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Введение 

 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным  дошкольным образованием, выступает проблема становления у 

дошкольников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ 

гражданственности.  

Как показывают современные исследования, ценностное отношение к Родине 

является важной составляющей аксиологического опыта личности, и поэтому оно должно 

стать значимым компонентом первого уровня образования человека - дошкольного 

образования.  

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  истории и культуре, формирование 

позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного края. 

Наравне с другими компонентами правомерно включить в содержание 

воспитания патриота - гражданина такие составляющие, как любовь к Родине, к родным 

местам, знания об истории, культуре и традициях малой Родины, проявление 

познавательного интереса к знаниям о ней. При этом географические и природные 

особенности, местные культурно-исторические обычаи и традиции, народное творчество 

являются для дошкольников наиболее доступными средствами формирования 

положительного отношения к своей малой Родине, развитие интереса к разным сторонам 

жизни родного края. Все это делает актуальным краеведческую работу в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Любовь к своему дому, к своему детскому саду, к городу, где он родился, чувство 

восхищения родным городом, 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. 

Программа «По родному Прибайкалью» (2018 г.) является переработанным 

вариантом программы «По родному Прибайкалью» (2012 г.) 

 



4 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы «По родному Прибайкалью» обусловлена тем, что 

происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной 

политики в области дошкольного образования на современном этапе, принятие 

Министерством образования и науки РФ федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации   от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации  14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384, далее ФГОС ДО) обусловили необходимость важных изменений в определении 

содержания и способов организации педагогического процесса в детском саду.  

Особое внимание приобретает внедрение регионального компонента в 

образовательный процесс ДОУ, учет историко-культурных, социально-экономических, 

этнографических, экологических особенностей региона.  

Ребенок дошкольного возраста начинает осознавать свою этническую 

принадлежность задолго до обучения в школе. Это отмечают А.П. Оконешникова, И.А. 

Суслова, С.К. Рощин и другие. Дошкольный период формирования личности уникален, от 

детского восприятия окружающего мира во многом зависят последующие жизненные 

установки человека. Именно дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ), 

являющиеся частью единого образовательного пространства, способны создать условия 

для полноценного воспитания человека-гражданина.  

В настоящее время издано достаточное количество методической литературы, 

освещающей вопросы формирования нравственно-патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста, но нет литературы, которая бы охватывала все направления работы 

и давала бы практический материал для занятий с дошкольниками. Отсутствие 

адаптированных для детей дошкольного возраста программ, методических пособий  по 

истории Прибайкалья, этнокультурным традициям, экологии, жизни и деятельности 

выдающихся жителей Прибайкалья и т.п. затрудняет реализацию регионального 

компонента образовательной программы дошкольного образования (далее ОП ДО) для 

ДОУ Прибайкалья. Педагоги ДОУ испытывают большие трудности при планировании 

работы  по данному направлению. При этом муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения г. Иркутска детские сады комбинированного вида №122, 90, 

2  являются муниципальной экспериментальной площадкой ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирской государственной академии  образования» по теме «Формирование 

регионального компонента» (приказ департамента образования г. Иркутска №214-08-292 

от 27.02.2012 года).  

Таким образом, возникла реальная необходимость в создании учебно-

методического комплекта  (далее УМК) «По родному Прибайкалью», основная цель  

которого -   оказать практическую  помощь  педагогам ДОУ Прибайкалья в планировании 

работы по реализации части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Благодаря реализации регионального компонента ООП ДО в ДОУ воспитание 

патриотизма во всей его многогранности (любовь к малой Родине, родным местам, 

гордость за свой народ, желание быть полезным своей Родине, сохранять и умножать её 

богатства, сохранять культурную самобытность) приобретёт иное качество,  дети получат 

возможность беспрепятственно включаться в те области человеческой практики, которые 

традиционно сложились в том или ином регионе. Регионализация дошкольного 

образования предполагает: 

 активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как представителя 

определенного этноса и жителя определенного региона; 

 развитие образовательной сферы региона с учетом культурного, эколого-
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географического богатства региона; 

 воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования. 

С учетом возрастных возможностей и потребностей детей дошкольного возраста 

принцип регионализации дошкольного образования можно реализовать через 

ознакомление детей с: 

 историей родного края, показывая процесс освоения территории, национальную и 

социальную дифференциацию; 

 историей города (ДОУ, семьи, личной истории); 

 экологической культурой и ценностями региона; 

 этнокультурными традициями региона. 

 

Новизна идеи состоит в том, что программа «По родному Прибайкалью» решает 

задачи воспитания патриотизма и гражданственности, любви и привязанности к родному 

краю – Прибайкалью – путем реализации тематических блоков, включенных как часть 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО), 

формируемая участниками образовательных отношений. Оригинальность её состоит в 

тщательно продуманной интеграции краеведческой работы в образовательный процесс 

через разные виды детской деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, 

двигательную и другие, а также в процесс взаимодействия с семьями воспитанников. Для 

этого разработаны 8 рабочих тетрадей для совместной работы детей, педагогов и 

родителей (см. Приложения 4-11), 7 учебных электронных пособий (см. Приложения 13-

14),  электронная дидактическая игра (см. Приложение 14), календарно-тематический 

план организации  образовательной деятельности (см. Приложение 1). 

 

Программа «По родному Прибайкалью» занимает важное место в общей системе 

образования дошкольников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений г. Иркутска детских садов № 90, 2, является структурным компонентом части, 

формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО. Основная роль данной 

программы заключается в отражении приоритетных направлений и специфики 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс названных выше ДОУ. 

 

Программа «По родному Прибайкалью»  (далее Программа) входит в учебно-

методический комплект «По родному Прибайкалью», разработанный авторским 

коллективом педагогов ДОУ с целью восполнить недостаток адаптированной для 

дошкольного возраста программы, включающей в себя практические пособия для 

дошкольников по данному направлению.  

 

Содержательный компонент Программы направлен на следующие целевые 

ориентиры: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

хочет подражать известным спортсменам Прибайкалья; играет в подвижные игры 

народов Прибайкалья. 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, бережно относится к родному городу и  к природе 

Прибайкалья; с уважением относится к представителям разных народностей, к 

традициям и обычаям  народов Прибайкалья, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность и интерес  к родному краю, городу,  его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, к изучению 

растительного и животного мира Прибайкалья, к результатам деятельности 

выдающихся людей Прибайкалья, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения сибирских авторов, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов;  чувствует красоту природы Прибайкалья 

и эмоционально откликается на неё;  интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о Прибайкалье как многонациональном крае;  о народах, 

живущих в Прибайкалье;  об обычаях, традициях и народном творчестве народов 

Прибайкалья; о людях, прославивших Прибайкалье; о растительном и животном 

мире Прибайкалья; знаком с произведениями сибирских писателей, поэтов, 

художников; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Основная цель программы «По родному Прибайкалью» - формирование 

гражданской идентичности в форме осознания «Я – иркутянин», «Я – житель 

Прибайкалья», формирование нравственно-патриотических качеств, чувства 

сопричастности к родному краю, родному городу, к природе и культуре на основе 

изучения историко-национальных и природных особенностей родного края. 

Основные задачи: 

 Формирование представлений об озере Байкал как  основном образовании, 

определяющем географическое местоположение региона, разнообразие растительного 

и животного мира региона, условия быта и хозяйствования жителей региона.  

 Формирование представлений о растительном и животном мире Прибайкалья. 

 Развитие у старших дошкольников интереса к родному краю, городу,  его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.   

 Формирование представлений о Прибайкалье как многонациональном крае, о народах, 

живущих в Прибайкалье. 

 Знакомство с выдающимися людьми Прибайкалья. 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий: 

o личностных (формирование познавательного интереса, интереса к 

изучаемому материалу, знание основных моральных норм поведения, 

формирование адекватной самооценки, формирование внутренней позиции 

будущего школьника, формирование представления о ценности и 
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уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представления о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивных (слушать, слышать и выполнять инструкцию взрослого; 

принимать, сохранять поставленную задачу, понимать выделенные 

педагогом ориентиры в изучаемом материале, действовать по образцу, 

совместно с педагогом оценивать результат своей деятельности, адекватно 

воспринимать оценку своей работы педагогом, контролировать свою 

деятельность по результату); 

o познавательных (понимать знаки, символы, схемы, модели, используемые 

процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку); 

проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

основаниям; анализировать изучаемые объекты с выделением их 

отличительных признаков; осуществлять синтез как составление целого 

рисунка из его частей); 

o коммуникативных (принимать участие в работе группы, договариваться, 

использовать в общении правила вежливости, задавать вопросы и отвечать 

на вопросы, строить понятные для партнера высказывания, формулировать 

собственное мнение и позицию, принимать позицию и мнение другого); 

 Повышение активности родителей в воспитании у ребенка любви к родному краю, 

городу, содействие в становлении желания принимать участие в  совместных 

мероприятиях. 

 

Программа «По родному Прибайкалью» включает в себя следующие блоки 

для детей младшего-среднего дошкольного возраста: 

 Мой край. Озеро Байкал. 

 Царство растений Прибайкалья. Дары осени: ягоды, грибы.  

 Царство растений Прибайкалья. Деревья. 

 Мир животных Прибайкалья. Насекомые 

 Мой микрорайон. 

 Мой город. 

 Встреча со сказкой.  Сибирские русские и бурятские сказки. 

 

Программа «По родному Прибайкалью» включает в себя следующие блоки 

для детей старшего дошкольного возраста: 

 

 Батюшка - Байкал; 

 Мир животных Прибайкалья; 

 Царство растений Прибайкалья; 

 Коренные жители Прибайкалья; 

 Освоение Прибайкалья, история возникновения Иркутска; 

 Любимый Иркутск – середина земли, города Прибайкалья; 

 Они прославили Прибайкалье.  

 

Теоретическую базу и методологическую  основу данной программы 

составляют: 

 теория Л.С. Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и взрослыми как 

важнейшем условии  вхождения его в человеческую культуру; 
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 теория  деятельностного  подхода  А.Н. Леонтьева  (основная  идея – ведущая  роль  

деятельности  в  гармоничном  развитии  личности,   ее  интеллектуального  потенциала); 

 теория А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода в жизни ребенка 

(главная идея:   основная линия развития ребенка – это амплификация (обогащение)  его 

развития наиболее значимыми для него формами и способами деятельности); 

 теоретико-методологические аспекты патриотического воспитания (С.А. Козлова, 

Э.К. Суслова, Т.А. Куликова, О.Л. Князева и другие). 

 

Программа разработана в соответствии с принципами: 

 Доступности – соответствия требованиям современного дошкольного образования, в 

том числе концепции модернизации образования. 

 Функциональности – расширения и обобщения полученных ранее знаний. 

 Региональности – учета природных особенностей Прибайкалья,  его исторических, 

культурных традиций. 

 Научности – УМК основывается на определенных исторических данных, 

художественно-публицистических материалах, материалах по краеведению. 

 Адресованности – УМК ориентирован на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста и предусматривает ознакомление детей с основами краеведения – 

эпизодическими, наиболее яркими фрагментами из истории родного города, края, их 

достопримечательностями, культурной жизнью, народно-прикладным искусством и т.д. 

 Интеграции образовательных областей - задачи одной из образовательных 

областей осуществляются при организации всех видов детской деятельности других 

образовательных областей. 

 Коммуникативно-деятельностного подхода - реализации содержания образования 

через разные виды деятельности детей. 

 Комплексно – тематического построения всего образовательного процесса, что 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». Его назначение уйти от жесткой предметности, 

связать содержание образования с жизнью и личным опытом ребенка. 

 Культуросообразности  - воспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями, с ценностями и нормами национальной культуры и региональными 

традициями, не противоречащими общечеловеческим ценностям. 

 

В  структуру  программы  «По родному Прибайкалью»  входит: 

 целевой раздел; 

 содержательный раздел; 

 организационный раздел; 

 приложения: 

1.  Рабочая тетрадь «Батюшка Байкал» для совместной работы детей, педагогов, 

родителей. 

2. Рабочая тетрадь «Животные Прибайкалья» для совместной работы детей, 

педагогов, родителей. 

3. Рабочая тетрадь «Птицы Прибайкалья» для совместной работы детей, 

педагогов, родителей. 

4. Рабочая тетрадь «Растения Прибайкалья» для совместной работы детей, 

педагогов, родителей. 

5. Рабочая тетрадь «Жители Прибайкалья» для совместной работы детей, 

педагогов, родителей. 

6. Рабочая тетрадь «Иркутск» для совместной работы детей, педагогов, родителей. 

7. Рабочая тетрадь «Иркутская область» для совместной работы детей, педагогов, 

родителей. 
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8. Рабочая тетрадь «Они прославили Прибайкалье» для совместной работы детей, 

педагогов, родителей. 

9. Электронные учебные пособия: 

o фильм «Герб и флаг Иркутска»; 

o фильм «Иркутский острог»; 

o фильм «Буряты – коренные жители Прибайкалья»; 

o фильм «Эвенки – коренные жители Прибайкалья»; 

o фильм «Тофалары – коренные жители Прибайкалья». 

10. Иллюстрированная  электронная энциклопедия и электронная дидактическая 

игра: 

o «Растения Прибайкалья»; 

o «Они прославили Прибайкалье». 

o Электронная дидактическая игра «Поиграем в пазлы» («Животные 

Прибайкалья», «Достопримечательности Иркутска»). 

 

Логика изучения материала  и структуры данной программы обусловлена 

следующим: 

 формирование нравственно-патриотических качеств, чувства сопричастности к 

родному краю, родному городу, к природе и культуре ребенка-дошкольника идет в 

процессе изучения историко-национальных и природных особенностей родного края – 

Прибайкалья. Озеро Байкал, в данном случае, является основным образованием, 

определяющим географическое местоположение региона, разнообразие растительного и 

животного мира региона, условия быта и хозяйствования жителей региона.  

Таким образом, логична следующая последовательность изучения тематических 

блоков в старшем дошкольном возрасте: 

1.Батюшка - Байкал; 

2.Мир животных Прибайкалья; 

3.Царство растений Прибайкалья; 

4.Коренные жители Прибайкалья; 

5.Освоение Прибайкалья, история возникновения Иркутска; 

6.Любимый Иркутск – середина земли, города Прибайкалья; 

7.Они прославили Прибайкалье.  

 

 

Программа адресована  старшим воспитателям, воспитателям  ДОУ, педагогам 

дополнительного образования. 

Иллюстративный материал рабочих тетрадей (см. Приложения 4-11) подготовлен 

при активном участии художника Торбеевой Е. 
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1.Содержательный раздел 

 

Содержание программы «По родному Прибайкалью» ориентировано на развитие 

личностно-смысловой сферы детей (отношение к действительности, переживание, 

взаимопомощь и взаимодействие). 

Основные разделы программы включают материал близкий, интересный и 

доступный детям, обуславливающий естественное развитие ребенка при обязательном 

интерактивном изложении и освоении.  

Содержание программы «По родному Прибайкалью» включает в себя следующие 

взаимосвязанные тематические блоки: 

 для детей младшего-среднего дошкольного возраста: 

 Мой край. Озеро Байкал. 

 Царство растений Прибайкалья. Дары осени: ягоды, грибы.  

 Царство растений Прибайкалья. Деревья. 

 Мир животных Прибайкалья. Насекомые 

 Мой микрорайон. 

 Мой город. 

 Встреча со сказкой.  Сибирские русские и бурятские сказки. 

 

 для детей старшего дошкольного возраста: 

 

 Батюшка - Байкал; 

 Мир животных Прибайкалья; 

 Царство растений Прибайкалья; 

 Коренные жители Прибайкалья; 

 Освоение Прибайкалья, история возникновения Иркутска; 

 Любимый Иркутск – середина земли, города Прибайкалья; 

 Они прославили Прибайкалье.  

 

Изучение каждой темы завершается итоговым мероприятием (развлечением, 

конкурсом, игрой, выставкой и т.д. - это определенная точка опоры в развитии интересов 

дошкольников, демонстрирование ребенком своих достижений перед родителями при 

одобрении родительской и детской аудитории придает детям уверенность в себе, 

стимулирует потребность роста интереса). 
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1.1.Примерный календарно-тематический план организации образовательной деятельности в младшей и средней группе 

ДОУ 

Тема, цель, 

итоговое 

мероприятие 

по теме 

Рекомендуемое 

время 

проведения, 

краткая 

информационная 
справка 

Вид взросло- 

 детской 

(партнерской) 

деятельности 

Формы организации 

совместной взросло-

детской 

(партнерской) 

деятельности 

Предполагаема

я 

самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

Взаимодей- 

ствие с 

семья ми 

детей 

1. Мой край. 

Озеро 

Байкал 

 

Цель: Познако- 

мить с озером 

Бай- кал, его 

обитателями, 

дать некоторые 

исторические 

знания о 

Байкале; 

расширять 

словарный 

запас; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

при- родному 

наследию 

Сибири. 

 

Итоговое 

мероприятие

: семейный 

праздник: 

Байкал - сокровище и 

гордость нашего 

края, являясь озером 

по законам 

географии, у 

народов, с древности 

населявших его 

берега, он всегда 

считался морем. Так 

сейчас и в песне 

поется: «славное 

море, священный 

Бай- кал». 

В далёком прошлом 

народы, населяющие 

берега Байкала, 

каждый по- своему 

именовали озеро. 

Происхождение 

названия озера точно 

не установлено. 

Ниже приведены 

наиболее 

распространённые 

версии происхожде- 

ния слова «Байкал»: 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

 

Сюжетные игры: «Семья на 
Байкале», 
«Магазин Байкальских 

сувениров», «Библиотека – книги 

о Байкале» 

Дидактические игры: «Водоемы»,  

«Времена года на Байкале» 

Игра – драматизация 

«Удивительное путешествие 

Сибирячка по Байкалу» 

Развивающие игры «Разрезные 

картинки», «Путаница», 

«Художественное лото». 

Ситуативные разговоры и 

речевые ситуации по теме. 
Отгадывание загадок 
Составление описательных 

рассказов по картинам и 

прочитанным худ. произведениям. 

Ситуация общения: упражнение в 

использовании освоенных речевых 

форм (покажем сердитый Байкал, 

добрый Байкал, покажите как 

летают чайки на Байкале, 

покричим как птицы) 

Путешествие по географической 

карте Иркутской области: «Найди 

 

Разыгрывание 

небольших сюжетов с 

атрибутами к играм 

«Семья на Байкале», 

«Магазин Байкальских 

сувениров» 

 

Рассматривание 

семейных коллекций 

фотографий, по- 

священных Байкалу, 

называние предметов. 

 

Игры в уголке ряжения. 

 

Игры-пазлы 

 

Игры-вкладыши 

«Собери коллекцию», 

«Найди пару» 

 

Игры с карточками 

«Волшебные краски» 

 

Ассоциативное 

 

Информиро

вание 

родителей об 

уникальност

и озера 

Байкал. 

 

Совместный с 

родителями 

по- ход на 

речку, как 

часть 

Байкала. 

 

Выставка 

семейных 

коллекций с 

берегов 

Байкала. 

 

Проект 

родите- лей 

с детьми 

«Произведени

я о Байкале». 
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«Семейный 

отдых на 

Байкале» 

Бай- Куль (тюрк.) - 

богатое озеро; 

Байгаал-Далай 

(монг.) - богатый 

огонь; Байгаал-Нуур 

(бур.) - озеро Байгаал 

(откуда буря- ты 

заимствовали 

название Байгаал, 

неизвестно); Бэй-Хай 

(кит.) - северное 

море. 
Возраст озера Байкал 
исчисляется в 

пределах 25-30 

миллионов лет, что 

позволяет отнести 

его к одним из 

самых древних озер 

на земле. Признаки 

старения, в отличие 

от многих других 

древних озер, 

которые заполняют- 

ся осадками, 

заболачиваются и 

исчезают в возрасте 

10-15 тысяч лет, у 

Байкала 

отсутствуют. 

Байкал содержит 

одну пятую часть 

всех запасов пресной 

воды планеты (около 

23 тысяч кубических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и покажи озеро Байкал и реку 

Ангара». Придумай свой рассказ. 

Экскурсия на реку Ангара, Иркут (с 

родителями). 

Решение проблемной ситуации: 

«Может ли человек жить без 

воды?», «Какую воду можно пить, 

а какую использовать в быту?» 

Экспериментирование с водой 

(вода льется из разных сосудов по 

– разному, вода принимает форму 

того сосуда, который она 

принимает, вода прозрачная – 

через нее все видно, в воде одни 

предметы плавают, другие тонут. 

Коллекции: фотографии «Наше 

любимое озеро», проспекты 

«Байкальская вода – самая 

чистая». 

Наблюдение за состоянием воды: 

лёд, снег, вода 

Проектная деятельность: 

выкладывание из мозаики «Вода 

Байкала в разные сезоны», 

изготовление коллажа «Притоки 

озера». 

Оригами из бумаги, из бумаги и 

картона (бумагопластика) 

«Корабли на Ангаре», 
«Чайки отдыхают на воде». 
Аппликация «Отдыхаем с 

родителями в бухте Песчаная». 
Коллаж «Разноцветный Байкал». 
Лепка «Байкальские сосульки», 

«Чайки на озере». 

рисование  

Создание 

кол- лажей 

Семейный 

отдых на 

Байкале». 

 

Выставка 

тематических 

подушек о 

Байкале. 

Совместн

ый 

просмотр 

ви- 

деофильма 

о Байкале. 

 

Подбор фото- 

графий, на 

которых 

отображены 

виды Байкала; 

подбор фото- 

графий для 

фо- 

торепортажа 

«На Байкале 

летом и 

зимой» и 

другое. 

 

Совместно 

с 
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метров) - это превы- 

шает объем воды, 

содержащейся в пяти 

Великих озерах 

Северной Америки 

вместе взятых. 

Подсчитано, что если 

осушить котловину 

озера Байкал, по- 

требуется годовой 

сток всех рек мира, 

для того чтобы ее 

заново заполнить. 

Это единственный в 

мире открытый 

водоем с пресной 

водой, пригодной 

для розлива 

питьевой воды. Вода 

Байкала, чистая и 

прозрачная, может 

заменять собой 

дистиллированную 

воду – настолько 

низка степень 

содержания в ней 

минеральных солей. 

Байкальская вода 

отличается высокими 

вкусовыми 

качествами, она 

насыщена 

кислородом, в ней 

ничтожно мало 

органических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

худо- 

жественной 

литературы и 

фольклора 

Рисование «Перевезём груз по 
Ангаре», 
«Красота байкальской воды». 
Совместное изготовление панно 

«Мы за чистую байкальскую 

воду». 
Рассматривание картин 
И.Е. Ушков «Байкал. 

Утро», Л.Б. Гимов 

«Хмурый Байкал». 

Моделирование правил 

поведения на воде. 
Совместные действия дворника и 
детей 
по наведению порядка на участке. 

Задания: «Подбери формочки для 

украшения», «Подбери цветную 

бумагу для своего кораблика»; 

подбери картинки, фотографии, 

открытки о водном пространстве 

Бай- кала. 

Дежурства по столовой, по 

подготовке материала для 

совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения по теме. 

Совместные действия с 

родителями и воспитателями по 

оформлению фотоколлажа «Наш 

Байкал», по подбору и 

изготовлению материала для 

стилизованной кар- ты «Озеро 

Байкал». 
Рассказы, сказки, проза 
Е.И Сороковиков. Откуда 

родителям

и 

изготовлен

ие 

корабликов 

из 

бумаги и 

бросового 

материала. 

 

Совместные 

действия с 

родителями и 

воспитателям

и  по 

оформлению 

фотоколлажа 

«Наш 

Байкал», по 

подбору и 

изготовлени

ю материала 

для 

стилизованно

й карты 

«Озеро 

Байкал». 

 

Индивидуал

ьные 

задания для 

родителей 

записать 

видео фильм 

о Байкале; 
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примесей. 

Множество 

полноводных рек и 

ручьев впадает в 

Байкал (в общей 

сложности их число 

составляет 336), 

главные притоки – 

Селенга, Верхняя 

Ангара, Баргузин, 

Турка, Снежная, 

Сарма. Вытекает из 

озера только одна 

Ангара, а вода, 

которая покидает 

Байкал через нее, 

перед этим находится 

в озере почти, что 

четыре сотни лет. За 

такой срок все взвеси 

и органические 

вещества, 

принесенные водой 

притоков, оседают на 

дне или связываются 

микроорганизмами, 

живущими в озере – 

поэтому вода Байкала 

настолько чистая и 

прозрачная. На 

территории Байкала 

находится 22 

острова. 

Наиболее крупный 

и интересный из 

взялось название Байкал. 

(см. хрестоматию – Литературный 

Иркутск: хрестоматия для чтения 

детям дошкольного возраста по 

произведениям сибирских 

писателей и поэтов. Иркутск, 2014) 

В Стародумов. Волшебные сны 

подлеморья , Богатырь Байкал(см. 

хрестоматию) 

С. Нестеров Байкальские сказки 

(см. хрестоматию) 
М. Вакар. Байкал (см. хрестоматию) 
В. Архижин Байкал (см. 
хрестоматию) 
М. Павлова Краше всех (см. 
хрестоматию) 
А. Куприн. Байкал (см. 
хрестоматию) 
Е.И Сороковиков. Откуда 

взялось название Байкал (см. 

хрестоматимю) 

В Стародумов. Волшебные сны 

подлеморья , Богатырь Байкал(см. 

хрестоматию) С. Нестеров 

Байкальские сказки (см. хре- 

стоматию) // Сибирячок, 1995. -№ 1 

9 Море или озеро? // Сибирячок. – 

2002 - № 3. – С. 7. 

Почему Байкал так называется? 

// Сибирячок. – 2002 - № 3. – С. 4. 

Удивительное путешествие 

Сибирячка по Байкалу. 

Маленькая энциклопедия 

Сибирячка / составители С.Н. 

Асламова, С.М. Сергиенко. – 

сфотографи- 

ровать досто- 

примечатель

ные места на 

Байкале для 

оформления 

фото кол- 

лажа. 
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них - остров 

Ольхон. 
По данным 
Лимнологического 
института, в Байкале 
водится 2630 видов и 
разновидностей 
растений и животных, 
2/3 которых обитают 
только в этом 
водоёме, т. е. 
являются эндемиками. 
Такое обилие живых 
организмов 
объясняется большим 
содержанием 
кислорода во всей 
толще байкальской 
воды. Наиболее 
интересна в Байкале 
живородящая рыба 
голомянка, тело 
которой содержит до 
30 % жира. Она 
удивляет биологов 
ежедневными 
кормовыми 
миграциями из глубин 
на мелководье. Из рыб 
в Байкале водятся 
омуль, хариус, сиг, 
осётр, налим, таймень, 
щука и другие. Байкал 
уникален среди озёр 
тем, что на большой 
глубине здесь 
произрастают 
пресноводные губки. 

Иркутск: ред. журнала 

«Сибирячок», 2002. – 96 с. Чудеса 

Байкала: уникальное природное 

чудо России // Сибирячок. - 2008. - 
№ 4. - С. 21. 
Сергеев М. Времена года на 

Байкале (см. хрестоматию) 

Реки Байкала // Сибирячок. – 2002. 

- № 3. 
– С. 16-17. 
Федосеева Н. Ангара – дочь 

Байкала // Сибирячок. – 2007.- 

№ 3. – С. 28. 

Нестерова С. Байкальская сказка 

(см. хрестоматию) 

Байкал, Ангара и Енисей (см 

хрестоматию) // Сибирячок, 2002. 

№ 2(59) 

Шелковников Г.М. Как появилась 

Ангара (см. хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru/ authors 

Шелковников Г.М. , Шаман – 

камень (см. хрестоматию) 
http://detstvo.irkutsk.ru 
Стихи и песни о Байкале 
Сергеев М. А Что это такое (см 

хрестоматию) // Сибирячок, 1995. 

-№ 1 9 

Микина К. Ребята и утята (см. 

хрестоматию) 

Павлова М. Краше всех (см. 

хрестоматию) Куприн А. Частушки 

(см. хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru 
Молчанов-Сибирский И.И. 

http://detstvo.irkutsk.ru/
http://detstvo.irkutsk.ru/
http://detstvo.irkutsk.ru/
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Таежная тро пинка: Стихи для детей/ 
И.И.Молчанов- Сибирский; Худ. 
Н.В.Шабалин. (см. хре- стоматию) 
http://detstvo.irkutsk.ru/ au-
thors/Molchanov 
 Что случилось?" и "Наше озеро 

Байкал") 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/ 

Molchanov Молчанов-Сибирский 

И.И. В тайге; Бай- кал: Стихи/ И.И. 

Молчанов-Сибирский // Сибирячок. 

- 1998. - №2. - C. 9-10. 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molch

anov 

Корнилов, В. В. Байкал: 

стихотворение / В.В. Корнилов // 

Сибирячок. - 2001. - № 5. - С. 16. 

Северянин, И. Озеро Байкал; Бай- 

кал: стихи / И. Северянин // 

Сибирячок. - 2009. - № 4. - С. 12-13 

Вяткин Г. Ангара (см. хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru/ 

authors/Molchanov Вяткин Г. Гудит 

Байкал (см. хрестоматию) Горбунов 

Речка Куда (см. хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru/ 

authors/Molchanov Загадки: Озеро 

Байкал, Ольхон 

http://detstvo.irkutsk.ru (см. 

хрестоматию) 

Слушание и исполнение песен о 

родном крае. 
Музыкально-дидактическая 
игра «Изобразим ручейки, речки о. 
Байкал», «Угадай звук водопада, 

http://detstvo.irkutsk.ru/%20authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/%20authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/%20authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov-Sibirsky/work/1.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov-Sibirsky/work/1.html
http://detstvo.irkutsk.ru/
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/%20authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/%20authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/%20authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/%20authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/
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журчание ручья, шум волн, плеск 
воды». 
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2. Дары осени: 
ягоды, грибы. 
Раститель 

ный мир 

Прибайкалья 

Лес состоит из 

разных растений – 

деревьев, 

кустарников, 

травянистых 

растений, включает 

животных, 

микроорганизмы 

биологически 

связанных между 

собой в своём раз- 

витии и влияющих 

друг на друга. 

Ягоды: Черника: 

русское название 

«черника» произошло 

от цвета ягод и того, 

что они чернят руки и 

рот.  

Другие русские 

названия растения: 

чернега, чернижник, 

черница, черничник, 

чернишник.  

 

Игровая 
 

 

 

 

 

Коммуникативна

я 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Юные 

следопыты на Байкале», «Аптека 

Байкальский целитель», 
«Ярмарка – дары природы Байкала» 
Дидактические игры: «Рыбы, 

грибы, ягоды, цветы»,  

Вопросы по внешнему виду 

растений Рассказ воспитателя 

о внешнем виде и способах 

ухода. 

Рассматривание и рассказывание 

(дети описывают состояние 

растений от условий). Обсуждение 

порядка ухода, посадки и др.). 

Введение в речь понятий (видовых 

и родовых).; 

Рассматривание и обсуждение 

растений на фотографии, картине, 

альбоме. 
Беседы о грибах, ягодах). 

Разыгрывание 

знакомых сюжетов: 

«Юные следопыты на 

Байкале» и другие. 

Фотовыставк
а 
«Грибы При- 

байкалья». 
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Цель: 

Формировать 

первичные 

представления 

о растительном 

мире 

Прибайкалья, о 

том, что летом 

и осенью 

созревают 

ягоды 

(черника, 

брусника, 

малина, 

смородина, …, 

вырастают 

грибы 

(маслята, 

опята, 

сыроежки, …), 

расширять 

представления 

о том, что 

осенью 

собирают 

урожай ягод, 

грибов, учить 

различать по 

вкусу, цвету, 

форме 

наиболее 

распространен

ные ягоды, 

грибы. Учить 

Ягоды черники 

употребляются в пищу 

и для приготовления 

наливки, киселей, 

варенья, пирогов. 

Хранят также в 

замороженном виде. В 

ягодах черники мало 

фруктовых кислот. Но 

в них много A и В 

витаминов, марганца, 

волокон и 

флавоноидов. Ягоды — 

хороший источник 

витамина С, магния и 

кальция
[6]

.  

Хорошее медоносное 

растение, даёт много 

нектара. 

Брусника: Кустики 

брусники, побеги 

которой иногда 

должны прокладывать 

себе дорогу в гнилом 

пне между корой и 

древесиной, могут 

достигать в длину 1 м, 

между тем как 

растущие рядом на 

земле имеют обычно 

высоту от 8 до 15 см 

Ягоды брусники 

 

 

Познавательно- 

исследо 

вательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывание и загадывание 

загадок (описательных). 

Разучивание стихотворений о 

грибах, ягодах 

 Рассматривание иллюстраций, 

книг, фотоальбомов, открыток, 

буклетов; рассматривание схем, 

карты Прибайкальского парка. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями ягодных кустарников; 

за трудовыми действиями дворника. 
Экспериментирование с 
растениями 
«Для чего корешки», «Движение 
воды», 
«Растения дышат». 
Коллекции: открытки «Грибы 

Прибайкалья», «Ягоды 

Прибайкалья». 

Развивающие игры «Разрезные 

картинки», «Путаница», 

«Растительный мир сибирского 

леса». 
Конструирование из бумаги и 
картона 
«Байкальский ягодный букет». 
Коллаж «Ягодное  ожерелье 
Байкала». 
Рассматривание картин 
А.Ш. Закиров «Таежный 
натюрморт», В.С. Рогаль 
«Натюрморт», А.С. Жарков «Сибир 
ский пейзаж», 
Б.И. Лебединский «Багульник в 

Саянах», Г.А. Мамилов «Чайки». 
Рисование «Редкие растения 

Несложные 

дидактические игры. 

 

Разыгрывание 

сюжетов о подготовке 

ягодных кустарников  к 

зиме. 

 

Рассматривание 

картин, картинок, 

иллюстраций, пла- 

катов, открыток, 

календарей, коллекций, 

фотоальбомов, книг и 

другое. 

Элементарное 

экспери- 

ментирование с 

предложенными 

материалами в уголке 

экспериментальной 

деятельности по теме. 

 

Моделирование 

процесса роста и 

развития растения. 

 
Художественный труд 
«Цветы». 

 

Рассматривание 

книг, энциклопедий о 

растениях. 

 

Совместны

й с 

родителями 

просмотр 

видеофильм

а о ягодах, 

грибах 

Прибайкаль

я. 

 

Выставка 

сов- местных 

рисун- ков 

«Ягоды 

Прибайкалья

» 

 

Совместное 

с 

родителями 

пополнение 

игровой зоны 

силуэтами 

грибов, ягод 

 

Индивидуал

ьные 

задания для 

родителей: 

записать 

видео фильм 

о поездке и 

отдыхе в 

лесу; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)


20  

узнавать и 

называть 1-2 

вида ягод, 

грибов.. 

растениях  

 

 
Итоговое меро- 
приятие: 

Фотовыставка 

«Любимые 

ягоды» 
 

находят широкое 

применение для 

засахаривания, 

приготовления начинки 

конфет, варенья, 

маринада, экстракта 

и тому подобного. 

брусничная вода — 

прохладительный 

напиток из воды и ягод 

брусники, который 

можно было подолгу 

хранить в холодных 

погребах. Современное 

название этого 

напитка — морс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Элементарный 
бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

худо- 

жественной 

литературы и 

фольклора 

Байкала», 
«Сказки старого кедра». 

Совместные действия мальчиков 

и девочек по поддержанию 

порядка на участке и уходу за 

растениями луга и леса. 

Задания: «Подбери картинки для 

украшения коробок» (ягоды и 

грибы  сибирского леса и луга); 

подобрать эскизы для оформления 

открыток, приглашений к 

празднику отображающие ягоды;  

Совместные действия детей и 

родите- лей по подбору 

открыток, иллюстраций с 

изображением сибирского леса, 

растений луга, леса для создания 

альбомов. 

Совместные действия детей и 

воспитателя по изготовлению фото 

коллажа «Хорошо у нас в лесу», 

организации на участке уголка 

леса, луга с соответствующими 

представителями растений. 

Проект: фотоколлаж «Хорошо у 

нас в лесу». 
Дежурства по столовой, по 
подготовке материала для 
совместной деятельности.  
Индивидуальные и групповые 
поручения 
 Рассказы, сказки, проза 
Стародумов, В. Подснежник и 

багульник (см. хрестоматию – 

Литературный Иркутск: 

Пластинография, 

аппликация, 

рисование в нетради- 

ционной технике (с 

помощью пищевой 

пленки, витраж, 

пальцеграфия) по теме 

«Растительный мир 

Прибайкалья» 

 

Дидактические игры 
«Найди пару», 
«Подбери похожий 
(листок, цветок и 
др.)», «Расположи 
по порядку» 

сфотографир

овать 

красивые 

лесные места, 

грибы, ягоды 

для 

оформления 

фото 

коллажа. 

 

 
Индивидуа
льные 
задания для 
родителей: 
записать 
видео 
фильм о 
поездке и 
отдыхе в 
лесу; 
сфотографи
ровать 
красивые 
лесные 
места, 
деревья, 
растения, 
травы, 
грибы, 
ягоды для 
оформления 
фото 
коллажа - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81
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хрестоматия для чтения детям 

дошкольного возраста по 

произведениям сибирских 

писателей и поэтов. Иркутск, 2014) 

Стародумов В. Бедовый 

орешек (см. хрестоматию) 

Стародубов В. Перескок трава 

(см. хрестоматию) 

Стародумов, В. Как Таню цветы 

выучили: сказка (см. хрестоматию) 

Стародумов, В. Хвойная невеста: 

сказка. (см. хрестоматию) 

Горбунов А. Дикая роза: 

(шиповник) / // Сибирячок. – 

2003. - № 5. – С. 11. 

Молчанов-Сибирский, И.И. 

Таежная тро- пинка: Стихи для 

детей (избранные стихо- творения). 

- Иркутск: ОГИЗ, 1948. - 62 с.: ил. 

(см. хрестоматию) 

Бунтовская, С. Экологически 

чистые сказки с берега Байкала. Кн. 

1 / С. Бунтовская. – Иркутск: 

Репроцентр А1, 2007. – 32 с. 

 Бунтовская, С. Экологически 

чистые сказки с берега Байкала. Кн. 

3 / С. Бунтовская. – Иркутск : 

Репроцентр А1, 2009. – 40 с.  

Живые цветы Байкала: семейство 

бабочек // Сибирячок. - 2008. - № 4. 

Кисилёв, В. В. Не в зверинце, а в 

тайге: стихи для малышей. – 

Иркутск: Вост. Сиб. кн. изд-во, 

1965. – 16 с. Трофимов М.Е. – 

стихи (Иван чай, ромашка, 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov-Sibirsky/work/1.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov-Sibirsky/work/1.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov-Sibirsky/work/1.html
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Музыкально- 

художественная 
 

 

 

 

 

 

 

голубица, шишка )см. 

хрестоматию) Вершинина Т.А. 

Жарки: Стихотворение (см. 

хрестоматию) 

Горбунов А. Ключики - замочики: 

стихи для детей. (стих. 

"Одуванчики" и "Лисички") 
(см. хрестоматию ) / / Сибирячок. - 
1995. - 
№4. - C. 21. 
Молчанов-Сибирский И.И. 

Таежная тропинка (см. 

хрестоматию) / / Сибирячок. - 

1992. - №1. - C. 12 (см. 

Молчанов-Сибирский И.И Что 

случилось? (см. хрестоматию) 
http://detstvo.irkutsk.ru 
Слушание программных 

музыкальных произведений. 

Исполнение программных и 

любимых песен. 

Этюды «Мое дерево», «Добрый 

мальчик», «Добрая девочка», 

«Поливаем растения», «Отдыхаем», 

«Душ для растений » и 

другие. 

- 

 

 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Gorbunov/work/kluchiki.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Gorbunov/work/kluchiki.html
http://detstvo.irkutsk.ru/
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3. Деревья. 
Растительный 
мир 
Прибайкалья 

Лес состоит из 

разных растений – 

деревьев, ку- 

старников, 

травянистых 

растений, включает 

животных, 

микроорганизмы 

биологически 

связанных между 

собой в своём раз- 

витии и влияющих 

друг на друга. 

В Иркутской области 

площадь, покрытая 

лесом составляет 

73,4% территории. 

Породный состав 

разнообразен. Из 

хвойных 

– сосна, сосна 

сибирская (кедр), ель, 

лиственница. Из 

лиственных – берёза, 

осина. Из 

кустарниковых – 

рябина, рододендрон 
даурский, шиповник. 
Цветы украшают лес 
– купальница 
азиатская (жарок), 
водосбор сибирский 
(колокольчик), 
башмачки. Растения 
живут сообще- 

Игровая Сюжетные игры: «Юные 

следопыты на Байкале», «Аптека 

Байкальский целитель», 
«Ярмарка – дары природы Байкала» 
Дидактические игры: «Рыбы, 

грибы, ягоды, цветы», «Растения 

подводного мира Байкала» 
Игра-драматизация по 
произведению 
Живые цветы Байкала: семейство 
бабочек 
// Сибирячок. - 2008. - № 4. 
Вопросы по внешнему виду 

растений Рассказ воспитателя 

о внешнем виде и способах 

ухода. 

Рассматривание и рассказывание 

(дети описывают состояние 

растений от условий). Обсуждение 

порядка ухода, посадки и др.). 

Введение в речь понятий (видовых 

и родовых).; 

Рассматривание и обсуждение 

растений на фотографии, картине, 

альбоме. 
Беседы о растениях (деревьях, 
кустарниках, цветах). 

 

Отгадывание и загадывание 

загадок (описательных). 

Разучивание стихотворений о 

растениях. Рассматривание 

иллюстраций, книг, фо- 

тоальбомов, открыток, буклетов; 

рассматривание схем, карты 

Разыгрывание 

знакомых сюжетов: 

«Юные следопыты на 

Байкале» и другие. 

Фотовыставк
а 
«Растения 

Прибайкалья

». 

Цель: 

Формировать 

первичные 

представления 

о растительном 

мире Прибай- 

калья, о 

растениях 

смешанного 

сибирского 

леса: сосна 

обыкновенная, 

сосна 

сибирская 

(кедр), берёза, 

рябина, 

купальница 

(жарок), родо- 

дендрон 

даурский. 

 

 
Итоговое меро- 
прия тие: 
Коллектив 
ный 

экологичес 

кий проект 

«Этот 

 

 

 

 

Коммуникативн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаватель

но- исследо 

вательская 

 

 

 

 

Несложные 

дидактические игры. 

 

Разыгрывание 

сюжетов о подготовке 

растений, водо- рослей 

к зиме, на теневом 

экране, в уголке 

театрализованной 

деятельности. 

 

Рассматривание 

картин, картинок, 

иллюстраций, пла- 

катов, открыток, 

календарей, коллекций, 

фотоальбомов, книг и 

другое. 

Элементарное 

экспериментирован

ие с предложенными 

материалами в уголке 

экспериментальной 

деятельности по теме. 

 

Моделирование 

процесса роста и 

развития растения. 

 

Совместны

й с 

родителями 

просмотр 

видеофильм

а о 

растениях 

При- 

байкалья. 

 

Выставка 

сов- местных 

рисунков 

«Редкие рас- 

тения 

Прибайка- 

лья» 

 

Совместное 

с 

родителями 

пополнение 

игровой зоны 

силуэтами 

деревьев 

сибирского 

леса; 

подобрать 

материалы 
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удивитель ный 

мир природы» 

 

 
Развлечение 
«Все это 
называется 
природа») 

ствами, 
местообитание 
служит источником 
средств жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибайкальского пар- ка. 

Наблюдение за сезонными 

изменениями деревьев; за трудовыми 

действиями дворника. 

Циклические наблюдения 

«Берёза на участке детского 

сада» 

Экскурсия в берёзовую рощу, 

смешанный лес. 

Решение проблемных ситуаций: 

«Сломано дерево на участке». 
Экспериментирование с 
растениями 
«Для чего корешки», «Движение 
воды», 
«Растения дышат». 
Коллекции: открытки «Растения 

смешанного сибирского леса» - 

деревья, кустарники, травянистые 

растения. 

Мастерская (обсуждение и 

изготовление макета 

«Смешанный лес» 

Проектная деятельность: 

выкладывание из мозаики сосны 

обыкновенной, сосны сибирской, 

ели. 

Развивающие игры «Разрезные 

картинки», «Путаница», 

«Растительный мир сибирского 

леса». 
Конструирование из бумаги и 
картона 

«Байкальский букет». 
Коллаж «Цветочное ожерелье 

Художественный труд 
«Цветы». 

 

Рассматривание 

книг, энциклопедий о 

растениях. 

 

Пластинография, 

аппликация, 

рисование в нетради- 

ционной технике (с 

помощью пищевой 

пленки, витраж, 

пальцеграфия) по теме 

«Растительный мир 

Прибайкалья» 

 

Дидактические игры 
«Найди пару», 
«Подбери похожий 
(листок, цветок и 
др.)», «Расположи 
по порядку» 

для 

гербариев; 

атрибутов 

для 

театрализова

нной 

деятельно- 

сти; 

подготовка 

материалов 

для проекта 

(раскла- 

дывание на 

листе 

ватмана, 

приклеивание 

фотографий); 

создание 

макета 

«Леса, луга 

Сибири». 

 

Индивидуал

ьные 

задания для 

родителей: 

записать 

видео фильм 

о поездке и 

отдыхе в 

лесу; 

сфотографир

овать 

красивые 

лесные места, 
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Элементарный 
бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байкала». 
Рассматривание картин 
А.Ш. Закиров «Таежный 
натюрморт», В.С. Рогаль 
«Натюрморт», А.С. Жарков «Сибир- 
ский пейзаж», 
Б.И. Лебединский «Багульник в 

Саянах», Г.А. Мамилов «Чайки». 
Рисование «Редкие растения 
Байкала», 
«Сказки старого кедра». 

Совместные действия мальчиков 

и девочек по поддержанию 

порядка на участке и уходу за 

растениями луга и леса. 

Задания: «Подбери картинки для 

украшения коробок» (растениями 

сибирского леса и луга); подобрать 

эскизы для оформления открыток, 

приглашений к празднику 

отображающие деревья, растения, 

ягоды; изготовление плоскостных и 

объёмных фигур для оформления 

макета; подобрать материал и 

информацию для создания 

стилизованной карты «Богатства 

сибирского леса». 

Совместные действия детей и 

родите- лей по подбору 

открыток, иллюстраций с 

изображением сибирского леса, 

растений луга, леса для создания 

альбомов. 

Совместные действия с родителями 

и воспитателями по посадке деревьев 

деревья, 

растения, 

травы для 

оформления 

фото 

коллажа. 

 

 

Индивидуал

ьные 

задания для 

родителей: 

записать 

видео фильм 

о поездке и 

отдыхе в 

лесу; 

сфотографир

овать 

красивые 

лесные места, 

деревья, 

растения, 

травы для 

оформления 

фото 

коллажа. 

 

Совместные 

действия с 

родителями и 

воспитателям

и по посадке 

деревьев и 
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Восприятие 

худо- 

жественной 

литературы и 

фольклора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и кустарников на участке детского 

сада, посеву семян. 

Совместные действия детей и 

воспитателя по изготовлению фото 

коллажа «Хорошо у нас в лесу», 

организации на участке уголка 

леса, луга с соответствующими 

представителями растений. 

Проект: фотоколлаж «Хорошо у 

нас в лесу». 
Дежурства по столовой, по 
подготовке материала для 
совместной деятельности. 
Индивидуальные и групповые 
поручения по теме. 
Рассказы, сказки, проза 
Стародумов, В. Подснежник и 

багульник (см. хрестоматию – 

Литературный Иркутск: 

хрестоматия для чтения детям 

дошкольного возраста по 

произведениям сибирских 

писателей и поэтов. Иркутск, 2014) 

Стародумов В. Бедовый 

орешек (см. хрестоматию) 

Стародубов В. Перескок трава 

(см. хрестоматию) 

Стародумов, В. Как Таню цветы 

выучили: сказка (см. хрестоматию) 

Стародумов, В. Хвойная невеста: 

сказка. (см. хрестоматию) 

Горбунов А. Дикая роза: 

(шиповник) / // Сибирячок. – 

2003. - № 5. – С. 11. 

Молчанов-Сибирский, И.И. 

кустарников 

на участке 

детского 

сада, посеву 

семян 
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Таежная тропинка: Стихи для детей 

(избранные стихо- творения). - 

Иркутск: ОГИЗ, 1948. - 62 с.: ил. 

(см. хрестоматию) 

Бунтовская, С. Экологически 

чистые сказки с берега Байкала. Кн. 

1 / С. Бунтовская. – Иркутск: 

Репроцентр А1, 2007. – 32 с.  

Бунтовская, С. Экологически 

чистые сказки с берега Байкала. Кн. 

3 / С. Бунтовская. – Иркутск : 

Репроцентр А1, 2009. – 40 с.  

Живые цветы Байкала: семейство 

бабочек // Сибирячок. - 2008. - № 4. 

Кисилёв, В. В. Не в зверинце, а в 

тайге: стихи для малышей. – 

Иркутск: Вост. Сиб. кн. изд-во, 

1965. – 16 с. Лиштва, А. В. 

Первоцветы Байкала: мир дикой 

природы / А. В. Лиштва // 

Сибирячок. 
- 2009. - № 2. - Вкл. 
Стихи 

Трофимов М.Е. – стихи (Иван чай, 

ромашка, голубица, шишка )см. 

хрестоматию) Вершинина Т.А. 

Жарки: Стихотворение (см. 

хрестоматию) 

Горбунов А. Ключики - замочики: 

стихи для детей. (стих. 

"Одуванчики" и "Лисички") 
(см. хрестоматию ) / / Сибирячок. - 
1995. - 
№4. - C. 21. 
Молчанов-Сибирский И.И. 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov-Sibirsky/work/1.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov-Sibirsky/work/1.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Gorbunov/work/kluchiki.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Gorbunov/work/kluchiki.html
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Музыкально- 

художественная 

Таежная тропинка (см. 

хрестоматию) / / Сибирячок. - 

1992. - №1. - C. 12 (см. 

Молчанов-Сибирский И.И Что 

случилось? (см. хрестоматию) 
http://detstvo.irkutsk.ru 
Слушание программных 

музыкальных произведений. 

Исполнение программных и 

любимых песен. 

Этюды «Мое дерево», «Добрый 

мальчик», «Добрая девочка», 

«Поливаем растения», «Отдыхаем», 

«Душ для растений » и 

другие. 

 

http://detstvo.irkutsk.ru/
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4. Весна. 

Насекомые 

Прибайкалья 

 

Цель: Способ- 

ствовать 

формированию 

первичных 

представлений 

о содержании 

мира 

насекомых 

Прибайкалья 

Формировать 

представления 

о зависимости 

роста и 

развития 

насекомых  от 

среды 

обитания. 

Воспитывать 

любовь и 

заботу к 

животному 

миру. 

Устанавливать 

простейшие 

связи: 

похолодало – 

исчезли 

насекомые. 

Учить различать 

по внешнему 

Большое 

разнообразие 

насекомых  

встречается в 

нашем крае 

(бабочка, майский 

жук, божья 

коровка, стрекоза, 

муравей …). 
У каждого 
насекомого свой 
жизненный цикл. 

Игровая 

 

 

 

Коммуникативн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательска

я 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительна
я 

 

 

 

Сюжетные игры: «Юные 

следопыты на Байкале», 

«Фотоохота на Байкале 

Дидактические игры: «Найди 

пары», «Помоги бабочке добраться 

до цветка».. 

Разговоры в ходе наблюдения за 

насекомыми 

Беседа «Насекомые 

Прибайкалья». 

Беседа зачем, и почему мы так 

делаем. Подбор определений к 

слову (существительные – 

названия насекомых). 

Загадывание и отгадывание 

описательных загадок. 

Беседа о насекомых. 

Словесные дидактические игры. 

Описательные и 

повествовательные рассказы. 

Экскурсия совместно с родителями 

в зоопарк. 

Наблюдение за насекомыми. 

Решение проблемной ситуации: 

«Если исчезнут все насекомые», 

«Скоро зима, как быть 

насекомым». 
Моделирование «Что есть у 
бабочки?», 
«Сколько каких частей тела у 

жука?». Коллекции открыток 

«Насекомые нашего края», 

иллюстраций «Насекомые 

сибирского леса»,  
 

Рассматривание 

репродук- ций – «Как 

насекомые 

приспосабливаются к 

зи- ме?». 

 

Загадки про времена 

года, о насекомых. 

 

Экскурсия в парк. 

 
Дидактические игры: 
«Найди такую же 
бабочку», 

 

«Найди по описанию», 

«Что лишнее». 

 

 

Прогулка с 

наблюдением 

 

Рассматривание 

репродукций картин. 

 

Загадки про 

насекомых 

 

Рассматривание иллю 

страций. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в лес». 

 

Рисование в комбиниро- 

Совместная 

экс- курсия в 

зоо- парк. 

 

Изготовлен

ие макета 

«Насекомые 

Прибайкалья

». 

 

Конкурс 

рисунков 

насекомых, 

обитающих в 

Прибайкалье

. 

 

Совместно

е с 

родителям

и 

пополнение 

центров 

развития 

атрибутами 

для игр, 

игрушками, 

отображающ

ими 

насекомых 

 

Подбор фото- 

графий, 

картинок с 
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виду насекомых. 

 

Итоговое 

мероприятие: 
Выставка 
книжек-
малышек 
«Насекомые 
Прибайкалья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный 
бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

худо- 

жественной 

литературы и 

фольклора 
 

 

Аппликация «Хоровод 

бабочек». Лепка «Жук» 

Рисование «Раскрасить 

насекомых». 
Рассматривание картин 
Г.В. Анциферов «Мороз и солнце», 

Е.С. Симонов «Свежий ветер», 

Мамилов «Чайки», А.К. Руденко 

«Байкал. «Ранняя весна». 

Совместное изготовление 

плакатов 

«Насекомые сибирской тайги» 

Коллективное творческое дело 

(КТД) взрослых и детей по 

созданию поделок для выставки 

«Весёлые бабочки» и другие. 

Поручения индивидуальные и 

коллективные «Наведи порядок в 

коробках с картинками, 

изображающих насекомых, жи- 

вущих в Прибайкалье». 

Совместные действия с 

родителями и 

воспитателями по оформлению 

фото коллажа «Насекомые на 

нашем участке», «Кто, кто в 

лесочке живёт»; подготовка 

игрового материала для игр, 

атрибутов для театрализованной 

деятельности 

Дежурства по столовой, по уголку 

природы, по подготовке материала 

для совместной деятельности. 

Индивидуальные и групповые 

поручения по теме. 

ванной технике (с 

использованием красок и 

монотипии, 

кляксографии, мыльных 

пузырей, в тумане). 

изображение

м насекомых 

для создания 

альбомов, 

книжек-

картинок, 

новогодних 

открыток, 

приглашений 

к празднику и 

другое 

 

Создание 

маке- та 

«Насекомые 

в лесу» 

 

Изготовлени

е и ремонт 

игрушек и 

предметов 
Совместные 

действия с 

родителями 

и 

воспитателя

ми по 

оформлению 

фото 

коллажа 

«Насекомые  на 
нашем 
участке», 
«Кто, кто в 

лесочке 
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Рассказы, сказки 
Устинов, С. К. Подальше от речки 
//Сибирячок. - 1996. - № 1. - С.30-31 
Устинов, С. К. Почти 

самостоятельная жизнь - М.: Дет. 

лит., 1974. - 24 с.: ил 
Устинов, С. К. Пришла осень // 
Сибирячок. 
– 2003. - № 5. – С. 34-37. 
Устинов, С. К. Много снега 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molcha

nov Устинов, С. К. Последняя 

встреча 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molcha

nov Устинов, С. К. Неслухи, сказки 

и были о лесных жителях 

Устинов, С.К. Подальше от 

речки/ С.К.Устинов 

//Сибирячок. - 1996. - № 1. - 

С.30-31 (см. хрестоматию) 
Устинов, С.К. Пришла осень / С.К. 
Устинов 
// Сибирячок. – 2003. - № 5. – С. 34-
37. 
Устинов, С.К. . Водяной зверь-
выдра/ 
//Сибирячок. - 1997. - N 2. - С.40-41 
Ольхон, А.С. Еврашка / (см. 

хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molcha

nov 

Ольхон А.С. Младший брат тигра 

(см. хрестоматию) 

Волкова С.Л. Приключение 

зеленой ко- манды(см. 

хрестоматию) 

живёт»; 

подготовка 

игрового 

материала 

для игр, 

атрибутов для 

театра- 

лизованной 

деятельности;  

 

Индивидуал

ьные 

задания для 

родителей: 

изготовить 

игрушки 

насекомых 

нашего края 

(сшить, свя- 

зать, 

вылепить, 

выпилить и 

другое); 

 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
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http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molc

hanov Стародумов В.Жалобная 

книга (см.хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molc

hanov Стародумов В.Эндемики 

Байкала // Сибирячок. – 2002. - № 

3. – С. 24-25. (5 – 7 лет). 

Кирьянов, Г. Зима на Байкале // 

Сибирячок. – 2002 - № 1. – С. 12-

13. 

Машкин, Г.Н Кабаржонок 

Кабик: Сказка/ Г.Н.Машкин 

//Сибирячок. - 2000. - №2. - C. 31-

36. 

Сергеев, М. Как Сибирячок 

увидел незнакомые следы : сказка 

/ М. Сергеев // Сибирячок. - 1993. - 

№ 1. - С. 7-8. 

Сергеев, М.Д. В соболином краю: 

Рассказы/ М.Д. Сергеев; Худ. В.А. 

Фролов. - М.: Малыш, 1984. - 26 с. 

Сергеев, М.Д. Китайские загадки/ 

М.Д. Сергеев; Худ. Н. Яцкевич. - М.: 

Дет. мир, 

1959. - 12 с.: ил. Мурынкин, Н.А. 

Избушка на Байкале: сказка. / Н.А. 

Мурынкин // Сибирячок. – 2001. – 

№ 5. – С. 18-19 
Стихи о животных 
Киселев В.В Стихи для малышей 

брундук, соболь) (см. 

хрестоматию) 

Черных, Ю. Внучка-почемучка: 

Стихи.- Иркутск: Вост.-Сиб. кн. 

изд-во, 1990.- 22с. 

http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/Molchanov
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/SergeevMD/work/11.html
http://detstvo.irkutsk.ru/authors/SergeevMD/work/11.html
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Музыкально- 

художественная 

Трофимов, М.Е. Свиристели: стихи 

для детей (см. хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru 

Трофимов, М.Е Лесная азбука: 

Стихи - загадки (олень, шишка, 

бурундук) http://detstvo.irkutsk.ru 

Киселев, В.В Не в зверинце, а в 

тайге: Стихи для малышей 

(бурундук, соболь) (см. 

хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru Сергеев, 

М.Д. Книга веселого дятла (лось, 

олень-драчун, неслухи) (см. 

хрестоматию) 

http://detstvo.irkutsk.ru 

Музыкальные сказки-

импровизации М. Макитенко 

«Коза - дереза», М.Найденова 
«Кот - Котофеевич» и другие 
Песни по теме «Любимые 

животные» Музыкально-

дидактические игры «Кто как 

кричит», «Мама ищет детёныша», 

«Весёлые гуси» 

Игровой досуг «День животных 

сибирской тайги», «У меня есть друг» 

(ко дню животных). 

http://detstvo.irkutsk.ru/
http://detstvo.irkutsk.ru/
http://detstvo.irkutsk.ru/
http://detstvo.irkutsk.ru/
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5. Мой 

микрорайон 

 

 

Цель: 

Сформировать 

представление о 

малой родине, о 

самых 

памятных и 

красивых 

местах своего 

микрорайона, 

его 

достопримечате

льностях, 

формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, 

его истории и 

культуре. 

Расширять 

представление о 

профессиях, 

знакомить с 

некоторыми 

выдающимися  

людьми, 

прославившими 

край 

 

 

Итоговое 

История Иркутска-2 

начинается и 

продолжается с 

авиационного завода. 

   Военному заводу 

место было отведено 

точное: станция 

Иннокентьевская под 

Иркутском, который 

значился тогда центром 

Восточно-Сибирского 

края. Именно здесь в 

1932 году и началось 

строительство: вынута 

первая лопата грунта, 

вбита первая 

лиственничная свая, 

заложен фундамент 

завода, которому 

суждено стать родным 

для будущих 

поколений 

самолётостроителей. 

Строительство завода 

оживило просторы 

между Ангарой и 

железной дорогой, 

принесло неожиданное 

продолжение истории 

Иннокентьевской. 

   Название свое 

Иннокентьевская 

получила от имени 

епископа Иннокентия 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ая 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

 

 

 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Строитель 

самолетов». 

Дидактические игры: «Самолет 

отправляется в полет», «Что было 

бы, если бы…», 

Рассказ воспитателя об Иркутске 2, 

авиазаводе 

Беседа о бережном отношении к 

труду людей 

Обсуждение правил поведения в 

городе 

Отвечать на вопросы о важности 

работы авиастроителей. 

Экскурсия – к авиазаводу, в 

Комсомольский парк, к ДК им. 

Гагарина 
Наблюдение за деятельностью 
взрослых  
Решение проблемной ситуации: 

«Люди оставляют мусор на месте 

отдыха в парке» 

Моделирование правил поведения 

в городе и парках. 

Коллекции фотографий из 

семейного альбома «Мы работаем 

на авиазаводе». 
Конструирование из бытовых 
отходов 
«Очистные сооружения на трубах». 
Объемное конструировании из 
бумаги 
«Комсомольский парк». 
Аппликация «В парке». 
Коллаж «Авиазавод» 
Лепка «ДК им. Гагарина». 

Игровые действия в 

рам- ках 

предложенных 

сюжетов. 

 

Действия с 

материалами для 

экспериментирования

. 

 

Дидактические игры 

с несложными 

правилами. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

картин, картинок, 

фотографий по теме 

(рассказывание по ним) 

 

Рассматривание 

творческих работ 

мастеров на выставке 

 

Лепка, аппликация и 

рисование по теме в 

уголке по 

изодеятельности. 

 

 

Фотовыставк
а 
«Труд людей 

на 

авиазаводе» 

 

Конкурс 

коллажей 

«Давай со- 

храним!» 

 

Выставка 

плакатов 

«Правила 

поведения в 

городе» 

 

Составление 

семейного 

фо- 

тоальбома 

«Мы 

работаем на 

авиазаводе»  

 

 

Совместное 

с 

родителями 

пополнение 

книжного 

уголка 

книгами,  

иллю- 
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мероприяти

е: 

Выставка 

фотографий 

«Городок 

авиастроителей

» 

Кульчицкого, которого 

Пётр I отправил из 

Петербурга в Китай с 

дипломатической 

миссией. Однако 

сложные перипетии 

судьбы помешали 

Иннокентию 

выполнить поручение 

царя, и он навсегда 

остался в Иркутске, 

поселившись в 

Вознесенском 

монастыре, в Жилкино. 

В 1894 году возле 

скита возникла 

железнодорожная 

станция 

К 1901 году здесь жило 

уже 996 человек. 

   Посёлок быстро рос, 

а улицы его, будто в 

насмешку над 

живущими, безлико 

именовались Первая, 

Вторая, Третья. В 

военном 1905 году 

началось заселение 

другой стороны от 

магистрали. В 

землянках и засыпных 

бараках оседлали 

ссыльные поселенцы, 

разорившиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Рисование « Мы гуляем в парке». 
Рассматривание картин, 
иллюстраций по теме 
Совместное изготовление 
плакатов 
«Правила поведения в парке». 
Коллективное творческое дело 
(КТД) 
 

Совместные действия 

мальчиков и де вочек по 

наведению порядка в игровых 

центрах и другое; наведению 

порядка на участке; подбору 

картинок, фотографий, открыток 

об авиазаводе и другие. 

Совместные действия дворника и 

детей по уборке участка от мусора и 

опавших листьев, сгребанию снега к 

деревьям и кустарникам (чтобы им 

было тепло) и другие. Задания: 

подобрать фотографии, на которых 

отображены интересные события, 

связанные с родным микрорайоном 

Совместные действия с 

родителями, воспитателями и 

школьниками по очистке 

близлежайшего парка, аллеи; 

посадке деревьев, кустарников, 

цветов на участке, в парках и т.д.; 

подготовке атрибутов для игр, для 

театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевых игр. 

Рассказы, сказки, проза 

Отдых на берегу Байкала // 

страциями, 

наборами 

картинок, 

плакатов об 

авиазаводе, 

родном крае; 

подготовка 

игрового 

материала 

для игр, 

атрибутов 

театрализо- 

ванной 

деятель- 

ности; со- 

здание 

семейного 

мини-проекта 

«Как наша 

семья 

охраняет и 

бережёт 

природу 

родного 

края»; 

подобрать 

фото- графии 

для фо- 

торепортажа 

«Мир 

зимних и 

летних 

развлечений, 

и другое 
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крестьяне. Из-за тягот 

русско-японской войны 

принёсшей обнищание 

и дороговизну жизни, 

эти беспорядочно 

построенные хибары 

стали называть Порт-

Артуром в память о 

горечи военных 

невзгод. Городские 

власти были 

вынуждены признать 

поселение и назвать его 

Ново-Иннокентьевское. 

В 1912 году в обоих 

посёлках проживало 

7775 человек, в 

основном — 

железнодорожные 

рабочие и служащие. 

Но с ростом населения 

железнодорожного 

посёлка уменьшилось 

число крестьян в 

Боково и Жилкино, что 

свидетельствовало об 

индустриализации 

района, росте 

пролетарского слоя. В 

посёлках 

расположились 

церковь, 

артиллерийский склад, 

склад пороха и 

Сибирячок. – Тофалары. Культура. 

Традиции. Обычаи. Сост. Шульгина 

Е.И., Иркутская областная детская 

библиотека им. М. Сергеева, 2010 г. – 

51 с. 

Удивительное путешествие 

«Сибирячка» по Байкалу./ Под. ред 

С.Н. Асламова, С.М. Сергиенко. - 

Иркутск: Ред. журнала «Сибирячок», 

2002 г. 

Устинов, С, К. Заповедник на Байкале 

/ С. К Устинов - Иркутск. Вост-Сиб. 

кн. изд-во, 1979 г. - 191 с.  

Эвенки. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 51 с. 

Буряты. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 51 с. 

Города Сибири», //Сибирячок, 2002 г., 

№4, стр.14-20. 

Долганов А. «Самый первый в 

Иркутске», Иркутск, «Новый мир», 

2006 г. 

Тофалары. Культура. Традиции. 

Обычаи. Сост. Шульгина Е.И., 

Иркутская областная детская 

библиотека им. М. Сергеева, 2010 г. – 

51 с. 

Троинин В. «Приключения 

Шустрика», //Сибирячок, 1993 г., №2. 

Тубельская Г.Н., Новикова Е.Н., 

 
Индивидуаль 
ные задания 
для родителей 
по 
изготовлению 
плакатов на 
тему 
«Правила 

поведения в 

парке», 

записать 

видео фильм 

о хороших и 

плохих 

поступках 

людей. 

 

Совместные 

действия с ро 

дителями, 

вос- 

питателями  

по очистке 

близле- 

жайшего 

парка, аллеи; 

по посадке де- 

ревьев, 

кустарников, 

цветов на 

участке, в 

парках и т.д.; 

по подготовке 

атрибутов для 
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пироксилина, 

интендантское 

ведомство, больница 

Красного Креста, 

кинематограф, три 

трактира, семь пивных 

лавок и шесть 

постоялых дворов. Но 

главное— построены 

паровозное и вагонное 

депо. 

   3 января 1917 года 

оба посёлка, 

насчитывавшие уже 

более восьми тысяч 

жителей, 

присоединены к 

Иркутску, включены в 

его городское 

правление. 

   Вокруг 

Иннокентьевской — 

лес грибной, ягодный. 

За Порт-Артуром — 

деревянный скит, у 

левосторонней 

Иннокентьевки — 

берёзовые лесочки, 

море багульника, 

светлые поляны, озёра, 

где любят гнездиться 

утки. И так до самой 

Ангары с её 

многочисленными 

Лебедева А.Э. «Жемчужина народной 

мудрости» (пословицы, колядки, 

считалки), ООО «Издательство АСТ» 

2000 г. 

Эвенки. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 47 с. 
 

игр, для 

театрализован

ной 

деятельности, 

сюжетно- 

ролевых игр 
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протоками и рукавами, 

с берегами, густо 

поросшими тальником, 

черёмухой, дикой 

яблоней, до маленькой 

приангарской 

деревушки Боково, 

основанной в 1710 году 

вкладчиком 

Вознесенского 

монастыря Саввой 

Боковым. 
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6.Мой город 

 

 

Цель: 

Сформировать 

представление о 

малой родине, о 

самых 

памятных и 

красивых 

местах своего 

города, его до 

стопримечатель

ностях, 

формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, 

его истории и 

культуре. 

Расширять 

представление о 

профессиях, 

знакомить с 

некоторыми 

выдающимися  

людьми, 

прославившими 

край 

 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Выставка 

Иркутск считается не 

только главным 

городом Восточной 

Сибири -  

Откуда же возникло 

такое название? 

Наименование этому 

городу дала река 

Иркут. Относительно 

вопроса: "Какой год 

основания Иркутска?" 

у ученых до сих пор 

существует несколько 

мнений. Некоторые 

поддерживают версию, 

что это событие 

произошло в начале, 

остальные же уверены, 

что в середине XVII 

века. По одним 

свидетельствам, год, в 

который произошло 

основание Иркутска – 

1652-й, когда в эти 

места прибыл казацкий 

отряд Ивана Похабова, 

решившего построить 

здесь зимовье. Оно 

находилось в районе, 

где две реки - Ангара и 

Иркут - сливались 

воедино. Но люди здесь 

надолго не 

задержались, а 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ая 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

 

 

 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Путешествие 

по Иркутску». 

Дидактические игры: «Городские 

дома», «Что было бы, если бы…», 

Рассказ воспитателя об Иркутске, 

его достопримечательностях 

Беседа о бережном отношении к 

труду людей 

Обсуждение правил поведения в 

городе 

Отвечать на вопросы о важности 

работы жителей Иркутска 

Экскурсия – к вечному огню, по 

улицам города 
Наблюдение за деятельностью 
взрослых  
Решение проблемной ситуации: 

«Люди оставляют мусор на месте 

отдыха в парке» 

Моделирование правил поведения 

в городе и парках. 

Коллекции фотографий из 

семейного альбома «Мы живем в 

Иркутске». 
Конструирование из бытовых 
отходов 
«Очистные сооружения на трубах». 
Объемное конструировании из 
бумаги 
«Детский городок». 
Аппликация «В парке». 
Коллаж «Иркутск» 
Лепка «Аллея в Иркутске». 
Рисование «Вечный огонь». 
Рассматривание картин, 

Игровые действия в 

рамках предложенных 

сюжетов. 

 

Действия с 

материалами для 

экспериментирования

. 

 

Дидактические игры 

с не- сложными 

правилами. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

картин, картинок, 

фотографий по теме 

(рассказывание по ним) 

 

Рассматривание 

творческих работ 

мастеров на выставке 

 

Лепка, аппликация и 

рисование по теме в 

уголке по 

изодеятельности. 

 

 

Фотовыставк
а 
«Труд людей 

в Иркутске» 

 

Конкурс 

коллажей 

«Давай со- 

храним!» 

 

Выставка 

плакатов 

«Правила 

поведения в 

городе» 

 

Составление 

семейного 

фо- 

тоальбома 

«Достоприме

чательности 

Иркутска»  

 

 

Совместное 

с 

родителями 

пополнение 

книжного 

уголка 

книгами,  

иллю- 

страциями, 



40 

 

фотографий 

«Город 

Иркутск» 

двинулись за Байкал с 

целью обложить 

ясаком (натуральным 

налогом) всех тех, кто 

еще не платил подать. 

По другим источникам, 

дата основания города 

Иркутска – 6 июля 

1661 года. Именно она 

считается 

официальной. Тогда на 

правом берегу реки 

Ангары был основан 

острог другим 

Похабовым – Яковом. 

Поселение назвали 

Иркутским. Этот район 

выбрали вовсе не 

случайно, ведь именно 

здесь земли были 

плодородными, вода 

кишела рыбой, а леса – 

дичью. Кроме того, это 

место находилось на 

пересечении главных 

торговых путей между 

Востоком и Западом. 

Поселение 

стремительно 

развивалось, и уже на 

9-й год основания 

Иркутска через него в 

Китай проследовал 

первый московский 

 

 

 

 

 

Элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприяти

е художественной 

литературы 

иллюстраций по теме 
Совместное изготовление 
плакатов 
«Правила поведения в городе». 
Коллективное творческое дело 
(КТД) 
 
 
 
 

Совместные действия 

мальчиков и девочек по 

наведению порядка в игровых 

центрах и другое; наведению 

порядка на участке; подбору 

картинок, фотографий, открыток 

об Иркутске и другие. 

Совместные действия дворника и 

детей по уборке участка от мусора и 

опавших листьев, сгребанию снега к 

деревьям и кустарникам (чтобы им 

было тепло) и другие. Задания: 

подобрать фотографии, на которых 

отображены интересные события, 

связанные с родным городом 

Совместные действия с 

родителями, воспитателями и 

школьниками по очистке 

близлежайшего парка, аллеи; 

посадке деревьев, кустарников, 

цветов на участке, в парках и т.д.; 

подготовке атрибутов для игр, для 

театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевых игр. 

Рассказы, сказки, проза 

наборами 

картинок, 

плакатов об 

Иркутске, 

родном крае; 

подготовка 

игрового 

материала 

для игр, 

атрибутов 

театрализо- 

ванной 

деятель- 

ности; со- 

здание 

семейно- го 

мини-проекта 

«Как наша 

семья 

охраняет и 

бережёт 

природу 

родного 

края»; 

подобрать 

фотографии 

для фо- 

торепортажа 

«Мир 

зимних и 

летних 

развлечений, 

и другое 
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гонец. Еще через 5 лет 

в Поднебесную 

отправился русский 

посол Николай 

Спафарий. -  

На 25-й год основания 

Иркутска последнему 

присвоили статус 

города. Это событие 

произошло в 1686 году. 

Тогда же у него 

появился свой герб и 

печать. Очень быстро 

слухи о новом городе 

разлетелись не только 

по Сибири, но и по 

всей территории 

России. Удобное 

расположение и 

плодородные почвы 

сделали его центром 

земледельческого края, 

поэтому сюда 

потянулись люди из 

многих уголков 

страны. На 36-й год 

основания г. Иркутска 

в нем насчитывалось 

уже шесть сотен семей 

пашенных крестьян, 

которым были 

отведены покосы и 

земельные наделы. 

Согласно старинному 

– Тофалары. Культура. Традиции. 

Обычаи. Сост. Шульгина Е.И., 

Иркутская областная детская 

библиотека им. М. Сергеева, 2010 г. – 

51 с. 

Удивительное путешествие 

«Сибирячка» по Байкалу./ Под. ред 

С.Н. Асламова, С.М. Сергиенко. - 

Иркутск: Ред. журнала «Сибирячок», 

2002 г. 

Устинов, С, К. Заповедник на Байкале 

/ С. К Устинов - Иркутск. Вост-Сиб. 

кн. изд-во, 1979 г. - 191 с.  

Эвенки. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 51 с. 

Буряты. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 51 с. 

Города Сибири», //Сибирячок, 2002 г., 

№4, стр.14-20. 

Долганов А. «Самый первый в 

Иркутске», Иркутск, «Новый мир», 

2006 г. 

Тофалары. Культура. Традиции. 

Обычаи. Сост. Шульгина Е.И., 

Иркутская областная детская 

библиотека им. М. Сергеева, 2010 г. – 

51 с. 

Троинин В. «Приключения 

Шустрика», //Сибирячок, 1993 г., №2. 

Тубельская Г.Н., Новикова Е.Н., 

Индивидуаль 
ные задания 
для родителей 
по 
изготовлению 
плакатов на 
тему 
«Правила 

поведения в 

парке», 

записать 

видео фильм 

о хороших и 

плохих 

поступках 

людей. 

 

Совместны

е действия 

с 

родителями, 

воспитателя

ми  по 

очистке 

близле- 

жайшего 

парка, 

аллеи; по 

посадке де- 

ревьев, 

кустарников

, цветов на 

участке, в 

парках и 

т.д.; по 
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документу, этим людям 

для обзаведения 

собственным 

хозяйством из 

городской казны 

выдавали соху, 

лошадей, телегу, а 

также скот и птицу. Но 

основой всей 

экономики был хлеб. 

Им снабжали казаков, а 

также различного рода 

коммерсантов и 

исследователей, 

которые продвигались 

в глубь Сибири в 

поисках новых 

плодородных земель. -  

Со временем в 

Иркутске появился и 

свой Гостиный двор с 

магазинами и лавками. 

Проект торгового 

здания разработал 

Джиакомо Кваренги - 

известный итальянский 

архитектор XVIII века. 

На территории 

Гостиного двора 

находилось не менее 

двух сотен лавок, но, к 

сожалению, он не 

сохранился. До наших 

дней дошло другое 

Лебедева А.Э. «Жемчужина народной 

мудрости» (пословицы, колядки, 

считалки), ООО «Издательство АСТ» 

2000 г. 

Эвенки. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 47 с. 
 

подготовке 

атрибутов 

для игр, для 

те- 

атрализован 
ной деятельно- 
сти, сюжетно- 
ролевых игр 
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творение этого мастера 

– Белый Дом, до сих 

пор стоящий на берегу 

Ангары. Его построили 

на средства, 

выделенные купцом 

Сибиряковым. Чуть 

позже это здание 

превратилось в 

резиденцию генерал-

губернатора. Сейчас 

там находится одно из 

самых крупных 

книгохранилищ страны 

– Научная библиотека 

при Иркутском 

государственном 

университете. Она 

состоит из множества 

книг дореволюционной 

эпохи. В их число 

входят и личные 

библиотеки 

декабристов, а также 

большое количество 

периодических 

изданий, выходивших в 

XIX веке. -  

Современный Иркутск 

– это экономический 

центр Восточной 

Сибири. Здесь 

находится больше 70 

промышленных 
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предприятий. Хорошо 

развито 

машиностроение, 

производство 

железобетонных 

изделий, 

стройматериалов и т. д. 

Чрезвычайно богатые 

природные, 

промышленные и 

энергетические 

ресурсы, а также 

возможность покупки 

городского 

муниципального 

имущества и 

долгосрочная аренда 

земли – все эти 

факторы создали 

весьма благоприятную 

обстановку для 

привлечения 

инвесторов. 

Исторические, 

культурные и научные 

традиции, 

сложившиеся на 

протяжении 

нескольких веков 

существования 

Иркутска, и его 

открытость сделали 

город очень важным и 

привлекательным 
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местом России, а также 

центром, который 

собрал воедино 

обширную территорию 

Приангарья. -  
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7. Встреча со 

сказкой. 

Сибирские 

русские и 

бурятские 

сказки 

 

 

Цель: 

Сформировать 

представление о 

малой родине, о 

самых 

памятных и 

красивых 

местах своего 

города, его до 

стопримечатель

ностях, 

формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, 

его истории и 

культуре. 

Расширять 

представление о 

профессиях, 

знакомить с 

некоторыми 

выдающимися  

людьми, 

прославившими 

Коренные жители 

Прибайкалья:  

тофалары, буряты, 

эвенки. Традиции и 

обычаи коренных 

жителей Прибайкалья,  

их культура, 

национальная одежда, 

жилища, пища, ремесла 

и промыслы. Обряды 

народов, заселяющих 

Прибайкалье. Устное 

народное творчество 

жителей края 

(народные сказки). 

Буряты. Жилище 

прибайкальских бурят 

(войлочная юрта, 

срубные дома, 

деревянные юрты).  

Бурятская 

национальная одежда 

(шапка, дэгэл (костюм) 

и обувь (эрмэг гутал). 

Пища бурят 

обусловлена их 

кочевой жизнью: мясо 

и молочные продукты 

(из молока 

приготовляли варенец, 

сырки, сушеный 

творог, пахту). 

Культурные традиции 

Игровая 

 

 

 

Коммуникативн

ая 

 

 

 

 

 

 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

 

 

 

Изобразительная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры: «Сказочное 

путешествие». 

Дидактические игры: «Узнай 

сказку», «Что было бы, если бы…», 

Рассказ воспитателя о коренных 

жителях Иркутска, их сказках 

Беседа о бережном отношении к 

культурному наследию 

Обсуждение правил обращения с 

книгами 

Отвечать на вопросы о важности 

работы по сохранению культуры 

народов 

Экскурсия – в библиотеку 
Наблюдение за деятельностью 
взрослых  
Решение проблемной ситуации: 

«Люди выбрасывают книги» 

Моделирование правил поведения 

в библиотеке. 

Коллекции фотографий из 

семейного альбома «Мы читаем». 
Конструирование из бытовых 
отходов 
«Библиотека». 
Объемное конструировании из 
бумаги 
«Книга». 
Аппликация «Любимые сказки». 
Лепка «Сказочные герои». 
Рисование «По страницам сказки». 
Рассматривание картин, 
иллюстраций по теме 
Совместное изготовление 
плакатов 

Игровые действия в 

рамках предложенных 

сюжетов. 

 

Действия с 

материалами для 

экспериментирования

. 

 

Дидактические игры 

с не- сложными 

правилами. 

 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

картин, картинок, 

фотографий по теме 

(рассказывание по ним) 

 

Рассматривание 

творческих работ 

мастеров на выставке 

 

Лепка, аппликация и 

рисование по теме в 

уголке по 

изодеятельности. 

 

 

Выставка 
«Сибирские 

сказки» 

 

Конкурс 

коллажей 

«Любимая 

сказка!» 

 

Выставка 

пла- катов 

«Правила 

поведения в 

библиотеке» 

 

Составление 

семейного 

фо- 

тоальбома 

«Мы читаем»  

 

 

Совместное 

с 

родителями 

пополнение 

книжного 

уголка 

книгами,  

иллю- 

страциями, 

наборами 

картинок, 
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край 

 

 

Итоговое 

мероприя 
тие: 

Выставка 

фотографий 

«Город 

Иркутск» 

бурятского народа 

(обычаи, обряды). 

Фольклор (мифы, 

легенды, предания, 

благопожелания, 

пословицы, загадки, 

сказки, героический 

эпос – улигер.  

Эвенки 

(тунгусы). 

Традиционное жилище 

эвенков (чум «дю» - 

конический шалаш из 

жердей, покрываемый 

зимой оленьими 

шкурами, а в летнее 

время берестой).  Пища 

(мясо диких животных 

(у конных эвенков - 

конина) и рыба, 

которые употребляли 

практически всегда в 

сыром виде, оленье 

молоко, ягоды, дикий 

чеснок и лук, печёный 

хлеб, чай, иногда с 

оленьим молоком или 

солью. Хозяйство 

(охота, рыболовство и 

скотоводство).  

Тофалары, тофы 

(карагасы). 

Традиционное жилище 

 

 

 

Элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприяти

е художественной 

литературы 

«Правила поведения в библиотеке». 
Коллективное творческое дело 
(КТД) 
 

Совместные действия 

мальчиков и девочек по 

наведению порядка в игровых 

центрах и другое; наведению 

порядка на участке; подбору 

картинок, фотографий, открыток 

об Иркутске и другие. 

Совместные действия дворника и 

детей по уборке участка от мусора и 

опавших листьев, сгребанию снега к 

деревьям и кустарникам (чтобы им 

было тепло) и другие.  

Совместные действия с 

родителями, воспитателями по 

ремонту книг, подготовке атрибутов 

для игр, для театрализованной 

деятельности, сюжетно-ролевых игр. 

Рассказы, сказки, проза 

– Тофалары. Культура. Традиции. 

Обычаи. Сост. Шульгина Е.И., 

Иркутская областная детская 

библиотека им. М. Сергеева, 2010 г. – 

51 с. 

Удивительное путешествие 

«Сибирячка» по Байкалу./ Под. ред 

С.Н. Асламова, С.М. Сергиенко. - 

Иркутск: Ред. журнала «Сибирячок», 

2002 г. 

Устинов, С, К. Заповедник на Байкале 

/ С. К Устинов - Иркутск. Вост-Сиб. 

плакатов о 

сказках 

народов 

Прибайкалья; 

подготовка 

игрового 

материала 

для игр, 

атрибутов 

театрализо- 

ванной 

деятель- 

ности; со- 

здание 

семейно- го 

мини-проекта 

«Как наша 

семья 

бережет 

книги»; 

подобрать 

фото- графии 

для фо- 

торепортажа 

«Сказки 

Прибайкаль

я» и другое 

 
Индивидуаль 
ные задания 
для родителей 
по 
изготовлению 
плакатов на 
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тофаларов (чум 

конической формы, из 

жердей, зимой крытый 

ровдугой (замшей из 

шкуры изюбря или 

лося), летом — 

берестой, срубные 

дома). Традиционная 

одежда (тон). Пища 

(мясо диких копытных: 

оленей, лося, косули, 

кабарги, а также 

медведя, зайца, белки, 

промысловых птиц; 

ржаные хлебцы, 

выпекаемые в золе или 

на камнях; в качестве 

приправ и 

приложений — 

многочисленные корни 

и дикорастущие 

растения (дикий лук, 

черемша, ягоды, 

кедровые орехи и т. д.). 

Хозяйство (охота и 

рыболовство, кочевое 

оленеводство). 

Фольклор — 

пословицы и 

поговорки, сказки, 

легенды и предания. 
 

кн. изд-во, 1979 г. - 191 с.  

Эвенки. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 51 с. 

Буряты. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 51 с. 

Города Сибири», //Сибирячок, 2002 г., 

№4, стр.14-20. 

Долганов А. «Самый первый в 

Иркутске», Иркутск, «Новый мир», 

2006 г. 

Тофалары. Культура. Традиции. 

Обычаи. Сост. Шульгина Е.И., 

Иркутская областная детская 

библиотека им. М. Сергеева, 2010 г. – 

51 с. 

Троинин В. «Приключения 

Шустрика», //Сибирячок, 1993 г., №2. 

Тубельская Г.Н., Новикова Е.Н., 

Лебедева А.Э. «Жемчужина народной 

мудрости» (пословицы, колядки, 

считалки), ООО «Издательство АСТ» 

2000 г. 

Эвенки. Культура. Традиции. Обычаи. 

Сост. Шульгина Е.И., Иркутская 

областная детская библиотека им. М. 

Сергеева, 2010 г. – 47 с. 
 

тему 
«Правила 

поведения в 

библиотеке», 

записать 

видео фильм 

о хороших и 

плохих 

поступках 

людей. 

 

Совместны

е действия 

с 

родителями, 

воспитателя

ми  по 

ремонту 

книг 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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1.2.Примерный календарно-тематический план организации образовательной деятельности в старшей- 

подготовительной группе ДОУ 

 

 

№ 

Название 

тематического 

блока 

Рекомендуемое 

итоговое 

мероприятие  

Виды взросло-детской (партнерской)  деятельности и  

формы организации совместной взросло-детской (партнерской) деятельности 

1 Батюшка - Байкал 

 

Фотовыставка 

«Отдыхаем на 

Байкале» 

Игровая деятельность 

Сюжетные игры. 

Дидактические игры. 

Игры – драматизации. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Коммуникативная деятельность 

Рассказы воспитателя. 

Беседы. 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации по теме. 

Введение в речь понятий (по теме).  

Рассматривание и рассказывание.  

Составление описательных рассказов  

Вопросы-ответы по ходу наблюдений. 

Подбор определений к названиям. 

Рассказы-рассуждения. 

Сочинение творческих рассказов, сказок. 

Беседы по художественным произведениям.  

Обсуждение.  

Словесное экспериментирование. 

Решение проблемных ситуаций и ситуаций морального выбора. 

Отгадывание и составление загадок. 

Творческое рассказывание.  

Разучивание стихотворений. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Рассматривание иллюстраций, книг, фотоальбомов, открыток, буклетов. 

2 
Мир животных 

Прибайкалья 

 

 

Игры-инсценировки 

по произведениям 

сибирских писателей 

 

3 
Царство растений 

Прибайкалья 

 

 

Выставка книжек-

малышек  «Растения 

Прибайкалья», 

«Редкие растения 

Прибайкалья», 

«Лекарственные 

растения 

Прибайкалья», 

«Зеленые легкие 

нашего края», 

«Деревья и 

кустарники 

Прибайкалья», 

«Цветы родного 
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края», «Красная 

книга Прибайкалья» 

 

Путешествия по географической карте. 

Экскурсии. 

Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование с водой, воздухом, предметами неживой природы.  

Коллекционирование фотографий, открыток, проспектов. 

Мастерская.  

Наблюдение за состоянием воды, за птицами, животными, насекомыми, за сезонными 

изменениями в природе, за деревьями, за трудовыми действиями людей. 

Циклические наблюдения. 

Проектная деятельность. 

Конкурсы детских рисунков.  

Викторины. 

 Рассматривание картин по теме. 

Моделирование правил поведения на воде, в лесу. 

Трудовая деятельность 

Подготовка материала для коллективно-творческой деятельности (далее КТД). 

КТД взрослых и детей по созданию альбомов. 

Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм, подбор 

материалов к игре-викторине.  

Совместные действия дворника и детей по наведению порядка на участке, по уборке листьев и 

снега. 

Изготовление атрибутов к сюжетным играм, созданию книг-самоделок. 

4 
Коренные жители 

Прибайкалья 

 

Создание 

иллюстрирован-ного 

альбома «Народы 

Прибайкалья» 

 

5. 

Освоение 

Прибайкалья, 

история 

возникновения 

Иркутска 

Создание макета 

«Иркутский острог» 

 

6. 

Любимый Иркутск 

– середина земли, 

города 

Прибайкалья 

 

 

Фотовыставка «Моя 

семья на улицах 

Иркутска», «Город 

любимый, город 

родной!» 
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7. 
Они прославили 

Прибайкалье 

Выставка 

фотографий на тему 

«Я приобщаюсь к  

культуре» 

Создание 

иллюстрированного 

альбома «Их знает 

вся страна» 

 

 Индивидуальные и групповые поручения. 

Подбор открыток, иллюстраций для создания альбомов. 

Совместные действия с родителями и воспитателями по посадке деревьев и кустарников, 

посеву семян, изготовлению фото коллажа. 

Изготовление плоскостных и объемных макетов.  

Изготовление игрушек. 

Дежурства по столовой, по уголку природы, по подготовке материала для совместной 

деятельности. 

Двигательная деятельность 

Подвижные игры. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Игры-соревнования. 

Вечер игр и забав. 

Спортивные соревнования. 

Спортивные развлечения. 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказов, сказок, стихов сибирских писателей и поэтов. 

Отгадывание загадок. 

Чтение сказок народов Прибайкалья (бурятских, эвенкийских, тофаларских сказок, преданий, 

сказаний, былин). 

Музыкально-художественная деятельность 

Слушание и исполнение песен о родном крае.  

Музыкально-дидактические  игры. 

Песенки-инсценировки. 

Музыкальные упражнения. 

Креативная импровизация под музыку.  

Музыкальные развлечения. 

Хороводные игры. 

Этюды. 

Продуктивная деятельность 

Лепка.  Аппликация. 

 Папье-маше. 
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 Рисование.  

Ассоциативное рисование.  

Конструирование из бумаги, из спичек, из строительного материала. 

Коллажи.  
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1.3. Задачи,  содержание и планируемые результаты освоения программы в старшей 

группе  

Задачи,  содержание и планируемые результаты изучения тематического блока 

«Батюшка-Байкал» (старшая группа) 

 

Задачи и планируемые результаты изучения тематического блока «Батюшка-

Байкал»:   

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до текста и иллюстрации, осанка и т.д.), во время продуктивной деятельности; 

имеет представления о пользе воды для организма, правилах здорового образа 

жизни, закаливающих процедурах; играет в подвижные игры; 

  проявляет интерес к родному краю, к изучению озера Байкал, знакомству с его 

обитателями; задает вопросы; 

 испытывает чувство гордости за свой край, формируется представление о 

гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения сибирских авторов о Байкале, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов о Байкале и его обитателях;  чувствует 

красоту природы Прибайкалья и эмоционально откликается на неё; 

 имеет нравственные представления о моральных нормах, правилах поведения на 

воде, может дать нравственную оценку поступкам; учится бережно относиться к 

природе Прибайкалья; 

 решает интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств; овладевает элементарными формами 

речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, делать выводы, 

сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления о Байкале, его уникальности; о воде Байкала (её 

значении в жизни человека, растений и животных), о свойствах воды (прозрачная, 

без запаха, превращается в лед и пар и т.д.; о ветрах Байкала (знает названия 2-3 

ветров Байкала (Култук, Баргузин, Сарма и т.д.);  о реках Байкала (знает названия 1-

2 рек Байкала (Ангара, Китой, Снежная), знает что Ангара – единственная река, 

которая вытекает из Байкала);  об обитателях Байкала (знает названия 2-3 рыб, 

обитающих в  Байкале (рыбы: омуль, хариус, сиг, осётр,  щука и другие), знает 

название млекопитающего, обитающего только в Байкале (нерпа); 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, формируются представления о ценности и 

уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 
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связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (составляет описательный 

рассказ о нерпе; может выразительно рассказать легенду о Байкале и Ангаре, 1 

стихотворение о Байкале поэтов Прибайкалья). 

 

Содержание работы:  
Уникальность  озера  Байкал, его природные  ценности. Байкал - источник 

пресной воды. Свойства воды (без запаха, прозрачная, бесцветная, принимает форму 

сосуда, замерзает и превращается в лед, испаряется и т.д.).  

Ветры Байкала (Култук, Баргузин, Сарма и т.д.). 

Реки Байкала (Ангара, Китой, Снежная). Ангара – единственная река, которая 

вытекает из Байкала.  

Обитатели  озера  Байкал (рыбы: омуль, хариус, сиг, осётр,  щука,  и другие; 

млекопитающее - нерпа).  

Охрана и бережное отношение к  природе Байкала.  

Легенды о Байкале и Ангаре. Чтение рассказов, сказок о Байкале. Рассматривание 

картин сибирских художников. 

 

 Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Мир 

животных Прибайкалья» (старшая группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Мир 

животных Прибайкалья»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.; 

 проявляет интерес к родному краю, к изучению животного мира Прибайкалья, 

задает вопросы; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья; формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья»; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, художественные произведения сибирских авторов о животных 

Прибайкалья, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о животных 

Прибайкалья;  чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально откликается 

на неё; 

 имеет нравственные представления о моральных нормах и правилах поведения на 

природе; может самостоятельно дать нравственную оценку поступкам; учиться 

бережно относиться к  природе Прибайкалья; 

 решает интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств; овладевает элементарными формами 

речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, делать выводы, 

сравнивать и мыслить логически; 
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 имеет первичные представления о разнообразии животного мира Прибайкалья; о 

типичных и редких видах представителях животного мира Прибайкалья; о значении 

животных в природе и жизни человека; об охране животного мира; о заботливом 

отношении к животным; о питании животных; о том, как животные Прибайкалья 

готовятся к зиме; о птицах Прибайкалья; об отличительных особенностях животных 

и птиц; знает названия 2-3 животных - основных представителей животного мира 

Прибайкалья, названия 1-2 охраняемых животных, представителей Красной книги 

Прибайкалья; 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, формируются представления о ценности и 

уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (составляет рассказ-описание о 

животных и птицах Прибайкалья по схеме и опорным картинкам; может 

выразительно рассказать 1-2 стихотворения о животных Прибайкалья сибирских 

авторов, 1-2 загадки о животных Прибайкалья; может создать собственное 

произведение с помощью педагога (нарисовать, слепить представителей животного 

мира Прибайкалья по образцу, сделать аппликацию). 

 

Содержание работы: 

Разнообразие животного мира Прибайкалья (звери: изюбр, лось, кабарга -  

карликовый олень, кабан, барсук, степной хорь, соболь, лисица, волк, медведь,  рысь, 

снежный барс, сибирская белка; птицы: кедровка, глухарь, тетерев, дятел, кряква, орлан-

белохвост, журавль-красавка и другие).  

Животные Прибайкалья. Повадки животных. Звуки, которые они издают. 

Приспособление к окружающей среде. Образ жизни животных в зимнее время (как 

готовятся к зиме, делают запасы).  

Птицы Прибайкалья. Повадки птиц. Звуки, которые они издают. Птицы, 

зимующие в Прибайкалье (кедровка и др.).  
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Редкие и  исчезающие  виды  животных и птиц, занесённые в Красную  книгу 

(животные: снежный барс; птицы: орлан-белохвост, черный журавль и др.). 

Охрана животных. Правила поведения в природе.  

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока   

«Царство растений Прибайкалья» (старшая группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Царство 

растений Прибайкалья»: 

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.; 

 проявляет интерес к родному краю, к изучению растительного мира Прибайкалья, 

задает вопросы; 

 испытывает чувство гордости за свой край, формируется представление о 

гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

художественные произведения сибирских авторов о растениях Прибайкалья, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о растительном мире 

Прибайкалья;  чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально откликается 

на неё; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; 

 сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения на природе; может самостоятельно дать нравственную оценку поступкам;  

учится бережно относиться к природе Прибайкалья; 

 решает интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств; овладевает элементарными формами 

речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, делать выводы, 

сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления о разнообразии растительного мира Прибайкалья; о 

типичных видах растений Прибайкалья; об отличиях деревьев и кустарников;  о 

съедобных и несъедобных грибах Прибайкалья; о значении растений в природе и 

жизни человека; об охране растительного мира Прибайкалья; знает части деревьев 

(корень, ствол, лист, ветка) и цветов (корень, стебель, лепесток); названия 1-2 

хвойных, 1-2 лиственных деревьев; 1-2 цветов; 2-3 ягод  - основных представителей 

растительного мира Прибайкальского края; названия 1-2 лекарственных растений; 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, формируются представления о ценности и 

уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 
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модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (составляет рассказ по опорным 

картинкам по произведениям сибирских авторов о растительном мире Прибайкалья; 

пересказывает произведения сибирских авторов о растительном мире Прибайкалья; 

может создать собственное произведение  с помощью педагога (нарисовать, слепить 

растение, сделать аппликацию); оказывает посильную помощь взрослым по уходу 

за растениями; учится пользоваться лупой). 

 

Содержание работы:  
Разнообразие растительного мира Прибайкалья (деревья, кустарники, 

травянистые растения).  

Отличие деревьев и кустарников. Части дерева. Хвойные (кедр или сосна 

сибирская,  ель, сосна, лиственница) и лиственные (береза, тополь, осина, ива  и другие) 

деревья.  

Кустарники (рябина, черемуха, сирень, шиповник).  

Травянистые растения (цветы: лилия кудреватая, марьин корень, ирис, ландыш, 

ромашка, жарок Кытманова). Части цветка.  

Лекарственные растения (подорожник, календула и другие).   

Ягоды (черника, голубика, брусника, клюква, черная смородина, красная 

смородина, облепиха).  

Грибы (съедобные: рыжик,  масленок, опята, подберезовик, подосиновик; 

несъедобные: мухомор, бледная поганка).  

Охрана  растений. Правила поведения в природе. 

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока  

«Коренные жители Прибайкалья» (старшая группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Коренные 

жители Прибайкалья»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.); формируются представления о правилах 

здорового образа жизни, их пользе для организма; играет в подвижные игры народов 

Прибайкалья; 

 проявляет интерес к родному краю, событиям прошлого, к изучению коренных 

жителей Прибайкалья, их традиций, обычаев, образа жизни; задает вопросы; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья»; испытывает уважение к самобытности  региональной культуры 

Прибайкалья; проявляет осознанное восхищение, бережное отношение к изделиям 

народных промыслов, к рукотворному миру малой Родины; эмоционально реагирует 
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на произведения изобразительного искусства, художественные произведения 

сибирских авторов о коренных жителях Прибайкалья, на музыкальные произведения 

народов Прибайкалья, сопереживает персонажам народных сказок, историй, 

рассказов и  эмоционально откликается на события; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; 

 сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения в общественных местах, на улице; может самостоятельно дать 

нравственную оценку поступкам; учится с уважением относиться к представителям 

разных народностей, к традициям и обычаям  народов Прибайкалья; 

 решает интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств; овладевает элементарными формами 

речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, делать выводы, 

сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления о значении понятий:  «коренные народы», 

«малочисленные народности»; об уважительном отношении к людям других 

народностей; об основных занятиях жителей Прибайкалья; о традиционной пище  

коренных жителей Прибайкалья; об обычаях и праздниках народов Прибайкалья; о 

народных играх; знает названия коренных народов, населявших территорию 

Прибайкалья в прошлом (русские, буряты, эвенки, тофалары); знает названия жилищ 

коренных жителей Прибайкалья;  

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (пересказывает 1-2 сказки народов 

Прибайкалья; может провести 1-2 народные игры; может создать собственное 

произведение с помощью педагога (нарисовать, слепить, сделать аппликацию, 

сделать конструкцию из строительного материала или бумаги). 
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Содержание работы:  
Коренные жители Прибайкалья:  тофалары, буряты, эвенки. Традиции и обычаи 

коренных жителей Прибайкалья,  их культура, национальная одежда, жилища, пища, 

ремесла и промыслы. Обряды народов, заселяющих Прибайкалье. Устное народное 

творчество жителей края (народные сказки). 

Буряты. Жилище прибайкальских бурят (войлочная юрта, срубные дома, 

деревянные юрты).  Бурятская национальная одежда (шапка, дэгэл (костюм) и обувь 

(эрмэг гутал). Пища бурят обусловлена их кочевой жизнью: мясо и молочные продукты 

(из молока приготовляли варенец, сырки, сушеный творог, пахту). Культурные традиции 

бурятского народа (обычаи, обряды). Фольклор (мифы, легенды, предания, 

благопожелания, пословицы, загадки, сказки, героический эпос – улигер.  

Эвенки (тунгусы). Традиционное жилище эвенков (чум «дю» - конический шалаш 

из жердей, покрываемый зимой оленьими шкурами, а в летнее время берестой).  Пища 

(мясо диких животных (у конных эвенков - конина) и рыба, которые употребляли 

практически всегда в сыром виде, оленье молоко, ягоды, дикий чеснок и лук, печёный 

хлеб, чай, иногда с оленьим молоком или солью. Хозяйство (охота, рыболовство и 

скотоводство).  

Тофалары, тофы (карагасы). Традиционное жилище тофаларов (чум конической 

формы, из жердей, зимой крытый ровдугой (замшей из шкуры изюбря или лося), летом — 

берестой, срубные дома). Традиционная одежда (тон). Пища (мясо диких копытных: 

оленей, лося, косули, кабарги, а также медведя, зайца, белки, промысловых птиц; ржаные 

хлебцы, выпекаемые в золе или на камнях; в качестве приправ и приложений — 

многочисленные корни и дикорастущие растения (дикий лук, черемша, ягоды, кедровые 

орехи и т. д.). Хозяйство (охота и рыболовство, кочевое оленеводство). Фольклор — 

пословицы и поговорки, сказки, легенды и предания. 

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока 

«Освоение Прибайкалья. История возникновения Иркутска» (старшая группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Освоение 

Прибайкалья. История возникновения Иркутска»:   

В ходе изучения тематического блока ребёнок:  

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.), формируются представления о правилах 

здорового образа жизни, их пользе для организма; играет в подвижные игры народов 

Прибайкалья; 

 проявляет интерес к родному краю, к событиям прошлого и настоящего, к истории 

освоения Прибайкалья, к результатам деятельности людей; задает вопросы; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей; формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения сибирских авторов об Иркутске, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов об Иркутске и  освоении Прибайкалья;  эмоционально 

откликается на события; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; 

 сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения в общественных местах, на улице; может самостоятельно дать 

нравственную оценку поступкам; учится бережно относиться к родному городу и  

краю; учится с уважением относиться к представителям разных народностей; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления об освоении русскими Прибайкалья; об истории 

возникновения Иркутского острога;  об основателях Иркутска; знает  название реки, 

в честь которой получил своё название город Иркутск; фамилию и имя основателя 

города (Яков Похабов); 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (рассказывает об освоении 

Прибайкалья, возникновении и развитии Иркутского острога; может выразительно 

исполнить произведения (песни об Иркутске, стихотворения  сибирских авторов об 

Иркутске); может создать собственное произведение (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию, сделать конструкцию из строительного материала или бумаги). 

 

Содержание работы:  

Прибайкалье  в далеком прошлом.  

История основания города Иркутска казаками.  Основатель иркутского острога - 

Яков Похабов.  Первые поселенцы острога - казаки, служивые люди, крестьяне и 

ссыльные.  

Происхождение  названия острога - Иркутский.  

Присвоение статуса города.  Развитие Иркутска.  

 

 



61 

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока  

«Любимый Иркутск – середина земли. Города Прибайкалья» (старшая группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Любимый 

Иркутск – середина земли. Города Прибайкалья»:   

В ходе изучения тематического блока ребёнок:  

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.), во время продуктивной деятельности; 

 проявляет интерес к родному краю, городу,  его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, к результатам деятельности людей; задает вопросы; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за родной город, за жителей  Иркутска, 

за достижения людей; формируется представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения 

сибирских авторов об Иркутске, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов об Иркутске и  эмоционально откликается на события; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; 

 сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения  в общественных местах, на улице; может самостоятельно дать 

нравственную оценку поступкам; учится бережно относиться к родному городу; 

учится с уважением относиться к представителям разных народностей; 

 решает интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-образных, так и 

элементарных словесно-логических средств; овладевает элементарными формами 

речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, делать выводы, 

сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления об Иркутске как историческом, старинном, 

современном, культурном, спортивном, промышленном, студенческом городе; о 

наличии главных символов города (гербе, флаге); знает название родного города – 

Иркутск, его символы (герб и флаг); знает основные достопримечательности и 

памятные места Иркутска; названия некоторых храмов,  памятников Иркутска; 

названия некоторых улиц города Иркутска, в том числе - улицу проживания; 

название столицы Иркутской области (Иркутск);  

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья». «Я – иркутянин»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 
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составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (пересказывает произведения 

писателей Прибайкалья об Иркутске; может выразительно исполнить произведения 

(песни об Иркутске, стихотворения  сибирских авторов); может создать собственное 

произведение (нарисовать, слепить, сделать аппликацию, сделать конструкцию из 

строительного материала или бумаги). 

 

Содержание работы:  
Иркутск. Главные символы Иркутска – герб, флаг.  

Достопримечательности Иркутска (храмы, памятники деревянного зодчества, 

памятники первопроходцам, Александру III и другие). 

Промышленный Иркутск. Иркутский авиационный завод. 

Культурный Иркутск (театры, музеи и т.д.). 

Спортивный Иркутск (стадион, виды спорта). 

Иркутская область. Столица Иркутской области – Иркутск. Крупнейшие города 

Прибайкалья (Иркутск,  Байкальск,   Слюдянка, Шелехов, Черемхово, Усолье – 

Сибирское, Ангарск).  

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Они 

прославили Прибайкалье» (старшая группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Они 

прославили Прибайкалье»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 имеет представления о правилах здорового образа жизни, их пользе для организма; 

хочет подражать известным спортсменам Прибайкалья; играет в подвижные игры; 

участвует в спортивных развлечениях; 

 проявляет интерес к родному краю, городу,  к результатам деятельности 

выдающихся людей Прибайкалья; задает вопросы; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей, прославивших Прибайкалье; чувство признательности, благодарности, 

уважения к знаменитым людям своего края;  уважительное отношение к 

культурному наследию своего народа; формируется представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения сибирских авторов, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов писателей Прибайкалья;  чувствует красоту произведений 

искусства и эмоционально откликается на них; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; 

 сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения; может самостоятельно дать нравственную оценку действиям; учится 

бережно относится к родному городу и  краю; учится с уважением относиться к 

представителям разных народностей; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; овладевает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83_III_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
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элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически); 

 имеет первичные представления о художественной культуре родного края, о её 

целостности, единстве и многообразии; о вариативности личных интерпретаций её 

феноменов (писателях,  поэтах, музыкантах, художниках, артистах, спортсменах, 

космонавтах   Прибайкалья);  о социокультурных объектах Прибайкалья, их 

назначении; о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны; знает 

имена выдающихся представителей Прибайкалья в различных видах искусства (по 1-

2 в каждой области), каков их вклад в дело развития и процветания региона; знает 1-

2 стихотворения, рассказа, сказки писателей и поэтов Прибайкалья; 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я  - иркутянин»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (пересказывает произведения 

сибирских авторов; может выразительно исполнить произведения (песни об 

Иркутске, стихотворения  поэтов Прибайкалья); может создать собственное 

произведение (нарисовать, слепить, сделать аппликацию, сделать конструкцию из 

строительного материала или бумаги). 

 

Содержание работы:  
Музыкальная жизнь Прибайкалья (Иркутская областная филармония, 

Губернаторский симфонический оркестр, пианист Денис Мацуев). 

Театральная жизнь Прибайкалья (Музыкальный театр имени Н.М. Загурского, 

областной драматический театр имени Охлопкова, Иркутский областной театр кукол 

«Аистенок», Иркутский областной театр юного зрителя). 

Литературная жизнь Прибайкалья. Писатели и поэты Прибайкалья - детям 

(Баранов Ю.И., Молчанов-Сибирский И.И., Ольхон А.С., Распутин В.Г., Сергеев М.Д., 

Скиф В.П., Трофимов М.Е., Устинов С.К. и т.д. , их произведения). 

Спортивная жизнь Прибайкалья (виды спорта, которыми увлекаются жители 

Прибайкалья; известные спортивные команды Прибайкалья, известные спортсмены-
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олимпийцы). 

Художники Прибайкалья (основатель Иркутского областного художественного 

музея – Сукачев В.П., художники  - Рогаль В.С., Урбаханов В.Э. и т.д.). 

Космонавты Прибайкалья (Волынов Б.В., Полещук А.Ф., Кондратьев Д.Ю.). 

Прибайкалье в годы Великой Отечественной войны. Подвиг героев, уроженцев 

Прибайкалья. Мемориальный комплекс «Вечный огонь». 

 

1.4. Задачи,  содержание и ожидаемые результаты освоения программы в 

подготовительной к школе группе 

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока 

«Батюшка-Байкал»  (подготовительная к школе группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Батюшка-

Байкал»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до текста и иллюстрации, осанка и т.д.), во время продуктивной деятельности; 

имеет представления о пользе воды для организма, правилах здорового образа 

жизни, закаливающих процедурах; играет в подвижные игры; 

  проявляет интерес к родному краю, к изучению озера Байкал, знакомству с его 

обитателями; задает вопросы, в том числе морального содержания; организует игры; 

 испытывает чувство гордости за свой край, бережно относится к природному 

наследию Сибири; формируется представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения сибирских авторов о Байкале, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов о Байкале и его обитателях;  чувствует красоту природы 

Прибайкалья и эмоционально откликается на неё; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 сформированы нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения на воде, может самостоятельно совершать нравственно направленные 

действия; учиться бережно относиться к природе Прибайкалья; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; учится применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления о Байкале, его уникальности; о происхождении 

слова «Байкал»; о воде Байкала (её значении в жизни человека, растений и 

животных), о свойствах воды (прозрачная, бесцветная, принимает форму сосуда, без 

запаха, превращается в лед и пар и т.д.; о ветрах Байкала (знает названия 2-3 ветров 

Байкала (Култук, Баргузин, Сарма и т.д.);  о реках Байкала (знает названия 1-2 рек 

Байкала (Ангара, Китой, Снежная. Селенга, Сарма и т.д.), знает что Ангара – 

единственная река, которая вытекает из Байкала);  об обитателях Байкала (знает 

названия 4-5 рыб, обитающих в  Байкале (рыбы: омуль, хариус, сиг, осётр,  щука, 

голомянка, налим, таймень и другие), знает название млекопитающего, обитающего 

только в Байкале (нерпа); сформировано представление об эндемиках Байкала 

(омуль, голомянка, нерпа); об охране Байкала); 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 
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o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, формируются представления о ценности и 

уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (составляет описательный рассказ 

о нерпе; пересказывает по опорным картинкам и по памяти произведения писателей 

Прибайкалья о Байкале и его обитателях; может выразительно рассказать легенду о 

Байкале и Ангаре, 1-2 стихотворение о Байкале поэтов Прибайкалья; может показать 

на адаптированной для возраста карте место расположения озера Байкал; может 

провести элементарные опыты и эксперименты с водой под руководством педагога 

(определение её свойств и т.д.). 

 

Содержание работы:  
История озера Байкал; происхождение  слова «Байкал»: Бай-Куль (с тюркского) - 

богатое озеро; Байгаал-Далай (с монгольского) - богатый огонь; Байгаал-Нуур (с 

бурятского -озеро Байгаал; Бэй-Хай (с китайского) - северное море.  

Уникальность  озера  Байкал, его природные  ценности. Байкал - источник 

пресной воды. Свойства воды (без запаха, прозрачная, бесцветная, принимает форму 

сосуда, замерзает и превращается в лед, испаряется и т.д.).  

Ветры Байкала (Култук, Баргузин, Сарма и т.д.). 

Реки Байкала (Ангара, Селенга, Баргузин, Китой, Снежная, Баргузин, Сарма). 

Ангара – единственная река, которая вытекает из Байкала.  

Обитатели  озера  Байкал (рыбы: омуль, хариус, сиг, осётр, налим, таймень, щука, 

голомянка и другие; млекопитающее - нерпа). Эндемики Байкала (омуль, голомянка, 

нерпа).  Охрана и бережное отношение к  природе Байкала.  

Легенды о Байкале и Ангаре. Чтение рассказов, сказок о Байкале. Рассматривание 

картин сибирских художников. 
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Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока   «Мир 

животных Прибайкалья» (подготовительная к школе группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Мир 

животных Прибайкалья»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до текста и иллюстрации, осанка и т.д.), во время продуктивной деятельности; 

играет в подвижные игры; 

 проявляет интерес к родному краю, к изучению животного мира Прибайкалья, 

задает вопросы, в том числе морального содержания; организует игры; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья; формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья»; эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, художественные произведения сибирских авторов о животных 

Прибайкалья, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о животных 

Прибайкалья;  чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально откликается 

на неё; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения на природе; может самостоятельно совершать нравственно направленные 

действия; учится бережно относиться к  природе Прибайкалья; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; учится применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически); 

 имеет первичные представления о разнообразии животного мира Прибайкалья; о 

приспособлении животных к местным условиям;  о типичных и редких видах 

представителях животного мира Прибайкалья; о значении животных в природе и 

жизни человека; об уменьшении численности и разнообразия животных под 

влиянием человека; об охране животного мира; о заботливом отношении к 

животным; о зависимости роста и развития животных от среды обитания; о питании 

животных; о том, как животные Прибайкалья готовятся к зиме; о птицах 

Прибайкалья; об отличительных особенностях животных и птиц; знает названия 4-5 

животных - основных представителей животного мира Прибайкалья, названия 1-2 

охраняемых животных, представителей Красной книги Прибайкалья; 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, формируются представления о ценности и 

уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 
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контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (составляет рассказ-описание о 

животных и птицах Прибайкалья по схеме и опорным картинкам; может 

выразительно рассказать 1-2 стихотворения о животных Прибайкалья сибирских 

авторов, 1-2 загадки о животных Прибайкалья; умеет вести наблюдения в природе 

под руководством педагога; может создать собственное произведение с помощью 

педагога и самостоятельно (нарисовать, слепить представителей животного мира 

Прибайкалья по образцу, сделать аппликацию). 

 

Содержание работы: 

Разнообразие животного мира Прибайкалья (звери: изюбр, косуля, олень, лось, 

кабарга -  карликовый олень, кабан, барсук, горностай, колонок, степной хорь, соболь, 

лисица, волк, медведь,  рысь, снежный барс, сибирская белка; птицы: кедровка, глухарь, 

тетерев, дятел, кряква, орлан-белохвост, журавль-красавка, бородатая куропатка и 

другие).  

Животные Прибайкалья. Повадки животных. Звуки, которые они издают. 

Приспособление к окружающей среде. Образ жизни животных в зимнее время (как 

готовятся к зиме, делают запасы). Зимующие  животные  сибирского леса - соболь, 

карликовый олень-кабарга. Приспособление хищников к добыванию пищи (чуткие уши, 

острое зрение, хороший нюх, выносливость).  

Птицы Прибайкалья. Повадки птиц. Звуки, которые они издают. Птицы, 

зимующие в Прибайкалье (кедровка, оляпка и др.).  

Редкие и  исчезающие  виды  животных и птиц, занесённые в Красную  книгу 

(животные: снежный барс; птицы: орлан-белохвост, могильник, черный журавль, дрофа, 

огарь, хохлатый осоед, длиннопалый песочник и др.). 

Охрана животных. Правила поведения в природе.  

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока   

«Царство растений Прибайкалья» (подготовительная к школе группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Царство 

растений Прибайкалья»:   

В ходе изучения тематического блока ребёнок:  

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до текста и иллюстрации, осанка и т.д.), во время продуктивной деятельности; 

играет в подвижные игры; 

 проявляет интерес к родному краю, к изучению растительного мира Прибайкалья, 

задает вопросы, в том числе морального содержания; организует игры; 
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 испытывает чувство гордости за свой край, формируется представление о 

гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

художественные произведения сибирских авторов о растениях Прибайкалья, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов о растительном мире 

Прибайкалья;  чувствует красоту природы Прибайкалья и эмоционально откликается 

на неё; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения на природе; может самостоятельно совершать нравственно направленные 

действия; учится бережно относиться к природе Прибайкалья; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; учится применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически); 

 имеет первичные представления о разнообразии растительного мира Прибайкалья; о 

типичных видах растений Прибайкалья; о приспособленности растений к местным 

условиям; об отличиях деревьев и кустарников;  о лекарственных растениях; о 

цветах Прибайкалья; о ягодах Прибайкалья; о съедобных и несъедобных грибах 

Прибайкалья; о значении растений в природе и жизни человека; об охране 

растительного мира Прибайкалья; знает части деревьев (корень, ствол, лист, ветка) и 

цветов (корень, стебель, лепесток); названия 2-3 хвойных, 2-3 лиственных деревьев; 

2-3 цветов; 2-3 ягод  - основных представителей растительного мира 

Прибайкальского края; названия 2-3 лекарственных растений; 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, формируются представления о ценности и 

уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 
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высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (составляет рассказ по опорным 

картинкам по произведениям сибирских авторов о растительном мире Прибайкалья; 

пересказывает произведения сибирских авторов о растительном мире Прибайкалья; 

может создать собственное произведение  с помощью педагога и самостоятельно 

(нарисовать, слепить растение, сделать аппликацию); оказывает посильную помощь 

взрослым по уходу за растениями; может вести наблюдение в природе под 

руководством педагога; учится пользоваться лупой). 

 

Содержание работы:  
Разнообразие растительного мира Прибайкалья (деревья, кустарники, 

травянистые растения). Приспособление растений к жизни в условиях нашего климата. 

Отличие деревьев и кустарников. Части дерева. Хвойные (кедр или сосна 

сибирская,  пихта, ель, сосна, лиственница) и лиственные (береза, тополь, осина, ива  и 

другие) деревья.  

Кустарники (рябина, черемуха, сирень, шиповник).  

Травянистые растения (цветы: лилия кудреватая, марьин корень, ирис, ландыш, 

ромашка, жарок Кытманова, башмачки). Части цветка.  

Лекарственные растения (подорожник, календула, верблюжий хвост, чабрец и 

другие).   

Ягоды (черника, голубика, брусника, клюква, черная смородина, красная 

смородина, облепиха).  

Грибы (съедобные: рыжик, лисичка, масленок, опята, груздь, подберезовик, 

подосиновик; несъедобные: мухомор, бледная поганка).  

Охрана  растений. Правила поведения в природе. 

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока  

«Коренные жители Прибайкалья» (подготовительная к школе группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Коренные 

жители Прибайкалья»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.); формируются представления о правилах 

здорового образа жизни, их пользе для организма; играет в подвижные игры народов 

Прибайкалья; 

 проявляет интерес к родному краю, событиям прошлого, к изучению коренных 

жителей Прибайкалья, их традиций, обычаев, образа жизни; задает вопросы, в том 

числе морального содержания; организует игры; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, формируется 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья»; испытывает уважение к самобытности  региональной культуры 

Прибайкалья; проявляет осознанное восхищение, бережное отношение к изделиям 

народных промыслов, к рукотворному миру малой Родины; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, художественные произведения 

сибирских авторов о коренных жителях Прибайкалья, на музыкальные произведения 

народов Прибайкалья, сопереживает персонажам народных сказок, историй, 

рассказов и  эмоционально откликается на события; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 
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 формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения в общественных местах, на улице; может самостоятельно совершать 

нравственно направленные действия; учится с уважением относиться к 

представителям разных народностей, к традициям и обычаям  народов Прибайкалья; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; учится применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически; 

  имеет первичные представления о значении понятий:  «коренные народы», 

«малочисленные народности»; об уважительном отношении к людям других 

народностей; о местах проживания коренных жителей Прибайкалья; о 

климатических условиях проживания; об отличиях внешнего вида; об основных 

занятиях жителей Прибайкалья; о традиционной пище  коренных жителей 

Прибайкалья; об обычаях и праздниках народов Прибайкалья; о народных играх; 

знает названия коренных народов, населявших территорию Прибайкалья в прошлом 

(русские, буряты, эвенки, тофалары); знает названия жилищ коренных жителей 

Прибайкалья;  

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (пересказывает 1-2 сказки народов 

Прибайкалья; может провести 1-2 народные игры; может создать собственное 

произведение с помощью педагога и самостоятельно (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию, сделать конструкцию из строительного материала или бумаги). 

 

Содержание работы:  
Появление людей Байкале. Стоянки древнейших людей. Коренные жители 

Прибайкалья:  тофалары, буряты, эвенки. Традиции и обычаи коренных жителей 

Прибайкалья,  их культура, национальная одежда, жилища, пища, ремесла и промыслы. 
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Обряды народов, заселяющих Прибайкалье. Устное народное творчество жителей края 

(народные сказки). 

Буряты. Жилище прибайкальских бурят (войлочная юрта, срубные дома, 

деревянные юрты).  Бурятская национальная одежда (шапка, дэгэл (костюм) и обувь 

(эрмэг гутал). Пища бурят обусловлена их кочевой жизнью: мясо и молочные продукты 

(из молока приготовляли варенец, сырки, сушеный творог, пахту). Культурные традиции 

бурятского народа (обычаи, обряды). Фольклор (мифы, легенды, предания, 

благопожелания, пословицы, загадки, сказки, героический эпос – улигер. Декоративно-

прикладное искусство (наскальные росписи – писаницы, резьба по кости, дереву и камню, 

литье, чеканка по металлу, раскраска деревянных предметов, а также ювелирные работы, 

вышивка, вязание из шерсти, изготовление аппликаций на коже, войлоке и тканях). 

Бурятские традиции (Хадак - лоскутки материи, ленты, платки с молитвами. Сагаалган - 

это праздник Белого месяца или Новый год, имеющий многовековую традицию. 

Сурхарбаан – стрельба из лука, конские бега и борьба. Ёрдынские игры- это традиционное 

спортивное состязание по трём национальным видам спорта: национальная борьба, 

стрельба из лука, конные скачки). 

Эвенки (тунгусы). Традиционное жилище эвенков (чум «дю» - конический шалаш 

из жердей, покрываемый зимой оленьими шкурами, а в летнее время берестой).  Пища 

(мясо диких животных (у конных эвенков - конина) и рыба, которые употребляли 

практически всегда в сыром виде, оленье молоко, ягоды, дикий чеснок и лук, печёный 

хлеб, чай, иногда с оленьим молоком или солью. Хозяйство (охота, рыболовство и 

скотоводство). Культура (художественная резьба по кости и дереву, обработка металла, 

вышивка бисером, шёлком, аппликация мехом и тканью, тиснение по бересте). 

Тофалары, тофы (карагасы). Традиционное жилище тофаларов (чум конической 

формы, из жердей, зимой крытый ровдугой (замшей из шкуры изюбря или лося), летом- 

берестой, срубные дома). Традиционная одежда (тон). Пища (мясо диких копытных: 

оленей, лося, косули, кабарги, а также медведя, зайца, белки, промысловых птиц; ржаные 

хлебцы, выпекаемые в золе или на камнях; в качестве приправ и приложений - 

многочисленные корни и дикорастущие растения (дикий лук, черемша, ягоды, кедровые 

орехи и т. д.). Хозяйство (охота и рыболовство, кочевое оленеводство). Фольклор- 

пословицы и поговорки, сказки, легенды и предания. 

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока 

«Освоение Прибайкалья. История возникновения Иркутска» (подготовительная к 

школе группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Освоение 

Прибайкалья. История возникновения Иркутска»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.), формируются представления о правилах 

здорового образа жизни, их пользе для организма; играет в подвижные игры народов 

Прибайкалья; 

 проявляет интерес к родному краю, к событиям прошлого и настоящего, к истории 

освоения Прибайкалья, к результатам деятельности людей; задает вопросы, в том 

числе морального содержания; организует игры); 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей; формируется представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения сибирских авторов об Иркутске, сопереживает персонажам сказок, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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историй, рассказов об Иркутске и  освоении Прибайкалья;  эмоционально 

откликается на события; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения в общественных местах, на улице; может самостоятельно совершать 

нравственно направленные действия; учится бережно относиться к родному городу и  

краю; учится с уважением относиться к представителям разных народностей); 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; учится применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления  об освоении русскими Прибайкалья; об истории 

возникновения Иркутского острога; о развитии поселения от Иркутского острога до 

города Иркутска; об основателях Иркутска; о понятиях «землепроходец», 

«исследователь»; знает  название реки, в честь которой получил своё название город 

Иркутск; фамилию и имя основателя города (Яков Похабов); 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (рассказывает об освоении 

Прибайкалья, возникновении и развитии Иркутского острога; может выразительно 

исполнить произведения (песни об Иркутске, стихотворения  поэтов Прибайкалья 

об Иркутске); может создать собственное произведение (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию, сделать конструкцию из строительного материала или 

бумаги); может показать на адаптированной для возраста карте местоположение 

города Иркутска. 
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Содержание работы:  

Прибайкалье  в далеком прошлом.  

История основания города Иркутска казаками.  Основатель иркутского острога - 

Яков Похабов.  Первые поселенцы острога - казаки, служивые люди, посадские, 

духовенство, крестьяне и ссыльные.  

Происхождение  названия острога - Иркутский.  

Присвоение статуса города.  Развитие Иркутска. Начало развития 

промышленности и торговли.  

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока  

«Любимый Иркутск – середина земли. Города Прибайкалья» (подготовительная к 

школе группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Любимый 

Иркутск – середина земли. Города Прибайкалья»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.), во время продуктивной деятельности; 

 проявляет интерес к родному краю, городу,  его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, к результатам деятельности людей; задает вопросы, в том 

числе морального содержания; организует игры; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за родной город, за жителей  Иркутска, 

за достижения людей; формируется представление о гражданской идентичности в 

форме осознания «Я – иркутянин»; эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения 

сибирских авторов об Иркутске, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов об Иркутске и  эмоционально откликается на события; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения  в общественных местах, на улице; может самостоятельно совершать 

нравственно направленные действия; учится бережно относиться к родному городу; 

учится с уважением относиться к представителям разных народностей; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; учится применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные 

связи, делать выводы, сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления об Иркутске как историческом, старинном, 

современном, культурном, спортивном, промышленном, студенческом городе; о 

наличии главных символов города (гербе, флаге); знает название родного города – 

Иркутск, его символы (герб и флаг); знает основные достопримечательности и 

памятные места Иркутска; названия некоторых храмов,  памятников Иркутска; 

названия некоторых улиц города Иркутска, в том числе - улицу проживания; 

название столицы Иркутской области (Иркутск); имеет представление о других 

городах Прибайкалья (знает 2-3 города); 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 
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осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (рассказывает о 

достопримечательностях Иркутска; пересказывает произведения писателей 

Прибайкалья об Иркутске; может выразительно исполнить произведения (песни об 

Иркутске, 1-2  стихотворения  поэтов Прибайкалья об Иркутске); может создать 

собственное произведение с помощью педагога и самостоятельно (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию, сделать конструкцию из строительного материала или 

бумаги); может показать на адаптированной для возраста карте местоположение 

города Иркутска, Иркутской области. 

 

Содержание работы:  
Иркутск. Главные символы Иркутска – герб, флаг.  

Достопримечательности Иркутска (храмы: Спасская церковь, собор Богоявления, 

Знаменский монастырь, Казанская церковь, Крестовоздвиженская церковь, Князе-

Владимирский монастырь, Успенский храм, Харлампиевская церковь; памятники 

деревянного зодчества: дом Шубиных, Кружевной дом, усадьба Сукачева, 130-й квартал 

или Иркутская слобода; памятники: основателям города, Александру III и другие). 

Промышленный Иркутск. Иркутский авиационный завод. 

Культурный Иркутск (театры, музеи, Иркутская филармония и т.д.). 

Спортивный Иркутск (стадион, виды спорта). 

Иркутская область. Столица Иркутской области – Иркутск. Главные символы – 

герб, флаг. Крупнейшие города Прибайкалья (Иркутск,  Байкальск, Слюдянка, Шелехов, 

Черемхово, Усолье – Сибирское, Ангарск, Саянск, Братск).  

 

Задачи,  содержание и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Они 

прославили Прибайкалье» (подготовительная к школе группа) 

 

Задачи и ожидаемые результаты изучения тематического блока «Они 

прославили Прибайкалье»:    

В ходе изучения тематического блока ребёнок: 

 имеет представления о правилах здорового образа жизни, их пользе для организма; 

хочет подражать известным спортсменам Прибайкалья; играет в подвижные игры; 

участвует в спортивных развлечениях; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D0%B5-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83_III_%28%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%29
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 проявляет интерес к родному краю, городу,  к результатам деятельности 

выдающихся людей Прибайкалья; задает вопросы, в том числе морального 

содержания; организует игры; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей, прославивших Прибайкалье; чувство признательности, благодарности, 

уважения к знаменитым людям своего края;  уважительное отношение к 

культурному наследию своего народа; формируется представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения сибирских авторов, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов писателей Прибайкалья;  чувствует красоту произведений 

искусства и эмоционально откликается на них; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 формируются нравственные представления о моральных нормах и правилах 

поведения; может самостоятельно совершать нравственно направленные действия; 

учится бережно относится к родному городу и  краю; учится с уважением 

относиться к представителям разных народностей; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; учится применять 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; учится устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически; 

 имеет первичные представления о художественной культуре родного края, о её 

целостности, единстве и многообразии; о вариативности личных интерпретаций её 

феноменов (писателях,  поэтах, музыкантах, художниках, артистах, спортсменах, 

космонавтах   Прибайкалья);  о социокультурных объектах Прибайкалья, их 

назначении; о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной войны; знает 

имена выдающихся представителей Прибайкалья в различных видах искусства (по 1-

2 в каждой области), каков их вклад в дело развития и процветания региона; знает 2-

3 стихотворения, рассказа, сказки писателей и поэтов Прибайкалья; 

 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формируется познавательный интерес, интерес к 

изучаемому материалу, усваиваются основные моральные нормы поведения, 

формируется адекватная самооценка, формируется внутренняя позиция 

будущего школьника, представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

o регулятивными (ребенок учится слушать, слышать и выполнять 

инструкцию взрослого; принимать, сохранять поставленную задачу, 

понимать выделенные педагогом ориентиры в изучаемом материале, 

действовать по образцу, совместно с педагогом оценивать результат своей 

деятельности, адекватно воспринимать оценку своей работы педагогом, 

контролировать свою деятельность по результату); 

o познавательными (ребенок учится понимать знаки, символы, схемы, 

модели, используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, 

в соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 
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o коммуникативными (ребенок учится принимать участие в работе группы, 

договариваться, использовать в общении правила вежливости, задавать 

вопросы и отвечать на вопросы, строить понятные для партнера 

высказывания, формулировать собственное мнение и позицию, принимать 

позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (рассказывает об известных людях 

Прибайкалья; пересказывает произведения сибирских авторов; может выразительно 

исполнить произведения (песни об Иркутске, стихотворения  поэтов Прибайкалья); 

может создать собственное произведение (нарисовать, слепить, сделать аппликацию, 

сделать конструкцию из строительного материала или бумаги). 

 

Содержание работы:  
Понятие «народная культура».  

Музыкальная жизнь Прибайкалья (Иркутская областная филармония, 

Губернаторский симфонический оркестр, пианист Денис Мацуев, музыкант и композитор 

Г.Э. Лане). 

Театральная жизнь Прибайкалья (Музыкальный театр имени Н.М. Загурского, 

областной драматический театр имени Охлопкова, Иркутский городской театр народной 

драмы, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Иркутский областной театр юного 

зрителя, актер и директор музыкального театра Загурский Н.М., актер и художественный 

руководитель областного драматического театра имени Охлопкова  Венгер В.К.). 

Литературная жизнь Прибайкалья. Писатели и поэты Прибайкалья- детям 

(Баранов Ю.И., Молчанов-Сибирский И.И., Ольхон А.С., Распутин В.Г., Сергеев М.Д., 

Скиф В.П., Трофимов М.Е., Устинов С.К. и т.д. , их произведения). 

Спортивная жизнь Прибайкалья (виды спорта, которыми увлекаются жители 

Прибайкалья; известные спортивные команды Прибайкалья, известные спортсмены-

олимпийцы: гимнастка Оксана Костина, боксер Альберт Пакеев). 

Художники Прибайкалья (основатель Иркутского областного художественного 

музея – Сукачев В.П., художники - Рогаль В.С., Новикова Г.Е.; бурятские художники – 

Урбаханов В.Э. и т.д.). 

Космонавты Прибайкалья (Волынов Б.В., Полещук А.Ф., Кондратьев Д.Ю.). 

Прибайкалье в годы Великой Отечественной войны. Подвиг героев, уроженцев 

Прибайкалья. Мемориальный комплекс «Вечный огонь». 

 

1.5. Итоговые мероприятия 

 

Изучение каждого тематического блока заканчивается разнообразными 

итоговыми мероприятиями. В качестве итоговых мероприятий можно использовать 

следующие: выставки детских и совместных работ, создание книжек-малышек, создание 

детских газет, создание Красной книги Прибайкалья, литературные викторины, Книжкина 

неделя, Вечер поэзии, драматизация различных произведений, День игр и забав, День 

Байкала, разнообразные игры, проекты и  развлечения. К организации таких мероприятий 

необходимо активно привлекать родителей воспитанников, так как итоговое мероприятие 

- это определенная точка опоры в развитии интересов дошкольников, демонстрирование 

ребенком своих достижений перед родителями при одобрении родительской и детской 

аудитории, что придает детям уверенность в себе, стимулирует потребность роста их 

интереса. 
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2. Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Ожидаемые результаты изучения по каждому тематическому блоку программы 

«По родному Прибайкалью» отражены в разделе «Задачи, содержание и ожидаемые 

результаты изучения тематического блока»  включают в себя:  

 овладевает культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от 

глаз до иллюстрации, осанка и т.д.), во время продуктивной деятельности; имеет 

представления о правилах здорового образа жизни, их пользе для организма, 

закаливающих процедурах; хочет подражать известным спортсменам Прибайкалья; 

играет в подвижные игры народов Прибайкалья; 

 проявляет интерес к родному краю, к изучению озера Байкал, знакомству с его 

обитателями; к изучению растительного и животного мира Прибайкалья; к событиям 

прошлого и настоящего, к изучению коренных жителей Прибайкалья, их традиций, 

обычаев, образа жизни; к истории освоения Прибайкалья; к знакомству с 

достопримечательностями и памятными местами Иркутска, его истории; к 

результатам деятельности выдающихся людей Прибайкалья; задает вопросы, в том 

числе морального содержания; организует игры; 

 испытывает чувство гордости за свой край, за жителей Прибайкалья, за достижения 

людей, прославивших Прибайкалье; формируются представление о гражданской 

идентичности в форме осознания «Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»; 

эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения сибирских авторов, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов писателей Прибайкалья;  чувствует красоту природы 

Прибайкалья  и красоту произведений искусства и эмоционально откликается на 

них; 

 овладевает диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми; участвует в коллективных играх и занятиях; может изменять 

стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; 

 имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и 

правилах поведения, соблюдает правила поведения  в общественных местах, на 

улице, на природе; может самостоятельно совершать нравственно направленные 

действия; бережно относится к родному городу и  к природе Прибайкалья; с 

уважением относится к представителям разных народностей, к традициям и обычаям  

народов Прибайкалья; 

 способен решать интеллектуальные задачи с использованием как наглядно-

образных, так и элементарных словесно-логических средств; способен применить 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач; овладевает 

элементарными формами речи рассуждения; может устанавливать причинные связи, 

делать выводы, сравнивать и мыслить логически); 

 имеет первичные представления: 

o о Байкале, его уникальности; о происхождении слова «Байкал»; о воде 

Байкала (её значении в жизни человека, растений и животных), о свойствах 

воды (прозрачная, бесцветная, принимает форму сосуда, без запаха, 

превращается в лед и пар и т.д.; о ветрах Байкала (знает названия 2-3 ветров 

Байкала (Култук, Баргузин, Сарма и т.д.);  о реках Байкала (знает названия 1-

2 рек Байкала (Ангара, Китой, Снежная. Селенга, Сарма и т.д.), знает что 

Ангара – единственная река, которая вытекает из Байкала);  об обитателях 

Байкала (знает названия 4-5 рыб, обитающих в  Байкале (рыбы: омуль, 

хариус, сиг, осётр,  щука, голомянка, налим, таймень и другие), знает 

название млекопитающего, обитающего только в Байкале (нерпа); 

сформировано представление об эндемиках Байкала (омуль, голомянка, 

нерпа); об охране Байкала; 



78 

 

o о разнообразии животного мира Прибайкалья; о приспособлении животных к 

местным условиям;  о типичных и редких видах представителях животного 

мира Прибайкалья; о значении животных в природе и жизни человека; об 

уменьшении численности и разнообразия животных под влиянием человека; 

об охране животного мира; о заботливом отношении к животным; о 

зависимости роста и развития животных от среды обитания; о питании 

животных; о том, как животные Прибайкалья готовятся к зиме; о птицах 

Прибайкалья; об отличительных особенностях животных и птиц; знает 

названия 4-5 животных - основных представителей животного мира 

Прибайкалья, названия 1-2 охраняемых животных, представителей Красной 

книги Прибайкалья; 

o о разнообразии растительного мира Прибайкалья; о типичных видах 

растений Прибайкалья; о приспособленности растений к местным условиям; 

об отличиях деревьев и кустарников;  о лекарственных растениях; о цветах 

Прибайкалья; о ягодах Прибайкалья; о съедобных и несъедобных грибах 

Прибайкалья; о значении растений в природе и жизни человека; об охране 

растительного мира Прибайкалья; знает части деревьев (корень, ствол, лист, 

ветка) и цветов (корень, стебель, лепесток); названия 2-3 хвойных, 2-3 

лиственных деревьев; 2-3 цветов; 2-3 ягод  - основных представителей 

растительного мира Прибайкальского края; названия 2-3 лекарственных 

растений; 

o о значении понятий:  «коренные народы», «малочисленные народности»; об 

уважительном отношении к людям других народностей; о местах 

проживания коренных жителей Прибайкалья; о климатических условиях 

проживания; об отличиях внешнего вида; об основных занятиях жителей 

Прибайкалья; о традиционной пищи коренных жителей Прибайкалья; об 

обычаях и праздниках народов Прибайкалья; о народных играх; знает 

названия коренных народов, населявших территорию Прибайкалья в 

прошлом (русские, буряты, эвенки, тофалары); знает названия жилищ 

коренных жителей Прибайкалья;  

o об освоении русскими Прибайкалья; об истории возникновения Иркутского 

острога; о развитии поселения от Иркутского острога до города Иркутска; об 

основателях Иркутска; о понятиях «землепроходец», «исследователь»; знает  

название реки, в честь которой получил своё название город Иркутск; 

фамилию и имя основателя города (Яков Похабов); 

o об Иркутске как историческом, старинном, современном, культурном, 

спортивном, промышленном, студенческом городе; о наличии главных 

символов города (гербе, флаге); знает название родного города – Иркутск, 

его символы (герб и флаг); знает основные достопримечательности и 

памятные места Иркутска; названия некоторых храмов,  памятников 

Иркутска; названия некоторых улиц города Иркутска, в том числе - улицу 

проживания; название столицы Иркутской области (Иркутск); имеет 

представление о других городах Прибайкалья (знает 2-3 города); 

o о художественной культуре родного края, о её целостности, единстве и 

многообразии; о вариативности личных интерпретаций её феноменов 

(писателях,  поэтах, музыкантах, художниках, артистах, спортсменах, 

космонавтах   Прибайкалья);  о социокультурных объектах Прибайкалья, их 

назначении; о подвиге наших земляков в годы Великой Отечественной 

войны; знает имена выдающихся представителей Прибайкалья в различных 

видах искусства (по 1-2 в каждой области), каков их вклад в дело развития и 

процветания региона; знает 2-3 стихотворения, рассказа, сказки писателей и 

поэтов Прибайкалья; 
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 овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

o  личностными (формирование познавательного интереса, интереса к 

изучаемому материалу, знание основных моральных норм поведения, 

формирование адекватной самооценки, формирование внутренней позиции 

будущего школьника, формирование представления о ценности и 

уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении, представления о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я – житель Прибайкалья», «Я – иркутянин»); 

o регулятивными (слушать, слышать и выполнять инструкцию взрослого; 

принимать, сохранять поставленную задачу, понимать выделенные 

педагогом ориентиры в изучаемом материале, действовать по образцу, 

совместно с педагогом оценивать результат своей деятельности, адекватно 

воспринимать оценку своей работы педагогом, контролировать свою 

деятельность по результату); 

o познавательными (понимать знаки, символы, схемы, модели, 

используемые процессе изучения темы; понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ; устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; обобщать (выделять класс объектов по 

заданному признаку); проводить сравнение и классификацию изученных 

объектов по заданным основаниям; анализировать изучаемые объекты с 

выделением их отличительных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого рисунка из его частей); 

o коммуникативными (принимать участие в работе группы, договариваться, 

использовать в общении правила вежливости, задавать вопросы и отвечать 

на вопросы, строить понятные для партнера высказывания, формулировать 

собственное мнение и позицию, принимать позицию и мнение другого); 

 овладевает необходимыми умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и т.д., для осуществления разных видов детской 

деятельности: составляет описательные рассказы о представителях растительного и 

животного мира Прибайкалья; пересказывает произведения сибирских авторов, 

сказки народов Прибайкалья; может выразительно исполнить произведения (песни 

об Иркутске, стихотворения  сибирских авторов; может создать собственное 

произведение с помощью педагога и самостоятельно (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию, сделать конструкцию из строительного материала или бумаги). 

 

Таким образом, реализация программы «По родному Прибайкалью» будет 

способствовать формированию нравственно-патриотических качеств ребенка-

дошкольника, представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я – житель 

Прибайкалья», «Я – иркутянин», чувства сопричастности к родному краю, родному 

городу, к природе и культуре  родного края, активизации взаимодействия семьи, 

педагогов в процессе изучения родного края.  

 

3. Организационный раздел.  

3.1.Методические рекомендации 

 

Формирование нравственно-патриотических качеств, чувства сопричастности к 

родному краю, родному городу, к природе и культуре ребенка-дошкольника идет в ходе 

реализации программы «По родному Прибайкалью» в процессе изучения историко-

национальных и природных особенностей родного края – Прибайкалья. Озеро Байкал, в 

данном случае, является основным образованием, определяющим географическое 

местоположение региона, разнообразие растительного и животного мира региона, условия 



80 

 

быта и хозяйствования жителей региона. Таким образом, логична следующая 

последовательность изучения тематических блоков в старшем дошкольном возрасте: 

1.Батюшка - Байкал; 

2.Мир животных Прибайкалья; 

3.Царство растений Прибайкалья; 

4.Коренные жители Прибайкалья; 

5.Освоение Прибайкалья, история возникновения Иркутска; 

6.Любимый Иркутск – середина земли, города Прибайкалья; 

7.Они прославили Прибайкалье.  

 

Реализация программы предполагает: 

 интеграцию краеведческих знаний во все компоненты образовательного процесса; 

интеграцию образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие); 

 широкое использование нескольких педагогических технологий:  игровой, 

информационно-коммуникационной,  здоровьесберегающей, технологии проектного 

обучения; 

 широкое использование методов развития познавательной активности и творческого 

воображения (исследовательскую и опытно-экспериментальную работу  и т.п.); 

 создание в группе элемента предметно-развивающей среды -  уголка краеведения;  

 активную совместную деятельность с родителями, в том числе- проектную;  

 учет индивидуальных особенностей, интересов и увлечений детей (проведение 

индивидуальных творческих выставок и т.д.); 

 учет  возрастных особенностей детей (активное использование детских видов 

деятельности: игровой, продуктивной, музыкально-художественной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, двигательной, чтения художественной литературы 

и т.д.). 

 

Краеведческие знания интегрируются: 

 в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; представления о малой Родине успешно 

интегрируются  практически со всеми образовательными областями ООП ДО 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие).  

 в самостоятельную деятельность детей (дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание дидактических картинок и  иллюстраций, прослушивание 

музыкальных произведений, просмотр познавательных видеофильмов и т.д.); 

 в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, продуктом 

которой являются журналы или газеты о малой Родине, создание карт города, 

составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков; совместное участие родителей, детей и 

педагогов в социально-значимых мероприятиях и событиях и т.д.). 

 

В процессе реализации программы используются следующие методы и формы 

работы: 

 методы: 

 наглядный – используется во время наблюдений; рассматривания иллюстраций, 

открыток, репродукций, предметов; в ходе экскурсий, целевых прогулок; при 

проведении дидактических игр; моделирования сказок; 

 словесный – наиболее эффективен в процессе чтения художественной литературы; 

проведении бесед с элементами диалога; рассказов  воспитателя; использования 
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художественного слова, пословиц, поговорок; загадывания загадок; рассматривания 

наглядного материала; проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

 практический – используется, когда необходимо организовать продуктивную 

деятельность; провести игры: строительные, дидактические, подвижные, 

инсценировки и др.; оформить коллекцию из природного материала; изготовить 

персонажи к сказкам, организовать постановку сказок, провести конкурсы, викторины; 

провести экскурсии различной направленности; 

 формы проведения: 
 чтение художественных произведений,  

 дидактические, сюжетные, строительные, подвижные игры, 

 занятия,  

 развлечения,  

 викторины,  

 вечера встреч, 

 экскурсии,  

 самостоятельная игровая деятельность и т.д.; 

 формы организации: 
 коллективная работа,  

 групповая работа, 

 подгрупповая работа, 

 индивидуальная работа. 

 

Особое внимание в ходе реализации программы уделяется проведению 

практических работ, экскурсий, проектов и т.д.  Единство теоретического и 

практического  содержания помогает ребёнку осознать причинно-следственные связи 

между природой, обществом и человеком; осознать разнообразие и многомерность 

окружающего мира. Именно поэтому в образовательной деятельности необходимо 

использовать: 

 экскурсии: 

 в ботанический сад; 

 в парки и скверы города; 

 в планетарий; 

 в краеведческий музей, музей истории города Иркутска; 

 в Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачёва; 

 по ближайшим улицам; 

 по памятным местам Иркутска, к мемориалу памяти земляков, погибших в годы 

Великой Отечественной войны; 

 в зоогалерею; 

 познавательно-исследовательскую деятельность (экспериментирование с водой, 

воздухом, определение свойств воды и воздуха (см. стр. 10, 12; рабочая тетрадь 

«Батюшка Байкал»);  

 практические работы и наблюдения:  

 наблюдение за изменениями в природе (в разное время года); за развитием 

растений в разных условиях;  

 изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и растений 

с помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и 

семян; рассматривание строения плодов;  

 различение ядовитых грибов; 

 изучение внешнего вида лекарственных растений при рассматривании гербарных 

образцов; 

 знакомство с лупой; 
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 работа с адаптированной картой Прибайкалья (нахождение местоположения озера 

Байкал, города Иркутска, Иркутской области); 

 коллективное создание макетов поселений коренных жителей Прибайкалья, 

Иркутского острога; 

 выполнение заданий в рабочих тетрадях. 

 

Практическая деятельность является для детей дошкольного возраста главным 

условием усвоения теоретического содержания, следовательно, данная деятельность 

должна занимать значительную часть времени в  организации образовательного процесса. 

 

Выбор приемов работы при реализации данной программы обусловлен учетом 

возрастных особенностей детей. В данном случае необходимо широко применять игровые 

приемы, способствующие повышению познавательной активности детей и созданию 

эмоциональной атмосферы тематического занятия. Большой интерес вызывают у детей 

игры в «поездки и путешествия» (в прошлое города и т.д.). Для повышения мыслительной 

активности детей эффективно использовать приемы сравнения (город раньше и теперь), 

проблемные вопросы (Что произойдет, если исчезнет вся вода в Байкале? И т.д.), 

индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно анализировать 

увиденное, делать обобщения, выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, 

спросить у родителей и т.д. 

Каждая тема должна подкрепляться различными играми (дидактическими, 

строительными, сюжетными, играми-драматизациями и т.д.), практической деятельностью 

(изготовлением коллажей, поделок, альбомов; тематическим рисованием, 

конструированием из  бумаги и строительного материала и т.д.), чтением художественной 

литературы, прослушиванием музыкальных произведений, рассматриванием 

произведений художников.  

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра 

(сюжетно-ролевая, драматизация, с правилами, дидактическая и др.). В игре может быть 

реализована большая часть содержания данной программы. Примерные игры, которые 

можно использовать в процессе работы по программе представлены в развернутом 

календарно-тематическом плане организации образовательной деятельности (см. 

Приложение 1).  

В процессе работы рекомендовано также использовать такие универсальные  

виды детской деятельности, как чтение (восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивная,  музыкально-художественная, познавательно-исследовательская  

и конструктивная деятельности, труд, что также отражено в календарно-тематическом 

плане организации образовательной деятельности (см. Приложение 1). 

В качестве адекватных возрасту форм работы необходимо использовать 

экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

другие, представленные в  календарно-тематическом плане организации образовательной 

деятельности (см. Приложение 1). 

 

Особое внимание в ходе реализации программы следует уделить следующему 

приему - выполнение заданий в рабочих тетрадях. Каждое задание в рабочих тетрадях 

составлено таким образом, что в ходе его выполнения у ребенка развивается не только 

кругозор, но и психические процессы (память, внимание, мышление, воображение, речь), 

мыслительные операции (сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез), мелкая 

моторика пальцев рук. 

 

При организации образовательного процесса необходимо создавать такие 

дидактические условия, которые способствовали бы осмыслению материала; стремлению 
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ребенка понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения 

знаний по образцу и в измененных условиях; интенсивному проявлению познавательных 

интересов. Для этого  содержание заданий в рабочих тетрадях предусматривает 

использование активных методов обучения. Например, в задании «Реши байкальские 

задачки» (см. стр.30, рабочая тетрадь «Батюшка Байкал»)  ребенку предлагается составить 

условие задачи по картинке, а решение записать по образцу; в задании «Реши грибные 

задачки» (см. стр. 43-44, рабочая тетрадь «Растения Прибайкалья»)  ребенку предлагается 

дополнительно нарисовать картинку, попробовать составить по ней условие задачи; в 

задании «Проведи опыты» (см. стр. 10, 12, рабочая тетрадь «Батюшка Байкал»)  ребенку 

предлагается вместе со взрослым провести эксперименты и сделать определенные 

выводы; в задании «Подумай, что случится, если….» (см. стр.10, рабочая тетрадь 

«Батюшка Байкал»)  ребенку предлагается найти ответ на проблемный вопрос, 

требующий активной мыслительной деятельности, самостоятельного поиска ответа.  

Таким образом, использование активных методов обучения, предусмотренных, в 

том числе, и содержанием заданий рабочих тетрадей,  будет побуждать ребенка к 

активной мыслительной и практической деятельности, без которой нет движения вперед в 

овладении знаниями.  

 

В настоящее время актуальна и особенно трудна работа с родителями, так как в 

молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются 

важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей требует от 

воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность 

участия каждого — обязательное требование и условие данной работы. 

Большое значение имеют семейные экскурсии по улице, району, городу, 

посещение с родителями отдельных предприятий и учреждений района и т.д. Итоги таких 

экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении, 

подготовленной презентации или снятом фильме. Не менее интересно провести "мини-

исследование". Причем воспитатель вместе с родителями должен выбрать и определить 

тему исследования, разумно ограничивая ее "территориальные" и "временные рамки", 

например, исследование не истории города вообще, а истории улицы (на которой 

находится детский сад или живут дети), или прошлого дома и судеб его жителей, истории 

шефствующего предприятия и т.д. Итоги работы над темой могут быть представлены во 

время общих праздников, семейных развлечений. 

 

Распределение материала программы в течение учебного года разумно 

осуществлять с учётом времени года (например, изучение тематического блока «Царство 

растений Прибайкалья» лучше проводить осенью), с учётом праздничных дней (например, 

разговор о космонавтах Прибайкалья в рамках тематического блока «Они прославили 

Прибайкалье» лучше приурочить к Дню космонавтики, а знакомство детей с подвигом 

наших земляков в годы Великой Отечественной войны – к Дню Победы).  

 

Реализация программы «По родному Прибайкалью» предусматривается как в 

группах общеразвивающей направленности ДОУ, так и в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи.  При этом коррекция речевых нарушений 

у детей с общим недоразвитием речи может осуществляться в процессе формирования 

знаний о родном крае в разных видах детской деятельности. В качестве примера такой 

работы представляем разработанные педагогами  проекты «Иркутск в сердце моем», 

«Животный мир Прибайкалья», «Царство растений Прибайкалья», реализованные в 

группах общеразвивающей и в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детских садах №122, 90 (см. 

Приложение 12). Опыт использования метода проектов представлен в статьях 
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Калиниченко С.А., Черкашиной О.А. «Использование метода проектов в образовательно-

коррекционном процессе» в сборнике «Социализация и профессиональное 

самоопределение детей и подростков с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности» (2011 год); Калиниченко С.А. «Педагогические проекты: 

обеспечение доступности качественного образования при условии эффективного 

использования ресурсов» (2009 год). Опыт использования  различных приемов работы для 

формирования нравственно-патриотических чувств представлен в статьях Калиниченко 

С.А., Лихановой И.П. «Нравственно-патриотическая направленность занятий по развитию 

речи», Модебадзе Ю.Д. «Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников 

как часть логопедической работы в ДОУ» в сборнике материалов научно-практической 

конференции «Патриотическое воспитание дошкольников» в 2011году. 

 

3.2. Терминология 

 

Аксиология – философское учение о материальных, культурных, духовных, 

нравственных и психологических ценностях личности, коллектива, общества, их 

соотношении с миром реальности, изменении ценностно-нормативной  системы  в 

процессе  исторического развития.  В современной педагогике аксиологический подход 

рассматривается как  методологическая основа, определяющая  систему педагогических 

взглядов, в основе которых лежит понимание и утверждение  ценности человеческой 

жизни, воспитания и обучения, педагогической деятельности и образования. 

Деятельностный подход – 1) принцип изучения психики, в основу которого положена 

категория предметной деятельности (И. Фихте, Г. Гегель, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев); 2)теория, рассматривающая психологию как науку о порождении, 

функционировании и структуре психического отражения в процессе деятельности 

индивидов (А.Н.Леонтьев).  

Деятельность ведущая -  деятельность, под влиянием которой происходят главнейшие 

изменения в психике ребенка, подготавливающие его переход к новой, высшей ступени 

развития. Термин введен А.Н. Леонтьевым. 

Метод обучения - это система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и 

учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие умственных сил 

и способностей учащихся, овладение ими средствами самообразования и самообучения. 

Методы обучения обозначают цель  обучения, способ усвоения и характер 

взаимодействия  субъектов обучения.  

Методология – система знаний об отправных положениях педагогической теории, о 

принципах подхода  к рассмотрению педагогических явлений и методах их исследования, 

а также путях внедрения добытых знаний в практику образования. 

Мультикультурное образование -  образование, создающее равные для всех этносов 

возможности реализации своих культурных потребностей, приобщающее молодежь к 

культурным и нравственным ценностям других стран и народов.  Наиболее важными 

функциями мультикультурного образования являются: 1) создание новой образовательной 

среды как важного стабилизирующего фактора гражданского общества; 2) снижение 

межэтнической напряженности; 3) воспитание толерантности в отношениях между 

представителями различных культур. 

Образовательная программа дошкольного образования –  нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Приём обучения (обучающий приём) – элемент метода, его составная часть, отдельный 

шаг в реализации метода; кратковременное взаимодействие между преподавателем и 

учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка. 

Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учёт разноуровневого развития и состояния здоровья. 
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Принцип доступности обучения - соответствие организации и осуществления 

дидактического процесса уровню развития и подготовленности учащихся, их 

индивидуальным особенностям, возрасту. 

Принцип интеграции - объединение в единое целое ранее разрозненных частей и 

элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. Принцип 

интеграции содержания дошкольного образования – альтернатива предметному принципу 

построения образовательных программ.  

Принцип культуросообразности - максимальное использование в воспитании и 

образовании культуры той среды, нации, общества, страны, региона, в к-рой находится 

конкретное учебное заведение. 

Принцип наглядности  — принцип, согласно которому обучение строится на 

конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися не только через 

зрительные, но и моторные, а также тактильные ощущения.  

Принцип научности  обучения - принцип, согласно которому обучаемым предлагаются 

для усвоения только прочно установленные в науке положения и используются методы 

обучения, по своему характеру приближающиеся к методам науки, основы которой 

изучаются.  

Принципы обучения - основополагающие положения, которые определяют систему 

требований к содержанию, организации и методике обучения. 

Принцип региональности - использование в  содержании образования информации об 

особенностях национальной культуры, природных и социально-экономических условий 

региона. Регионализация дошкольного образования предполагает: 

 активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как представителя 

определенного этноса и жителя определенного региона; 

 развитие образовательной сферы региона с учетом культурного, эколого-

географического богатства региона; 

 воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования. 

Принцип функциональности обучения заключается в том, что языковой материал на 

занятиях вводится с учетом содержания высказывания. 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Совместная деятельность взрослых и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской  

позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, коммуникативные, 

познавательные) - в широком смысле - умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию через сознательное и активное присвоение социального опыта, в более 

узком, собственно психологическом значении, совокупность способов действия 

учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая и 

организацию этого процесса. Универсальные учебные действия можно сгруппировать в 

четыре основных блока: 1) личностные; 2) регулятивные, включая саморегуляцию; 3) 

познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические; 4) 

коммуникативные действия.  
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Универсальные учебные коммуникативные действия – обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого 

себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку 

друг другу. 

Универсальные учебные личностные действия позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего. 

Универсальные учебные познавательные действия включают действия исследования, 

поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают возможность 

управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 

обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования.  

Форма обучения – целенаправленная, четко организованная, содержательно насыщенная 

и методически оснащенная система познавательного и воспитательного общения, 

взаимодействия, отношений учащихся и учителя. Реализуется как органическое единство 

целенаправленной организации содержания, обучающих средств и методов. 
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15. Гурулев  С.А. Реки  Байкала,  происхождение  названий,  Иркутск  1989 г. 
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34. Савинов В.П. Звери и  птицы   Детская  литература,  1975 г. 

35. Сонин  В.Д.  Редкие  животные  Иркутской  области.-  Иркутск,  1993 г. 
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34. Троинин В. «Приключения Шустрика», //Сибирячок, 1993 г., №2. 

35. Тубельская Г.Н., Новикова Е.Н., Лебедева А.Э. «Жемчужина народной мудрости» 

(пословицы, колядки, считалки), ООО «Издательство АСТ» 2000 г. 
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5. http://az-kozin.narod.ru/ 

6. http://pribaikal.ru/ 

7. http://etnografia.ru/ 

8. http://www.ocnt.isu.ru/ 

9. http://www.talci.ru/ 

 

 

3.3.4. Системные требования для использования электронных пособий 

 

            Системные требования для использования электронных пособий, входящих в 

состав УМК должны быть следующими: 

 Процессор с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц 

 Microsoft® Windows® XP (32-разрядная версия),Windows Server® 2003 (32-

разрядная версия), Windows Server 2008 (32-разрядная версия), Windows Vista® (32-

разрядная версия), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии) 

 Microsoft® Office® 2003/2007/2010 

 Internet Explorer 7.0 или более поздней версии, Mozilla Firefox 4.0 или более 

поздней версии, Google Chrome, Safari 5.0 или более поздней версии или Opera 11 

 512 Мб оперативной памяти; 256 Мб видеопамяти 

 Для просмотра SWF-файлов используется компонент Adobe Flash ActiveX. 

Рекомендуется проверить наличие последней версии 

http://www.adobe.com/go/getflashplayer/ 

 Набор кодеков и утилит для воспроизведения аудио- и видео файлов. 

Рекомендуется проверить наличие последней версии 

http://codecguide.com/download_kl.htm  

 

 

Настройка элементов управления ActiveX: 

1. Запустите обозреватель Internet Explorer. 

2. В меню Сервис выберите Свойства обозревателя. 

3. В диалоговом окне Свойства обозревателя перейдите на вкладку Безопасность и 

нажмите кнопку Интернет. 

4. В разделе уровень безопасности для этой зоны нажмите кнопку Другой. 

5. В разделе ActiveX элементы управления и подключаемые модули задайте 

следующие параметры. 

Параметр Параметр 

Загружать подписанные элементы управления 

ActiveX 

Включение и 

приглашения 

ActiveX элементы управления и подключаемые 

модули 

Включение и 

приглашения 

Сценарий ActiveX элементов, помеченных как 

безопасные 

Включение и 

приглашения 

6. Нажмите кнопку ОК, нажмите кнопку Да и затем нажмите кнопку ОК. 
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http://codecguide.com/download_kl.htm

