите в окно (телевизор) 
Что же оно нам покажет. Какие места мы с Вами будем проезжать. 
(Включаем презентацию). 
Слайд первый: Воспитатель: 
И этот край особой красоты ! Леса и горы , степь в туманной дали , распашки 
и весенние цветы ! Черемуха цветёт здесь по весне , а сопки от багульника 
пылают . И по утрам под звонкую капель косули по лесам родным гуляют. Я 
не сумею выразить в словах свою любовь к родному  ЗАБАЙКАЛЬЮ ! 



Посмотрите, ребята, как красиво. Мы выезжаем из города и за окном 
раскинулась природа нашего родного края – река Ингода, сопки, в 
багульнике,  густые леса, в которых водятся очень много разных зверей. 
Какие животные водяться в наших лесах как Вы думаете? 

Дети: (Медведи, волки, лисы и т.д.) 
 Слайд 2:Воспитатель : 
Посмотрите ребята, где мы оказались? Какие деревья Вы видите? 

Дети: Березы! 
Воспитатель: Молодцы! Это Березовая роща, а что за кустарник у подножия 
берез так ярко «горит» своими цветочками»? 

Дети: Багульник! 
Слайд 3.Воспитатель: Ребята, но вот в нашем окне уже видны горы, высокие 
– высокие.  Это ребята  Кодар, даже летом на вершинах этих гор не тает снег. 
Давайте повторим, как называются эти горы? 

Дети : Кодар. (воспитатель помогает вспомнить). 
Слайд 4. 
Воспитатель: Ой, ребята, неужели это Африка? Посмотрите пески, как будто 
мы в жаркой Африке. А вот и нет, это тоже наш родной Забайкальский край, 
внизу у снежного хребта Кодар раскинулись Чарские пески. Как красиво! А 
вам нравиться ребята? 

Дети: (высказывают свое мнение) 
Воспитатель: А теперь я предлагаю прерваться, остановиться на станции и 
немного размяться. 
Физкультминутка: 
Руки подняли и покачали – Это деревья в лесу. 
Руки согнули, кисти встряхнули – Ветер сбивает росу. 
В стороны руки, плавно помашем – Это к нам птицы летят. 
Как они сядут тоже покажем – крылья сложили назад. 
 

Воспитатель: Итак, продложаем наше путешествие. 
Слайд 5. Посмотрите как много воды! Это ребята Ивано-Арахлейские озера. 
Летом мы все любим отдыхать, купаться на озерах. В нашем крае их очень 
много есть простые, а есть и лечебные. Самое ближайшее к нам озеро – это 
Кенон, находится прямо в г. Чита. 
Слайд 6: Ой, посмотрите, а что это за цветочки в степях показались? … Как 
вы думаете? Это первые цветы этой весны. 
Дети: Подснежники! 
Воспитатель: абсолютно верно. Молодцы, Мы их называем подснежниками, 
а научное их название «Прострел» или «Ургулька» - давайте повторим. 
Дети: повторяют. 
Слайд 7: Воспитатель: 
Посмотрите: а степи (поля) сменились Хвойными лесами – тайгой.  
Слайд 8: кто знает что это? 

Дети: шишки. 



Воспитатель: Действительно – кедровые шишки, Вы любите орешки? Я 
очень. 
Слайд: 9: Посмотрите а какие грибы в наших лесах. 
Слайд 10: А ягод то сколько! Какой богатый  лес в нашем  Забайкальском 
крае. Но ребята, нам пора возвращаться. Хотя по Забайкалью можно 
путешествовать очень долго и открывать для себя, что-то еще более красивое 
и интересное. Встаем в паровозик и едем обратно в садик… 

 

Воспитатель: Подскажите, где мы сегодня путешествовали? Что видели? Что 
понравилось? 

Дети: Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Волшебное слово «здравствуйте»». 

 

• Цель: знакомство с историей возникновения хороших манер, 
правилами этикета, расширение кругозора; 
 

Задачи: 
•  развитие в ребенке воспитанности, любознательности, активного 
отношения к миру и творческого воображения, развитие чувства 
коллективизма через командные игры, 
• обучение основным правилам поведения в коллективе. 
 

Ход Занятия: 
Здравствуйте, дорогие ребята! 
Сегодня мы узнаем что-то новое и интересное о волшебном слове 
“Здравствуйте!” 

Попробуем разобраться, что означает слово “здравствуйте”. 
Здравствуй – это пожелание, просьба – будь здоров. А когда человек здоров, 
то у него хорошее настроение, он весел, жизнерадостен. Когда мы 
здороваемся, то вольно или невольно желаем друг другу что-то хорошее. А 
если вокруг будет много здоровых, счастливых людей, то и мир вокруг нас 
будет добрым и счастливым. 
Ребята, скажите как же можно поздороваться с человеком при встрече? 

• приветствия с помощью слов, которыми вы пользуетесь в жизни: 
привет, здравствуй, доброе утро, добрый день, рад тебя видеть, салют, 
добрый вечер, приятно познакомиться, очень рад знакомству; 
• приветствия на различных языках: здоровеньки булы, шалом, салам 
алейкум, гуд монинг, гутен морген; бонжур; 
• приветствия с помощью жестов: рукопожатие, кивок головой, поднять 
руку и помахать, поцелуй руки, снятие головного убора, военные отдают 
честь, прикладывая руку к фуражке, объятия, если люди давно не виделись. 
Конкурс: “Поздоровайся со мной!” 

Ведущий просит каждого поздороваться с ним с помощью слов и жестов. 
Воспитатель  разыгрывает следующие ситуации: 
• здоровается с детьми, всем своим видом показывая пренебрежение, 
нежелание общаться, 
• здоровается так, чтобы дети  почувствовали его расположение и 
доброжелательность. 
Ребята, подскажите, как Вам понравилось больше, первый раз когда я с вами 
поздоровалась, или последний? 

И участники, и наблюдающие за ситуацией должны понять, что при встрече 
необходимо не только поздороваться, но обязательно посмотреть на 
человека, улыбнуться, отчетливо, внятно произнести слова приветствия. 
Владимир Солоухин когда-то сказал: “А ведь у людей в распоряжении есть 
еще и улыбка. Посмотрите, почти все у человека предназначено для самого 
себя: глаза – смотреть, ноги – ходить, рот – поглощать пищу, – все нужно 



самому себе, кроме улыбки. Улыбка самому себе не нужна. Если бы не 
зеркала, вы ее никогда бы даже не увидели. Улыбка предназначена другим 
людям, чтобы им с вами было просто, радостно и легко. Это ужасно, если за 
десять дней тебе никто не улыбнулся и ты никому не улыбнулся. Душа 
зябнет и каменеет”. Поэтому не забывайте приветствовать людей еще и 
улыбкой. Когда вы разговариваете с кем-то, вы можете выразить жестом, 
взглядом, улыбкой свое отношение к нему. 
Но самому человеку улыбка, конечно же, тоже очень нужна. Не случайно 
существует поговорка: от улыбки человек становится красивее. 
 

 

В глубокой древности, когда люди еще не умели говорить, они иногда 
встречались друг с другом в лесу. Охотники на мамонтов вежливо 
поднимали копье или каменный топор и обменивались двумя словами.. 
Стоило одному встретить другого, он его приветствовал: кто-то потому, что 
так было принято, кто-то из вежливости, другие – из уважения. Так люди и 
до сих пор здороваются. 
А если человек не поздоровался – это очень плохо. А если не ответил на 
приветствие – еще хуже. Уклониться от приветствия или не ответить на него 
во все времена и у всех народов считалось верхом невоспитанности и 
неуважения к окружающим. Ведь в поклоне, в коротких словах привета 
заключено очень большое и важное содержание: “Я тебя вижу, человек. Ты 
мне приятен. Знай, что я тебя уважаю и желаю тебе всего самого доброго: 
здоровья, мира, веселья, счастья”. Вот что означает простое, обыкновенное 
ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
 

Кто знает, как приветствуют люди друг друга в разных странах? 

- Русские – обнимаются и целуют друг друга в обе щеки. 
- Китайцы – кланяются друг другу. 
- Эскимосы выражают свое уважение и почтительность, высовывая язык во 
все стороны (но вам, конечно, никто не поверит, что вы эскимосы, если вдруг 
где-то, встретив знакомого, вы высунете язык, вряд ли ваш знакомый захочет 
поздороваться с вами в следующий раз). 
- Монголы спрашивают, здоров ли ваш скот? Ведь стадо для монгола-

кочевника – основа его жизни. Здоровы животные, значит, хватает еды и, 
соответственно, все благополучно в семье. Вот и получается: пожелать 
здоровья четвероногому кормильцу – все равно, что пожелать здоровья 
самому скотоводу. 
- Самыми забавными и по сегодняшний день остаются приветствия 
африканских племен. Словами “я тебя вижу” обмениваются при встрече 
зулусы. В знак приветствия арабы скрещивают руки на груди, туркмены 
засовывают руки в длинные рукава. Египтяне раньше интересовались: 
“Хорошо ли вы потеете?”, а папуасы предлагали: “Дай я тебя всего 
обнюхаю!” 

Каковы основные правила приветствия? 



1. Куда бы ни пришел вежливый человек: в школу, домой, в гости, – он 
всегда поздоровается. Даже тогда, когда он входит в кабинет к зубному 
врачу. А самое главное, он всегда поздоровается первым и сделает это сразу 
же. 
2. Когда входишь в дом, в театр, музей, снимай головной убор (обязательное 
правило для мальчиков, юношей, мужчин). 
3. Вежливый человек всегда пожмет протянутую руку. Но не забудьте: 
поздороваться нужно первым, но руку протянуть сами мы не можем, это 
право взрослых. Пожимая руку, не надо стараться при этом показывать всю 
свою силу. Нельзя ни в коем случае здороваться сидя, нужно встать. 
Пожимая руку, мы не косимся по сторонам, а смотрим прямо в глаза тому, с 
кем здороваемся. 
4. Если на улице холодно и у вас на руках перчатки, что делать? 

5. Нельзя протягивать руку в перчатке тому, кто без перчаток. Но если 
взрослый в перчатках, то вы тоже можете их не снимать. 
Рефлексия:  
Что нового мы сегодня узнали? Что запомнилось больше всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕСЕДА « Животный мир Забайкалья» 

 

Цель: Дать первоначальные  представления о животном мире Забайкалья. 
Задачи:  
Продолжать формировать понятие дикие животные (медведь, лиса, заяц), так 
же дать представления о таких  редких животных как манул, северный олень, 
даурский еж,  снежный барс и др. 
Развивать речь, мышление. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Оборудование: Игрушка Зайчик, макет леса, фигурки диких животных, клей, 
презентация «Редкие Животные Заб. Края», альбом «Редкие животные 
Забайкальского края». 
Ход беседы: 
Воспитатель: 
-Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости. 
 Дети: Зайчик. 
Воспитатель: Зайка мне сказал, что он заблудился и потерялся. Давайте 
поможем ему вернуться домой. А где живут зайчата? 

Дети: В лесу. 
Воспитатель: Правильно в лесу. А как называются животные которые живут 
в лесу? 

Дети: Дикие. 
Воспитатель: Как мы много с вами знаем. Подскажите, а кто еще живет в 
нашем Забайкальском лесу? Каких еще диких животных вы знаете? 

Дети: Волки, медведи и т.д. 
Воспитатель: Молодцы, А давайте поместим этих животных в лес. А зайка 
будет Вам подсказывать при необходимости видел он это животное в лесу 
или нет. 
(Работа с макетом леса. Выбираем и наклеиваем фигурки только  диких 
животных на макет. Если ребенок берет фигурку домашнего животного, 
Зайка говорит, что не видел в лесу такого животного.) 
Воспитатель:   а сегодня я хотела бы Вам показать очень редких животных, 
живущих у нас в крае. Как называется наш край? 

Дети: Забайкалье.(Забайкальский край). 
Воспитатель: Хорошо, так вот мы с Вами отправимся в заповедные места. 
Только там мы можем встретить этих редких животных. А чтобы животные 
нас продолжали и дальше радовать своим разнообразием их нужно оберегать 
и охранять. 
Итак, отправляемся в путешествие. 
Физминутка «Путешествие» 

Мы идем цветущими лугами (обычная ходьба друг за другом) 
И цветов букеты соберем (наклоны вперед) 
Где-то за высокими горами (поднимаем руки вверх) 
Ручеек по камушкам пройдем (ходьба на носочках) 
Если встретятся овраги, 
Мы овраги обойдем (ходьба назад) 



Если встретятся коряги, 
Под корягой проползем (ходьба с наклоном) 

Шаг за шагом, потихоньку (ходьба на носочках) 
Дружно в сказку попадем (обычная ходьба на месте) 
Воспитатель: А теперь занимайте места на стульчиках в будем наблюдать. 
(Включаем призентацию) 
Слайд 1.( Кот Манул). Это ребята, киска не простая, а дикая.. Ее не нужно 
кормить и гладить.. Она сама себе находит питание и не любит. Когда ее 
трогают. А называется она кот – Манул. Давайте рассмотрим его. Что у него 
есть. 
Дети: Описывают кота. 
Слайд 2. ( Снежный Барс)А это еще одна кошка, которая встречается в 
нашем крае. Снежный барс.. Похож на Леопарда.. Только совсем белый, 
чтобы его было меньше видно на снегу.. А у нас в крае много снега бывает. 
Повторите как называется эта кошка? 

Дети: Снежный барс. (Если дети затрудняются, воспитатель помогает) 
Слайд 3 (Даурский еж) Посмотрите, кого можно встретить в наших лесах.. 
Кто это? 

Дети: Ежик. 
Воспитатель: Правильно, это наш Даурский ежик. Ребята, скажите, а можно 
диких животных трогать руками? Почему? 

Дети: Ответы детей. 
Воспитатель: Подводит итог.. Действительно нельзя. Во первых мы их 
пугаем и они конечно будут защищаться и могут укусить… На диких 
животных можно смотреть, любоваться, но трогать, тем более бить нельзя.. 
Нужно беречь природу. 
Воспитатель: Как быстро летит время.. Пора зайке возвращаться в лес.. У нас 
как раз сейчас мой знакомый отправляется в лес, давайте мы зайку отправим 
с ним.. Хорошо? 

Дети: Да ( Зайка прощается  и «уходит»). 
Воспитатель: 
Ребята, у нас много разных  диких  животных есть. Вы можете посмотреть на 
них в наших альбомах , если Вы кого-то еще не знаете, обязательно 
спрашивайте и мы вам о них обязательно расскажем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная ситуация по конструированию во второй младшей 
группе    «Наш город- Чита» 

Цель: Расширить представление детей о городе, как месте, где живет много 
людей, поэтому в городе имеется много многоэтажных домов, есть детские 
сады, больницы, школы, магазины, библиотеки, парикмахерские, заводы, 
театры. 
Задачи: Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Город», 
сделанной из строительного материала. Показать детям возможность 
объединить отдельные постройки в общую композицию. Создать условия для 
экспериментирования со строительными материалами. Развивать мышление, 
восприятие, воображение. Воспитывать любознательность, усидчивость, 
активность., стремление доводить начатое дело до конца. 

Материал и оборудование: Строительный материал, демонстрационный 
материал (различные фотографии, иллюстрации, рисунки с изображением 
многоэтажных домов). 
Ход занятия: 

1. Рассматривание иллюстраций г. Чита, здания инфраструктуры,  
достопримечательностей. ( многоэтажные дома, больницы, театры и 
т.д.) 

2. Наблюдение через окно. Что мы видим? (дома, магазины, дороги и т.д.) 
3.  Воспитатель говорит детям, что сейчас из строительного материала 

дети будут строить наш любимый город. Спрашиваем у детей, что бы 
они хотели построить, какое именно здание. Затем каждый выберет 
себе материал, из которого он будет строить дом, а затем дома можно 
будет объединить в улицу, а улицу в город. Воспитатель, опираясь на 
опыт детей показывает, как по-разному можно соорудить постройки. 
Воспитатель обращает внимание детей на то, что, чтобы дома были 
более красивыми, можно достроить крыши из призм, конусов, двери в 
подъезд из брусков.  

4. Самостоятельная деятельность детей. 
5.  Итог занятия. Воспитатель спрашивает, какой город мы построили? 

Как детям удалось его создать?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пластилинография «Багульник» 

Цель: Учить передавать образ веточек багульника с помощью пластилина. 
Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой пластилинографии. 
Продолжать учить детей создавать изображение приемом размазывания и 
примазывания одного элемента к другому. 
Продолжать совершенствовать умение раскатывать пластилин между 
ладонями прямыми движениями рук (колбаски). 
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать любовь к своему краю, самостоятельность в выполнении 
задания. 
Предварительная работа: 
Наблюдение за веточками багульника в группе; беседа о Забайкальском крае. 

Материал: 
Веточки багульника с цветами, картон ; пластилин , салфетки, стеки, 
досточки для лепки. 
 

Ход занятия: 

Воспитатель читает стихотворение:  
В багульниковом крае 

Ольга Ажичакова 

 

Цветок к цветку и розово-лиловы 

Багульника кудрявые кусты. 
Вечерние зарницы пали, словно, 
На ветви и на спящие листы. 
Идите в лес смотреть на это диво: 
Плывущие меж сосен облака. 
Зачем мне океанские Мальдивы 

И пляжи золотистого песка? 

Я здесь своя: в багульниковой чаще, 
Среди берёзок, ив и ковыля. 
С тобою становлюсь я настоящей, 
Моя родная русская земля! 
 

Ребята, подскажите, о чем это стихотворение? 

Дети: Варианты ответов (о русской земле. О багульнике и т.д.) 
Воспитатель: Это стихотворение о нашей Родине и, конечно, об одном из 
ее символов – багульнике. Мы можем посмотреть на веточке этого 
удивительно красивого растения прямо в нашей группе. (Демонстрирует 
веточки багульника). Сегодня мы с вами попробуем изобразить его при 
помощи пластилина, изготовим свои картины с изображением багульника, 
которые Вы сможете подарить своим близким (мамам, папам, бабушкам и 
тд.). 
Давайте рассмотрим, из чего он состоит.  
Дети: Веточки, цветы. 



Воспитатель: Как мы сможем сделать веточки из пластилина?  
Дети: Скатать колбаски. 
Воспитатель: Молодцы. Посмотрите, как я буду это делать. 
(Осуществляется показ воспитателем) 
Воспитатель: А цветочки, мы сделаем, скатав, маленькие шарики из 
пластилина багулового цвета и наклеим между веточками. 
Но прежде чем приняться за работу. Мы с вами немного отдохнем и 
разомнемся: 
 Физкультминутка «Цветы» 

Наши чудные цветки (Дети сидят на корточках) 
Распускают лепестки (Начинают медленно вставать) 
Ветерок чуть дышит (раскрывают руки над головой) 
Лепестки колышет (раскачиваются)  
Наши чудные цветки 

Закрывают лепестки 

Головой качают (раскачиваются) 
Тихо засыпают (и медленно принимают исходное положение) 
 

 А теперь нужно размять и пальчики: 
Пальчиковая гимнастика: 
«Багульник» 

 

«Фью, фью!» - птицы распевают.       Пальцы рук плотно сжаты, 
 

                                                              открываем – закрываем «клювики».   
 

А в лесу багульник  расцветает.         в вертикальном положении, ладони 

 

                                                       прижаты друг к другу,  пальцы округлить.                 
 

И  глядит он  на нас                      Поочередно соединяем каждый пальчик 

 

Сотней фиолетовых глаз.                       руки с большим пальцем. 
 

А теперь отрываем от коричневого пластилина по небольшому кусочку и 
начинаем делать веточки. 
(Самостоятельная работа детей). При необходимости, воспитатель 
оказывает помощь. 
Заключительный этап.  Посмотрите, у нас получилась целая багуловая 
роща.. Давайте еще раз повторим, как называется растение, которое мы 
сегодня с вами изображали?  
Дети: Багульник. 
Воспитатель: Вам нравятся ваши цветы? Кому вы подарите свои букеты? 

Спасибо за  красоту, которую вы сделали своими руками! Молодцы! 
 



Инсценировка русской народной сказки “Заюшкина Избушка” 

Цель: Знакомство с русскими народными сказками. 
Задачи: Способствовать эмоциональному восприятию содержания сказки, 
запоминанию действующих лиц и последовательности событий; 
• Закрепить умение детей отгадывать загадки о знакомых животных; 
• Закрепить знание сказки «Заюшкина избушка» в драматизации. 

Развивать эмоциональную речь детей, актёрские способности, умение 
подражать голосам животных из сказки «Заюшкина избушка» (медведь, 
лиса, ёжик, собака, кошка, петух). 
Развивать у детей зрительную и слуховую память. 
Воспитывать любовь к сказкам, дружеские взаимоотношения во время 
драматизации, доброту, отзывчивость, желание участвовать в 
драматизации. 
Оборудование: Костюмы для действующих лиц (заяц, медведь, кошка, 
собака, ёжик, петушок, шапочки-маски), декорации для драматизации 
(домики). 

 

Ход инсценировки: 
Ведущий: Тише, тише, не шумите, 
Нашу сказку не спугните. 
Здесь бывают чудеса. 
Где же прячется она? 

Сказку мы сейчас расскажем, 
И расскажем, и покажем. 
Зайку выгнала лиса… 

Плачет зайчик: «Вот беда!». 
Волк, медведь и петушок 

Помогали зайке. Вот. 
Догадались, что это за сказка? 

Сказка эта… Давайте громко скажем… 

Дети: «Заюшкина избушка». 
Начинается представление. 

Ведущий: Жили- были лиса да Заяц. У лисы была избушка ледяная, а у 
Зайчика лубяная. Пришла весна - у Лисы избушка-то и растаяла, а у 
Зайчика стоит по-старому. 
 

Лиса: Заинька, впусти меня погреться, моя избушка растаяла. 
 

Заяц: Заходи, Лисонька, погрейся, замерзла совсем. 
 

Ведущий: Заинька впустил Лису, а она его из избушки-то и выгнала. Идет 
Зайчик и плачет, а навстречу ему Собака. 

 

Собака: о чем, Зайчик, плачешь? 

 



Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы 
ледяная. Пришла весна, у нее избушка растаяла. Лиса попросилась ко мне 
погреться, да и выгнала меня. 
 

Собака: Не плачь, зайчик. Мы ее выгоним! 

 

Ведущий: Пошли к избушке. 
 

Собака: Ав- ав- ав! Поди, Лиса. Вон! 
 

Ведущий: А Лиса им с печи… 

 

Лиса: Как выскочу, как выпрыгну- полетят клочки по закоулочкам! 
 

Ведущий: Собака  испугались и убежали. Идет Зайчик и плачет, а 
навстречу ему медведь. 

 

Медведь: О чем, Заинька, плачешь? 

 

Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы 
ледяная. Пришла весна, у нее избушка растаяла. Лиса попросилась ко мне 
погреться, да и выгнала меня. 
 

Медведь: Не плачь, зайчик. Я ее выгоню! 
 

Заяц: Нет, Медведь, не выгонишь. Собаки гнали - не выгнали, и ты не 
выгонишь. 
 

Медведь: Нет, выгоню! 
 

Ведущий: Пошли они к избушке. Медведь как заревет… 

 

Медведь: Поди. Лиса, вон! 
 

Ведущий: А Лиса ему с печи… 

 

Лиса: Как выскочу, как выпрыгну - полетят клочки по закоулочкам! 
 

Ведущий: Медведь испугался и ушел. Сидит Зайка под кустиком и плачет. 
Идет мимо Петушок- золотой гребешок и косу на плече несет. Увидел 
Зайчика и спрашивает… 

 

Петух: Что ты, Зайка. Плачешь? 

 



Заяц: Как мне не плакать! Была у меня избушка лубяная, а у Лисы 
ледяная. Пришла весна, у нее избушка растаяла. Лиса попросилась ко мне 
погреться, да и выгнала меня. 
 

Петух: Пойдем, я ее выгоню. 
 

Заяц: Нет, не выгонишь. Собаки гнали - не выгнали, Медведь гнал- не 
выгнал, и ты не выгонишь. 
 

Петух: А я выгоню. Пойдем! 
 

Ведущий: Пошли к избушке, Петух запел.. 
 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, 
Вон! 
 

Ведущий: А лиса испугалась и говорит… 

 

Лиса: Одеваюсь… 

 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, 
Вон! 
 

Лиса: Шубу надеваю… 

 

Ведущий: Петух в третий раз как закричит… 

 

Петух: Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу Лису посечи! Ступай, Лиса, 
Вон! 
 

Ведущий: Лиса и выскочила из избушки, в лес убежала. А Зайчик с 
Петушком стали жить-поживать в избушке. 
 

Дружно, весело живут и гостей в гости ждут. Всех пригласили, и лисичку 
простили, она обещала со всеми дружить. 
 

Ребята вам понравилась сказка? Тогда громко похлопайте в ладоши. А как 
сказка называлась? (ответы) А какая Лиса в этой сказке? (хитрая) А 
зайчик (Бедный, несчастный) А кто помог Зайчику? (Петух) Каким он 
был? (Храбрый) Что всегда побеждает зло? (Добро) Правильно! 
 

Выходят Артисты. 
 

Ведущий: Артистами ребята побывали . И сказку ребята показали. 
Артисты. Зрители- все были хороши! Похлопаем, друг другу от души! 



Беседа «Красная книга » 

Цель: Дать представление о Красной книге . 
Задачи: Формировать у детей ответственное и доброе отношение к 
родной природе. Сформировать убеждение о бесценности природы и 
подвести к выводу о необходимости ее оберегать. 

Познакомить детей с главным документом по охране природного мира – 

Красной книгой, для чего создали эту книгу; 
Ход беседы: .Организационный момент. 
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие и я вам принесла 
что-то интересное. Отгадайте, что это? (в волшебном мешочке) 
С листочками, а не дерево 

Не рубаха, а сшита 

Не человек, а рассказывает (книга) 
 

Воспитатель: Правильно, дети, это книга. Посмотрите, сколько здесь 
интересных книг (выставка книг). Мы их уже рассматривали. Скажите, о 
чем они? (ответы детей - о растениях и животных). А вот эта книга еще 
интереснее. Мы с ней сегодня познакомимся. Посмотрите, какого она 
цвета? (красного).  Что обозначает красный цвет?  Красный цвет 
предупреждает нас - стой! Остановись! Еще один шаг и может быть 
поздно. Но перед чем мы должны остановиться? (не губить природу: не 
ломать ветки, не рвать цветы, не разорять птичьи гнезда, не убивать 
животных и т. д.) 
 

Многих животных и растений на земле осталось очень мало. Поэтому 
люди и придумали такую книгу. В ней указаны названия растений и 
животных. О них мы сегодня и поговорим. 
 

Рассматривание иллюстраций. 
 

Воспитатель: давайте рассмотрим  цветы, которые нужно беречь. 
 

Каждый, думаю, узнает, 
 

Если в поле побывает, 
 

Этот синий цветок, 
 

Всем известный. (Василек) 
 

Тропкою узкой, что в поле сбегает 

Василек тонконогий по свету шагает. 
 

 

 



Весь в росинках чистых 

Залил луг широкий 

Светом золотистым. (Одуванчик) 
*** 

 

Этот цветок распускается в мае, 
Белые бусинки он одевает. (Ландыш) 
 

*** 

Колокольчик – дирижёр. 
Палочка взлетает. 
В синих фраках дружный хор 

Песню запевает. 
 

И несется перезвон 

По лесной поляне: 
Динь-динь-дон, динь-динь-дон! 
Пойте вместе с нами! (Колокольчик) 
*** 

Замечательный цветок, 
Словно яркий огонек. 
Пышный, важный, словно пан, 
Нежный бархатный. (Тюльпан). 
 

Педагог: Ребята, послушайте стихотворение : 
Не рвите цветы, не рвите, 
Пусть будет нарядна земля 

А вместо букетов дарите 

Незабудковые, васильковые и ромашковые поля! 
 

Рвать их мы не будем, ведь природу губить нельзя. Чтобы вам было легче 
их запомнить, мы отправимся на лесную полянку и превратимся в 
«Пчёлок» (звучит аудио запись звуки природы пение птиц). Посмотрите, 
как здесь красиво! Щебечут птицы, жужжат пчелы, растут красивые цветы 
(дети выполняют движение согласно тексту). 
 

Подвижная игра «Пчелки» 

Утром пчёлки проснулись, 
(Встают и протирают глаза.) 
Улыбнулись, потянулись. 
(Улыбаются и потягиваются.) 
Раз – росой они умылись. 
(«Умываются».) 
Два – изящно покружились. 
(Кружатся.) 



Три – нагнулись и присели. 
(Наклоняются и приседают.) 
На четыре – полетели. 
(«Летают и жужжат».) 
 

Педагог: Но не только нельзя рвать цветы. Животные тоже нуждаются в 
нашей защите. Но люди не всегда это понимают, и уничтожают животных 
и птиц. А они так же, как и растения занесены в Красную книгу. Давайте 
посмотрим, что же это за животные (Снежный барс, Амурский тигр, 
тарбаган). 

 

Для того, чтобы на земле было больше редких растений, животных и 
птиц, люди создают заповедники. Это такие специальные места, где их 
разводят. Заповедник – это, где природа живет по своим законам. В 
заповеднике охраняются государством травы, цветы, ягоды, грибы. 
Деревья, кустарники, звери, птицы, насекомые, рыбы. В заповеднике 
людям запрещается рвать цветы, ягоды, грибы, ловить рыбу, охотиться на 
птиц и животных. В заповедник приходят только на экскурсию, где 
знакомятся с красотой и богатством заповедных мест. Заповедники – это 
островки спасения природы от человека. Заповедники – это наше 
богатство, золотой фонд нашей страны, которым каждый из нас может 
гордиться.  Ведь птицы, растения, животные – это наша природа. Красота, 
которую дарит нам природа – бесценна 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Вырос высокий цветок на поляне (показывают руками цветок) 
Утром весенним раскрыл лепестки (разводят пальцы рук) 
Всем лепесткам красоту и питание (движение пальцами вместе – врозь) 
Дружно дают под землёй корешки (ладони вниз, тыльной стороной 
прижимают друг к другу, пальцы разводят). 
Итог мероприятия. 
Педагог. Ребята, сегодня вы узнали, что такое Красная книга, 
познакомились с некоторыми животными и растениями, занесенными в 
Красную книгу. 
 

        Рефлексия 

Педагог. – Каким цветом Красная книга? 

        - Что обозначает красный цвет?   
        - Перед чем мы должны остановиться? 

 - Какие цветы и животные занесены в Красную книгу? 

- Что такое заповедник? 

 

Игра «Подбери правило» 

 

Педагог. Давайте поиграем в игру, сформулируем правила поведения в 
лесу. 



 

В природе нельзя: нарушать тишину, разорять птичьи гнезда, ловить 
насекомых, разводить костер без причины, разбрасывать мусор, рвать 
цветущие цветы, ломать ветки и деревья, охотиться в запрещенное время, 
стрелять птиц и т.д. 
 

Можно: сажать деревья, убирать сухие ветки, устраивать заповедники. 
 

Дети, ни за какие деньги нельзя купить дерево, его нужно посадить, и для 
этого приложить немало усилий. Мы – хозяева природы, а она – кладовая 
со всеми сокровищами. Земля такая маленькая. Давайте ее беречь! 
 

 

Чтоб цветы в лесу цвели, 
Всю весну и лето 

Мы не будем собирать 

Их больших букетов. 
Если птенчик из гнезда 

Выпорхнул до срока, 
Мы поможем, не беда, 
Не трещи, сорока. 
Хоть и вредный мухомор, 
Мы его не тронем. 
Вдруг понадобиться он 

Жителю лесному. 
Хрупкий домик муравья 

Надо тоже охранять. 
Обязательно он должен 

За заборчиком стоять. 
Зайчика и ежика — 

Жителей лесных 

Лучше вы не трогайте! 
Охраняйте их! 
Давайте, дошколята, 
Природу охранять! 
О ней ни на минуту 

Не надо забывать. 
Ведь цветы, леса, поля и речки, 
Это все для нас навечно! 
Берегите эту землю, эту воду 

Даже малую былиночку, любя 

Берегите всех зверей внутри природы 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 
 

 



Аппликация «Скоро праздник!» 

Цель: Учить детей составлять самостоятельную композицию из готовых 
фигур. 

Задачи: Развивать умение детей составлять композицию определенного 
содержания из готовых фигур, самостоятельно находить место флажкам и 
шарикам. Формировать и упражнять в умении намазывать части 
изображения клеем, начиная с середины, прижимать наклеенную форму 
салфеткой. Учить, красиво располагать изображения на листе. Развивать 
эстетическое восприятие. Воспитывать патриотические чувства, 
аккуратность. 
Материалы и оборудование: 
Бумага размером альбомного листа, разных цветов прямоугольники 
размером 6*4 см., бумажные кружки, простой карандаш, кисти для клея, 
клей. салфетка. 
Ход занятия: 
Воспитатель. Посмотрите, что у меня в руке? 

Дети. Флажок и шарик. 
Воспитатель: Наши дедушки, мужчины воевали с врагом, защищали всех 
нас и победили. Скоро будет Праздник победы, все люди ходят на парад с 
шарами, флажками взрослые и дети берут в руки флажки, шары, идут на 
праздник, радуются победе, кричат «Ура», украшают улицы. Ребята, а вы 
хотите украсить нашу группу флажками и шариками? 

Дети: да, хотим. 
Воспитатель. Давайте сначала поиграем с флажками. У меня есть 3 
флажка разного цвета. 
Красный – подпрыгнуть, 
Желтый – хлопать, 
Синий – топать. (выполняется физ. минутка). 
Воспитатель. Молодцы, а теперь давайте рассмотрим флажок. 
Из чего он состоит? 

Дети: палочка и сам флажок. 
Воспитатель: Правильно, еще флажки вешаются на ленточку или 
веревочку (показ иллюстраций) 
Воспитатель. На какую фигуру похож флажок? 

Дети: Прямоугольник. 
Воспитатель: Правильно. А посмотрите у меня есть еще шарик: какая 
фигура у шарика? Какого цвета мои шарики? 

Дети: круглая форма, красный, желтый, синий. 
Воспитатель: Молодцы, садитесь за столы. Ребята, я предлагаю разложить 
детали аппликации на листе бумаги, посмотреть, что получится. А затем 
приклеить все части аппликации. (Дети располагают детали на листе 
бумаги и приклеивают их.) 
Воспитатель: Ребята, вы помните, как пользоваться клеем. (оказывает 
помощь детям, которые испытывают затруднения). 
 



Воспитатель. Вам понравилось наклеивать флажки и шарики? Какого 
цвета у вас получились флажки и шарики? Мне тоже понравились ваши 
работы. Вы очень старались, и они получились. Замечательно, я горжусь 
вами. Молодцы! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия по улице. 
Цель: Ознакомление с ближайшими объектами инфраструктуры. 
Ход экскурсии:  
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас не обычная прогулка. Сегодня мы 
идем гулять по городу, понаблюдаем, что же есть в нашем городе, не 
далеко от нашего детского сада. 
Дети строем идут за воспитателем в сопровождении 2 родителей по улице. 
Первый объект инфраструктуры – АПТЕКА. Останавливаемся около 
вывески. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой интересный значок на этом 
здании. Вы знаете, что находится внутри? 

Дети: Да, Аптека. 
Воспитатель: правильно Аптека. А зачем она нужна, что там внутри? 

Дети высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: Все верно. Аптека занимается продажей лекарств, которые 
нам выписывает доктор. А как называется человек, который продает нам 
лекарства? 

Дети:. Дети высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: продавец в аптеке называется фармацевт или аптекарь. 
Давайте пойдем дальше и посмотрим, что еще встретится нам на пути. 
Объект № 2 Ветеринарная клиника. 
Воспитатель: Ребята, а кто знает, что находится в этом здании? 

Дети:. Дети высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: Ребята, в этом здании Ветеринарная клиника. А что это 
такое? 

Дети:. Дети высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: Молодцы. Действительно, сюда приносят больных 
животных и им здесь оказывают помощь, лечат. А как называется врач, 
который лечит животных? 

Дети:. Дети высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: Врач, который лечит животных – ветеринар. Хорошо,  а 
теперь отправляемся дальше. 
По ходу движения рассматриваем дома, дорогу, проезжающие машины. 
Объект №3 Детская школа искусств. 
Воспитатель: Посмотрите, какое красивое здание. Кто-нибудь был здесь? 
Знаете, что это за здание? 

Дети: Высказываются. 
Воспитатель: А это ребята, действительно особое место. Это школа 
искусств. А что такое школа? 

Дети: Дети высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: Школа это то место, где чему-то учат.. А что такое 
искусство? 

 Дети: высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: Искусство – это картины, это музыка, это умение петь. И вот 
в этом здании, таких же детей как и вы, учат петь, танцевать, рисовать, 



играть на музыкальных инструментах. И совсем скоро некоторые из вас 
смогут посещать эту школу и научиться создавать красивые вещи. 
Давайте войдем во внутрь и посмотрим, что же там есть. Но прежде чем 
зайти, давайте вспомним правила поведения в местах культуры, музеях. 
Дети: Не кричать, не бегать, руками не трогать без разрешения. 
В школе искусств ребята проходят по коридорам, смотрят выставки работ 
детей. По возможности посещаем класс, где занимаются дети. 
Разговариваем с консьержем о том, чему учат здесь детей. 
Выходим на улицу.  
Воспитатель: Как называется то место, где мы с вами только-что были? 

Дети: Школа искусств и т.д. 
Воспитатель: А теперь посмотрим, что находится напротив школы 
искусств. Что это ребята? Вы знаете? 

Дети: Магазин. 
Воспитатель: Все верно. Молодцы. А кто был в этом магазине? 
Расскажите, что в нем можно купить? 

Дети: Дети высказывают свои знания (предположения). 
Воспитатель: Молодцы. Все верно назвали и сказали. А кто работает в 
этом магазине, кто нам все продает? 

Дети: Продавцы. 
Воспитатель: Какие Вы у меня умнички. Все знаете. А, теперь, нам пора 
возвращаться в дет. Сад. 
По возвращению на участок дет.сада. 
Воспитатель: Ребята, сегодня на экскурсии, где мы были, что мы видели? 
Что вам запомнилось? 

Дети: Высказываются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап Заключительный. 
 

Итоги Работы:  

За время проекта у детей значительно расширились знания о своем 
крае. Усвоили названия различных видов флоры и фауны края. 
Познакомились с Красной книгой. Они хорошо знают название города, 
познакомились с ближайшей инфраструктурой, посетили с родителями 
другие достопримечательности города. Активно приобщались к 
культуре русского народа. В дальнейшем следует продолжать работу в 
данном направлении расширяя, обогащая, знания детей, а так же 
знакомить с культурой не только русского народа, но и коренных 
народов Забайкалья. 
Продукт проекта: 

 

 



 

 

 



 

ФОТОГРАФИИ 

 

  

 

   

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

   

                     



           
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

       
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

       
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



        

          

 

              



   

    

 


