
 

 

 

Приложение № 2. 

 

Формируемая часть рабочей программы воспитания 

Тема: «Ознакомление детей  старшего дошкольного возраста с Красноярским краем» 

 

Пояснительная  записка 

Представлена   система работы с детьми  старшего дошкольного возраста  по 

знакомству с родным краем.  В содержании охвачены  все образовательные области  и  виды 

детской деятельности. В основу разработки положено взаимодействие  всех участников 

образовательного процесса (воспитателей, узких специалистов  учреждения, родителей и 

воспитанников)  с целью ознакомления дошкольников с природными, культурными, 

социальными и экономическими особенностями города Красноярска и Красноярского края.  

Содержание образовательной работы отражает специфику национальных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. В основе разработки использовалась справочно-информационная, 

энциклопедическая, научно-публицистическая литература краеведческого характера, 

художественная литература, опыт работы дошкольного учреждения в данном направлении.  

Нравственно – патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

ДОУ. Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представление о человеке, обществе, 

культуре. Задачей современного дошкольного образования является воспитание у детей   

чувства принадлежности  к родному дому, к истории родного края, созданной трудом 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился и 

живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать 

больше об особенностях природы и истории родного края. И поэтому реализация 

регионального компонента является важнейшей составляющей современного образования. 

Практика показывает, что краеведение имеет большое значение в воспитании 

патриотических чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала, в расширении кругозора. 

Краеведение разнообразно, многолико и охватывает все отрасли знаний. Чувство 

патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Ребёнок восхищается и 

изумляется тем, что видит, это вызывает отклик в его душе, а впечатления, пропущенные 

через детское восприятие, играют огромное значение в становлении личности патриота. Не 

следует полагать, что воспитывая любовь к семье, мы уже прививаем любовь к Родине у 

детей. Необходимо показать зависимость между деятельностью одного человека и жизнью 

всех людей.  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек 

родился. Поэтому большое значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, национальным, географическим, природо-экологическим своеобразием своего 

родного региона. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный период времени, в определенных 



этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной и 

мировой культуры.  

Работа по патриотическому воспитанию большая и многогранная. Воспитатель имеет 

возможность использовать разные формы: чтение литературы, рассматривание картин, 

слайдов, открыток, проведение беседы, заучивание стихотворений, экскурсий и т.д. 

Нравственно – патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический 

процесс. И только совместными усилиями детского сада и семьи можно воспитать 

настоящего патриота своей страны. 

С точки зрения ФГОС дошкольного образования, данная  методическая разработка 

направлена на   поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

специфических для них видах деятельности; приобщение  

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  Работа по знакомству с родным краем начинается со старшего дошкольного 

возраста. Реализация поставленных задач осуществляется через тематическое планирование, 

которое способствует эффективному усвоению детьми знаний о родном крае, о той 

местности, где они живут. Планирование познавательного материала составлено по темам и 

распределено по месяцам. Работа по каждой теме проходит через все виды детской  

деятельности: занятия, экскурсии, наблюдения, художественно-речевая, конструктивная и 

изобразительная деятельность, игры. 

 
 

 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных 

условий Красноярского края: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических 

и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

Цель: воспитание патриотических чувств через знакомство с родны краем 

Задачи 

Дать понятия: 

 
- Красноярский край 

– часть нашей 

Родины России; 

 

- Красноярск – 

административный 

центр нашего края; 

 

-Находить край и 

город на карте 

Сформировать 

представления: 
- географическом, 

природно-

экологическом и 

культурном 

своеобразии края; 

-о многообразии 

народов, населяющих 

край, особенности его 

быта, одежды, 

типичных занятиях; 

-край богат 

историческими 

объектами и 

памятниками 

культуры 

Помочь 

осмыслить: 
 
-связь между 

городами и селами 

осуществляется 

транспортными 

средствами 

(воздушный,водный, 

ж|д, автомобильный, 

санный; 

 

-богатство нашего 

края создают люди, 

живущие на этой 

земле, многие из низ 

стали  известными 

Приобщить к 

истокам народной 

культуры: 
- окружающие 

предметы; 

-использование всех 

видов фольклора; 

-ознакомление с  

декоративной 

росписью и 

народными 

промыслами; 

-народные праздники 

и традиции 

-игры народов 

Сибири 



• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- культурно-историческом, 

- деятельностном, 

- личностном, 

- аксиологическом, 

- культурологическом. 

Культурно-исторический подход к развитию человека необходимость учета 

интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста понимание взрослого как главного носителя культуры в 

процессе развития ребенка организация образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей определение целей программы и путей их достижения с 

учетом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденцией его развития. 

C учетом культурно-исторического подхода Л.С. Выготский определил ряд 

принципиальных положений программы (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; 

организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей 

и др.). Он также предполагает определение целей программы и путей их достижения с 

учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству 

и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребенка с окружающей его 

действительностью, направленное на познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребенок 

проявляется как субъект не только определенной деятельности, но и собственного развития. 

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: 

мотив, цель, действия, продукт, результат. Любая ценная, сточки зрения взрослого человека, 



деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка 

личностного смысла. 

Деятельностныи подход к развитию ребенка: развитие ребенка в специфических 

детских видах деятельности активно-положительная мотивация ребенка в процессе 

деятельности. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому 

ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребенка; 

- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает образовательный 

материал только тогда, когда он для него из объективного (существующего независимо от 

человека) становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в ООП ДО большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму, своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в том числе как 

жителя Уральского региона - Среднего Урала. 

Все методологические подходы взаимосвязаны. 

Реализация принципов музыкального развития: 

- принцип комфортности - детям необходимо дать возможность принять участие в 

играх, пении по желанию; 

- целостный подход в решении педагогических задач - обогащение детей 

музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

претворение полученной информации в самостоятельной деятельности; 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания; 

- принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем; 

- принцип партнерства - общение с детьми на равных, партнерских отношениях: 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве; 

принцип паритета - любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано, должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Примерная  схема распределения программного материала по теме: 

«Родной край» 

 

Месяц Содержание 

Сентябрь - Ознакомление с  краем, в котором мы живем. 

- Транспортные связи. 

- Экскурсия на берег Енисея. 

Октябрь - Путешествие по краю (транспортные средства, воздушные 

магистрали). 

- Экскурсия на речной вокзал. 

Ноябрь - Население края (быт. Одежда, типичные занятия). 

- Знакомство с народами Севера. 

- Экскурсия в краеведческий музей. 

Декабрь - Природа края (тайга, лес, полевые растения, зеленая аптека). 

- Заповедник «Столбы». 

- Экскурсия в зимний лес. 

Январь - Обитатели наших лесов (животный мир края). 

- Экскурсия в зоопарк «Роев ручей». 

Февраль  

- Земля – наше богатство (природные ресурсы). 

- Экскурсия в музей Русала (ДкиС металлургов). 

Март -Край – труженник (о прмышленности и сельском хозяйстве края). 

Апрель - Они прославили наш край и город (великие люди). 

- Экскурсия в дом-музей В.И. Сурикова. 

Май - Прошлое и настоящее края. 

- Экскурсия в краеведческий музей. 

- Создание мини-музея (в старшей группе). 

 

 

 

 



Перспективный  план по знакомству с родным краем. 

Тема Задачи НОД Совместная деятельность 

 

К
р

а
й

 и
 м

ы
 

1. Сформировать у детей 

представления о 

географическом и 

культурном и 

природо-

экологическом 

своеобразии 

Красноярского края. 

2.  Дать представления, 

что наш город и край 

есть часть нашей 

родины России. 

3. Формировать 

представления о 

многообразии 

народов, населяющих 

наш край, 

особенностях их быта, 

национальной одежде, 

типичных занятиях. 

4. Формировать любовь 

к родному краю, 

интерес к прошлому и 

настоящему, чувство 

гордости за своих 

земляков. 

5.  Расширить 

представления детей о 

многообразии 

растительного и 

животного мира 

Красноярского края 

 Наблюдения,беседы, 

ситуации общения 

Игры Труд Художественная 

литература 

Старшая группа 

 

 

- «Путешествие 

по городам 

Красноярского 

края» 

-«От края и до 

края» 

(население) 

-«Красота 

тайги» 

-«Мы – друзья 

леса» 

-«Обитатели 

наших лесов» 

- «Земля- наше 

богатство» 

-«Край- 

труженик» (о 

промышленном 

и сельском 

хозяйстве края) 

-«Они 

прославили наш 

город и край» 

великие люди 

-«Край 

прошлого и 

настоящего 

Ситуации общения: 

«Азбука голубых 

дорог», «Люди 

мужественных 

профессий», 

«Почему Север 

называют крайним». 

Беседы: 

«Чьи следы?» 

«В какое время ты 

хотел бы жить и 

почему?» (прошлое и 

настоящее), 

«Дары леса», 

«Богатства края». 

Экскурсия  

в Красноярский 

музей. 

Просмотр 

видеофильмов 

«Крайний Север» 

 

 

  

Д/и «Что лишнее?», 

«Кто сильнее?», 

«Летает,  не летает», 

«Где живет мой 

друг?», «Из чего 

сделано?», 

«Цепочки», 

«Парочки», «Найди 

пару». 

Словесные 

«Как доставить груз 

на Север?», «Кто 

больше назовет 

действий?», «На 

шоссе» 

Сюжетно-ролевые 

«Аэропорт», 

«Морской порт», 

«Маяк», 

«Метеостанция», 

«Мы строим 

железную дорогу» 

Театрализованные 

По сказкам разных 

народов. 

Изготовление 

пано «Величие 

тайги». 

Макет парохода. 

Схема 

путешествия. 

Карта 

автомобильных и 

железнодорожных 

дорог. 

Создание альбома 

«Промышленность 

края». 

Ручной труд 

«Национальные 

костюмы народов, 

живущих в крае- 

русский, народов 

Севера. 

 

Б.Житнов 

«Вокзал», «Вагон», 

Н.Некрасов 

«Железная дорога» 

Е.Нефантьев «Орля 

красноярского 

неба» 

Шипко 

«Енисейский 

капитан» 

М.Михаленко «От 

края до края» 

И.Сладков 

«Разноцветная 

земля» 

В.Викторов 

«Дружат дети всей 

земли», 

Ю.Шелестов 

«Северное сияние» 

Т.Смирнов «Сказка 

народов Сибири», 

М.Пришвин «Глаза 

земли» 



   Подготовительная группа 

 

 
К

р
а
й

 и
 м

ы
 

1. Сформировать у 

детей 

представления о 

географическом и 

культурном и 

природо-

экологическом 

своеобразии 

Красноярского края. 

2. Знакомить  детей  с 

многообразием 

народов, 

населяющих наш 

край, особенностях 

их быта, 

национальной 

одежде, типичных 

занятиях. 

3. Накапливать опыт 

познания 

посредством 

сравнения прошлого 

с настоящим. 

4. Воспитывать 

гордость за величие  

края, формировать 

представление «Я- 

красноярец» 

5. Учить проявлять 

заботу и бережное 

отношение в 

доступной возрасту 

деятельности. 

 

1.Цикл   

путешествий 

«Самый центр 

России» по карте. 

2. «На плотах по 

Енисею» ( с 

использованием  

репродукций 

картин 

В.И.Сурикова). 

3.»Удивительный 

Север» (по 

линогравюрам 

В.И.Мешкова) 

4. Экскурсия в 

краеведческий 

музей (знакомство 

с 

национальностями, 

населяющих наш 

край) 

5.Поход на Столбы 

(зимний туризм 

совместно с 

родителями – до 

марта м-ца) 

Расматривание 

иллюстраций в книге 

«В старинном 

Енисейске». 

Рассматривание 

картин из серии 

«Наши маленькие 

друзья». 

«Дети Севера». 

«Северное сияние» 

Сравнение предметов 

одежды (русского и 

долганского). 

Приглашает 

ансамбль танца 

Сибири. 

В нашем заповеднике 

«Роев ручей» 

Д/И «Найди город 

на карте» 

С/Р «Аэропорт» 

Словесные: «Как 

доставить груз на 

Север», «Назови 

эпитеты к словам 

снег,  север, холод. 

Магазин 

сувениров. 

Переписка  друзей. 

Стойбище 

оленеводов. 

Словесная цепочка 

«Село-город-село» 

П/и «Шаман» 

С/Р «Спасатели» 

 

Строим чум из 

снега. 

Конструирование 

из соломы 

«Север». 

Оригами 

«Животные 

нашего края». 

Создание 

природоведческих 

плакатов. 

 

В.Астафьев 

«Белогрудка», 

«Стриженок». 

Л.Ошанин 

«Красноярский 

край». 

Ю.Шестохлов 

«Северное 

сияние». 

К.Лисовский 

«Казачинский 

порог» «Ангара»,  

«Родной 

Енисей». 

Г.Снегирев 

«След оленя». 

Н.Ходза 

«Звонкое слово 

БАМ»; «Сказки 

народов 

Сибири», 

«Почему олень 

быстро бегает» 

Е.Кольчугин «За 

орехами», 

«Куличок». 

Н. Гордеев 

«Сибирь 

моя,держава 

снеговая» 

 

 



                                                                                       Художники Красноярского края      

 Можно ли говорить о воспитании любви к родному краю без сообщения определенных знаний о нем?  Мы хорошо понимаем, что 

важно обеспечить доступный объем знаний с учетом умственных возможностей дошкольников: принимая во внимание характер мышления, 

способность к обобщению и  анализу.  Важно  организовать  сообщение знаний о родном крае так, чтобы вызвать у ребенка познавательную 

активность,  развить любознательность. Одним из направлений  этой деятельности стала рубрика «Люди, которые прославили наш край».  

Представлена примерная    система  работы   по знакомству с родным краем через  знакомство  с творчеством   художника   В.И.Мешкова. 

Мешков Владимир Ильич 

(1919-2009гг.) 

Мешков Владимир Ильич – народный художник Российской Федерации, заслуженный художник 

Чувашской  республики.  Значительная часть его жизни связана с  Севером, с Эвенкией и 

непосредственно с окружной газетой «Эвенкийская новая жизнь», в которой  он начал трудиться в 1939 

году художником- иллюстратором (фотографии тогда не было), а уже спустя девять лет Владимир Ильич 

был принят в Союз художников. С 1948 года его работы начинают экспонироваться во многих 

престижных выставках. Владимиром Мешковым создано  около 3 тысяч  линогравюр, десятки 

живописных полотен, в которых отражается главная тема его  многолетнего творчества – Север 

Красноярского края, его природа и люди. Имя художника хорошо известно не только у нас в стране, но и 

за рубежом – во Франции, Германии, Японии, Алжире, Нигерии и других государствах. 

    В Красноярске   Владимир Ильич работал в мастерской  (на  проспекте Мира), где обучал  молодых 

художников секретам  черно-белой, а  позднее  и  цветной   графики.  Певцом Енисейского Севера  был и 

остается Владимир Ильич Мешков. Этот самобытный художник в своем творчестве один из первых 

воспел красоту и  суровость, необычность и обыкновенность нашего Севера, трудолюбие и 

гостеприимство, искренность и бескорыстие, природную одаренность и духовное богатство его 

коренных жителей.  

 Все это  нашло воплощение  в творчестве В.И. Мешкова – большого искреннего  друга северян. 

Художник был свидетелем становления  новой жизни, когда под напором новых общественных сил  

отступала вековая нищета и отсталость, уходили в прошлое суеверие и темнота, вырастал новый человек 

Севера. 



Мы хорошо понимаем, что эмоционально воспринимать окружающий мир помогают живое слово,  музыка, изобразительное 

искусство. Искусство помогает детям воспринимать то,  чего они не могут непосредственно  наблюдать в окружающей жизни, а также по-

новому представить то, что нам хорошо знакомо. Так наблюдения в сочетании с  художественным произведением, рассматривание картин, 

иллюстраций к книгам, открывают ребенку окно в мир, помогают сделать необходимые обобщения,  способствуют пробуждению чувств. 

 

 

Примерный перспективный план 

по теме: «Знакомство детей старшего дошкольного возраста 

с Севером Красноярского края через творчество заслуженного художника РФ 

Владимира Ильича Мешкова. 

 

Задачи: 

 

 Расширять представления детей о Севере Красноярского  края через творчество  красноярского художника В.И. Мешкова. 

 Познакомить с разновидностью изобразительного искусства – графикой и техникой изготовления линогравюры. 

 Развивать умения  рассматривать линогравюры:  находить особенности природы, быта и труда людей, живущих на Севере края.  

Рассказывать об увиденном по вопросам воспитателя, по заданному плану, по модели рассказа. 

 Воспитывать интерес к родному краю, дружеские чувства к коренным народам Севера, желание больше узнать об их жизни. 

 

Тема Линогравюры Художественная 

литература 

Изобразительная 

деятельность 

Игры 

Природа и образ жизни 

людей на Севере 

Красноярского края. 

Население: энцы, эвенки, 

якуты, 

долганы, 

кеты 

«Рождение солнца», 

«На факторию», «Танец 

журавлей», «Оленьи 

копыта», «Кочевье 

песцов» 

А.Некрасов «Рассказы о  

севере и юге» М., Малыш 

1979. 

С.Данилов «Круглый 

год». М., Малыш, 1970 

Рисование «Юрта». 

Аппликация «Селение 

эвенков» 

Дидактические игры с 

макетом  (растительный 

мир, рыбный промысел, 

охота). 

Подвижные игры: 

«Солнце», «Каюр и 

собака» 

Знакомство с художником 

В.И. Мешковым ( по 

страницам 

автобиографии) 

«Вечер на Хете», 

«Возвращение к 

Волчанку» 

Заучивание стихов из сб. 

В. Сергеева «Тундра 

проснулась» (по выбору 

воспитателя) 

Рисование  печатками 

«Олени» 

Подвижные игры: 

«Олени и пастухи», 

«Ловля оленей», «Рыбак и 

рыбаки» 

Ознакомление с видом  Рассматривание черно- И.Истомин «Сказани е о - изготовление печаток Подвижные игры: 



графики – станковая  и 

техникой изготовления 

линогравюры. 

белых и цветных 

линогравюр (сравнение) 

солнце». 

Заучивание И.Истомин  

«В дороге» 

-рисование печатками 

собственного 

изготовления. Назвать 

свою  гравюру. 

«Куропатки и охотники», 

«Льдинки, ветер и мороз», 

«Ручейки и озеро». 

Дидактические игры: 

с макетом  (Реки и озера 

Севера) 

Рассматривание куклы  

Северок. 

О детях Севера. 

«На берегу Карского 

моря» 

«Возвращение в 

Волчанку» 

Чтение В.Воскобовича 

«Чукотская одежда». 

В.Бороздин «Мазарка – 

житель тундры» М., 

Малыш 1982. 

- Рисование «Кукла в 

национальном костюме». 

-Аппликация «Орнаменты 

народов Севера» 

-Изготовление бумажных 

кукол в одежде. 

 

 

Подвижные игры: 

«Нарты-сани». 

«Отбивка оленей» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Наденем  куклу» 

О средствах 

передвижения и связи 

народов Севера с другими 

городами и селами 

Красноярского края и 

России. 

«На берегу Карского 

моря», «Северный порт», 

«Утро на радиостанции», 

«В низовьях Енисея» 

 

К.Михайленко «От края 

до края». 

В.Воскобович «Кто на 

чем приехал в школу». 

И.Истомин «Ямальское 

утро» 

Вертолет 

Теплоход 

Подвижные игры: 

«Полярная сова», «Бег в 

снегоступах», «Варежки и 

оленята» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы – связисты» 

«Пароход» 

О прошлом и настоящем 

Енисейского Севера 

Плакаты «Больница и 

шаман», «Жизнь эвенка в 

чуме и в срубленном 

доме» «Чум на  

подкаменной» 

А. Алексеев «Мальчик 

Акуто» 

И.Истомин «Сказание о 

солнце» 

Рисование: 

- «Одежда народов 

Севера» 

- «Зимние забавы ребят» 

Подвижные игры:  

«Оленья упряжка». «На 

новое стойбище», 

«Белый шаман», 

«Рыбаки» 

Что такое северное 

сияние? 

«Оленьи тропы» 

«Северный порт» 

«На свидание» 

Заучивание 

 Ю. Шестопалова  

«Северное сияние» 

Рисование методом по-

мокрому «Северное 

сияние» 

Подвижные игры: 

«Ловкий оленевод», 

«Борьба на палке», 

«Успей поймать» 

Освоение Севера 

(освоение природных 

богатств Севера, труд 

«У колыбели города 

Норильска», «В Туре», 

И.Истомин «Заиграла  

буровая», «Ямальский 

год», «Вырастай быстрее, 

Аппликация «Нефтяная 

вышка» 

Рисование 

Дидактическая игра «Что, 

где, когда?» 

(промышленность 



северян) «Порт Дудинка». Саня!» «Металлургический 

завод» 

Севера). 

Подвижные игры: «Охота 

на волка», «Тройной 

прыжок» 

Театрализованное 

представление «Зеленая 

аптека тундры» 

«Танец журавлей», 

«Оленьи копыта», 

«Кочевье  песцов» 

Сказки ненецкого народа: 

«Малышок и олененок», 

«Черный и белый», 

«Почему рыбы живут в 

воде?» «Снегирь и 

мышонок». 

А.Некрасов «Маки» 

Изготовление эмблем с 

изображением растений и  

животных Севера (к 

спектаклю) 

Подвижная игра 

«Перетягивание каната» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский театр», 

художественная 

мастерская. 

Обобщающая беседа «О 

Севере Красноярского 

края» 

На выбор воспитателя Поэтическая викторина по 

стихотворениям Ю. 

Шесталова «Северное 

сияние», К.Лисовский 

«Покорение», И.Истомин 

«В дороге», «Заиграла 

буровая». 

Рисование по замыслу 

«Енисейский север» 

Дидактическая игра 

«Что? Где? Когда?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«На льдине» с макетом. 

Подвижные игры: 

«Бег в снегоступах», 

«Оленьи упряжки» 
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