
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ
«СТОРОНА МОЯ РОДНАЯ»

Проект  развивающей  предметно-
пространственной    среды в старшей группе.   



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
“Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал”
К. Симонов.

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста -
одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя 
воспитание любви к близким людям, к детскому саду, родному 
городу, родной стране.
Дети должны понять, что они являются частью народа огромной и 
богатой страны, что они - граждане России, маленькие россияне. 
Для этого лучше всего начать знакомить детей с малой родиной -
местом, где они живут, где они родились, где живут их близкие; 
познакомить с историей, природой, культурой родного края, 
воспитать потребность и желание участвовать в делах на благо 
людей и природы. Мы хотим, чтобы город, край в котором живут 
дети, стал родным и любимым!



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание условий для развития у детей 
интереса к родному краю, его природе, 
культуре, традициям, 
достопримечательностям, событиям 
прошлого и настоящего.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Знакомить детей с природой, культурой, историей, 
традициями, достопримечательностями, жизнью и 
творчеством знаменитых людей края.

2. Развивать способность чувствовать красоту природы 
своей родины и эмоционально откликаться на нее.

3. Развивать чувство  гордости за свой край, его  
достижения и культуру, формировать бережное 
отношение к родному краю.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Информационный центр для родителей
включает в себя:

Информационный стенд на котором
представлена информация
рекомендательного характера, советы,
игровой материал для совместных игр
детей и родителей по теме «Сторона моя
родная» (природа, животные,
государственные символы,
достопримечательности, знаменитые
люди, промыслы России, Красноярского
края).



Папки - передвижки, которые содержат:
- консультации для родителей  по темам : 
«воспитание у детей любви к родному 
краю в условиях семьи и ДОУ», 
«воспитание любви к родине», 
«воспитание и  уважение к старшему 
поколению», «воспитание и уважение к 
традициям и обычаям своего народа» и 
т.Д.
- Информацию по реализуемым в 
детском саду, и совместно с родителями 
проектам («город на ладошке», 
«расскажи о своём городе», «мой край 
самый красивый», «книга народов 
россии».    
- «Родительский университет»  
познавательная информация для детей и 
родителей по теме.



Выставочные зоны,  где 
размещены  детские 
творческие  работы в 
различных техниках  в рамках 
реализуемой темы «сторона 
моя родная» .  



Кроме того,  актуальными формами работы 
по теме «сторона моя родная» будут такие 
как:
- вопросы-ответы на темы:  

«Экология красноярского края», «Какие 
животные вошли в красную книгу 
красноярского края?» «Для чего нужно знать 
историю родного города?»  «Что значит 
любить свою родину?» Ит.П.

- «Напиши на буквы алфавита…» (города 
россии, красноярского края, животных 
нашей страны и т.П.)
- Мешочек обратной связи, который в 
рамках данной темы может использоваться 
для анкетирования родителей по  темам 
«патриотическое воспитание 
дошкольников», «  формирование 
представлений детей  о родном крае как 
части большой страны – россии» и т.П.



Также родительский уголок 
может включать папки,  
содержащие архивную 
информацию о 
достопримечательностях 
Красноярского края, истории 
Красноярского края, о 
патриотическом  воспитании 
детей, советы и рекомендации 
воспитателей для родителей, 
использующиеся в качестве  
сменного варианта.





ЦЕНТР НАУКИ
«ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАЙКИ»



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Соблюдай правила 
безопасности

Думай, размышляй



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Исследуй

Поделись 
знаниями



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Пользуйся 
схемами

Обратись за 
помощью к 
взрослому



Работай за столом

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ:

Шкафы с открытыми полками, стол,
доска демонстрационная, доска
интерактивная, проектор, экран,
ноутбук, ёмкости для хранения
материалов, открытые стеллажи.



МАТЕРИАЛЫ
 Календарь наблюдений за состоянием 

погоды, продолжительностью дня, за 
растениями, животными.

 Энциклопедическая литература по 
изучаемой теме.

 Литература природоведческого 
содержания по изучаемой теме.

 Фотоальбомы, информационные 
литературно-художественные издания для 
детей: «Путешествие по Красноярскому 
краю. Традиции и культура народов», 
"Енисейская губерния Красноярский край. 
История в фотографиях. 1870-1970 гг.», 
«Были и сказки заповедного леса», 
«Путешествие по Красноярскому краю», 
«Я – гражданин!», Фотоальбом «Зимние 
забавы сибиряков», "Тебе с Природой - по 
пути!», "Мерзлотка и ее друзья» и т.п. 

 Глобус. Карта мира, России, Красноярского 
края. (физическая, полезных ископаемых, 
климатических зон, политическая).



Макеты различных природных 
зон, культурных объектов 
России, Красноярского края.

 Иллюстрации с изображением 
природы различных 
климатических зон России, 
Красноярского края.

 Иллюстрации с изображением 
национальной одежды людей 
разных национальностей, 
проживающих на территории 
России, Красноярского края.



 Иллюстративные материалы 
краеведческого характера: «Город, в 
котором мы живем», «Каким был 
наш город в прошлом», «Наша река, 
лес, озеро».

 Фотоиллюстрации 
достопримечательностей Москвы, 
ее памятных, исторических мест –
Кремля, Красной площади, 
Исторического музея, Собора 
Василия Блаженного, Московского 
университета, Пушкинского музея и 
памятника А.С.Пушкину.

 Фотоиллюстрации 
достопримечательностей 
Красноярска, его памятных, 
исторических мест – Часовни 
Параскевы Пятницы, мостов, музея 
В.И.Сурикова, памятника 
А.Дубенскому, парков культуры и 
отдыха, кинотеатров и театров, 
институтов и т.д.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/6/61/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0.jpg


 Фотоиллюстрации 
достопримечательностей 
других городов России, их 
памятных, исторических 
мест, природных объектов. 

 Фотоиллюстрации 
знаменитых людей России, 
Красноярска.

 Иллюстрации герба России, 
герба Москвы и герба 
Красноярска, флаг России. 

 Демонстрационные 
картинки с изображениями 
диких животных России. 



Настольно-печатные, 
дидактические игры по теме:
➢ Д\и «Составь герб», Д\и «Кто 

где живет», Д\и «Найди флаг 
России», Д\и «С какого дерева 
листок», Д\и «Чьи припасы», 
Д\и «Чей хвост, чья голова», Д\и 
«Что в лесу растет, кто в лесу 
живет», Д\и «Кто в какой стране 
живет», Д\и «Узнай наш флаг 
(герб)» , Д\и «Узнай по 
описанию», Д\и «Иностранец», 
Д\и «Говорящие названия 
городов или Найди герб по 
описанию»  и т. п.

➢ Настольно-печатные 
«Государственные символы 
России», «Я живу в России», 
«Мой город - Петербург », «Мы 
разные, но мы вместе» и т.п.



 «Виртуальная экскурсия по 
московским улицам» 
мультимедийная презентация.

 Виртуальная экскурсия 
«Защитники древнего Кремля» 
мультимедийная презентация.

 «Виртуальная экскурсия по 
красноярским улицам» 
мультимедийная презентация.

 Видеофильмы «Цветы Андрея 
Поздеева»,  «Это великолепное 
существо - цветы», «В.И. Суриков», 
«Известные люди Красноярского 
Края»

 Видеофильмы, компьютерные 
презентации о различных 
интересных уголках нашей Родины.

 Видеофильмы, компьютерные 
презентации о знаменитых людях 
России, Красноярска.



СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ ЦЕНТР 
«САМОДЕЛКИН»



Думай

Фантазируй



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Рассмотри

Сделай



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Пользуйся схемами

Обратись за 
помощью к 
взрослому



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Соблюдай 
правила 
безопасности

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ:

Встроенная мебель, изготовленная точно в
соответствии с особенностями помещения, чтобы
наилучшим образом сосредоточить весь
строительный материал (мелкий и крупный в
одном центре). Стеллажи, на которых
размещаются мелкие игрушки: машинки,
дорожные знаки и т.п. для обыгрывания построек ,

мобильная платформа для построек. Доска
демонстрационная, доска интерактивная,
проектор, экран, ноутбук.



МАТЕРИАЛЫ:
 Фотоиллюстрации 

достопримечательностей Москвы, ее 
памятных, исторических мест – Кремля, 
Красной площади, Исторического музея, 
Собора Василия Блаженного, Московского 
университета, Пушкинского музея и 
памятника А.С.Пушкину.

 Фотоиллюстрации, макеты 
достопримечательностей Красноярска, его 
памятных, исторических мест – Часовни 
Параскевы Пятницы, мостов, музея 
В.И.Сурикова, памятника А.Дубенскому, 
парков культуры и отдыха, кинотеатров и 
театров, институтов и т.д.

 Пооперационные карты постройки 
«Московский кремль», «Спасская башня 
Кремля», и т.п.

 Пооперационные карты постройки 
мостов, жилых и нежилых зданий.

 Схемы этапов строительства домов.
 Схематический план Кремля. 
 Фотоиллюстрации, макеты 

достопримечательностей других городов 
России, их памятных, исторических мест. 



Строительный материал в 
коробках и контейнерах.

Крупный конструктор-

строитель, конструктор 
«Лего» и т.п.

Тематические строительные 
наборы,  детские наборы для 
конструирования «Город», 
«Мосты», «Кремль», «Санкт-

Петербург», «Дом» и т.п.
Конструктор «Военная 

техника».



Виртуальная экскурсия 
«Улицы Москвы» 
мультимедийная 
презентация.

Д\и «Строители 
Кремля» и т.п.

Разрезные картинки по 
теме.

Кубики с 
изображениями по 
теме.



Нетрадиционный материал 
для строительства 
(картонные коробки, 
оклеенные самоклеящейся 
пленкой, деревянные 
плашки и чурочки, 
контейнеры разных 
размеров с крышками).

Небольшие игрушки для 
обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и 
кустарников, дорожные 
знаки, транспорт).



ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА»



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Рассмотри

Фантазируй



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Пользуйся 
схемами

Сделай



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ
Угловые столы для продуктивной художественной
деятельности, навесные, приставные полки или
этажерки наполненные необходимым
изобразительным материалом, выкатные тумбы
для хранения дидактических игр и материалов,
которые могут служить для дополнительного
рабочего места детей, выставка для творческих
работ, двух-, трехъярусные полочки для поделок из
глины, бумаги, бросового и природного
материалов, выставка предметов декоративного
искусства.



➢ Фотоиллюстрации различных 
памятных мест Москвы, 
Красноярска; 

➢ -Иллюстративный материал 
краеведческого характера: «Город, в 
котором мы живем», «Каким был 
наш город  в прошлом», «Наши 
реки, леса, озера»;

➢ Репродукции картин В.И. Сурикова , 
А.К. Саврасова, П.П Кончаловского., 

И.И. Левитана, К.Ф. Юона, С. А. 
Виноградова, А. Г. Венецианова, И. 
Э. Грабаря, Шишкина И.И., 
Б.М.Кустодиева и др. 

➢ - Макеты военной техники – танки, 
пушки, ракетные установки.
- игрушки и иллюстрации военной 
техники, народного декоративно-

прикладного искусства;



➢ Пооперационные карты 
рисования дымковской игрушки, 
элементов гжельских узоров, 
хохломских узоров, городецких 
узоров и др.

➢ Пооперационные карты  
выполнения аппликации в 
различных техниках 
(«Торцевание», «Мозаика», и др. ) 
дымковской игрушки,  гжельских 
узоров, хохломских узоров, 
городецких узоров и др.

➢ Пооперационные карты по лепке 
«Дымковской игрушки», 
«Богородской игрушки, 
«Гжельской посуды» и т.д. 

➢ Пооперационные карты с 
алгоритмом последовательных 
действий изготовления Кремля, 
Спасской башни, Колокольни, 
Улица моего города и др. 



➢ Настольно-печатные игры 
«Чудо- узоры», «Народные 
промыслы» , «Народные 
промыслы», и т.п.

➢ Разрезные картинки, 
занимательные задания  по 
теме:  «Народное искусство»,  
«Декоративно-прикладное 
творчество»



➢ Альбомы декоративно-

прикладного творчества
➢ Альбомы картин 

художников о 
Красноярске, крае, 
России.



➢ Дидактические игры 
«В гостях у народных 
мастеров», «Народные 
промыслы России», 
«Составь узор»,  
«Узнай элементы 
узора», «Собери 
целое»,  «Домино», 
«Узнай » и др. 



ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ
«СЧИТАЛОЧКА»



Правила работы в центре:

Думай, размышляй

Считай, запоминай



Правила работы в центре:

Пользуйся схемами

Обратись за 
помощью к 
взрослому



ОБОРУДОВАНИЕ:

Шкаф-полка для дидактического материала,
столы - трансформеры, стулья, компьютер,
проектор, интерактивная доска, магнитная
доска с цифрами.



МАТЕРИАЛЫ:

Счетный материал 
(транспорт, матрешки, 
животные, птицы наших 
лесов, флаги, 
звездочки);

Картотека 
дидактических игр по 
математике «Засели 
домики», «История про 
трамвай», «Чудо-
дерево», «Адрес».



 Дидактические игры с палочками  
Кюизенера: «Выложи флаг РФ», 
«Отправляемся на экскурсию по 
городу на автобусе, троллейбусе»;

 Дидактические игры с кубиками 
Никитина: «Сложи узор»,  «Кубики 
для всех», «Уникуб»;

 Разрезные картинки по теме 
(города России, народы России);

 Дидактические игры с блоками 
Дьенеша: «Сделай мост через 
Енисей», «Мы строим город», 
«Создай парк Горького» 
(выкладывание из блоков елочек, 
деревьев и зданий по схеме)



Различные виды мозаик 
(магнитная, 
термомозаика) 

Домино «Флаги»
Деревянный конструктор 

из геометрических фигур, 
графический конструктор

Счетные палочки
«Соты Кайе»

 Пазлы «Собери город» 



Танграм
Карты для составления 

задач;
Занимательный материал 

(Часть-целое, лабиринты, 
штриховки, соедини по 
точкам, картинки -
последовательности);

Математический планшет: 
«Создай Кремлевскую 
звезду».



ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР
«ИГРАЛОЧКА»



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ

Умей 
договариваться, 
распредели роли

Соблюдай правила 
игры



Фантазируй

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ
 «Маркеры (знаки)  игрового 

пространства»: автобус, рама, 
изображающая нос корабля, 
кухонная плита, дом и т.п.

 Трансформируемые ширмы, 
оформленные по темам 
«Народности Красноярского рая», 
«Климат и ландшафт 
Красноярского края»;

 Неоформленный игровой 
материал для обыгрывания 
сюжетов (картонные коробки, 
оклеенные самоклеящейся 
пленкой, куски ткани, пенопласт)

 Стойки; модули.



МАТЕРИАЛЫ
Атрибуты к сюжетно-ролевым, 
режиссерским  играм: 
 «Путешествие по улицам Красноярска» 

(фотографии, иллюстрации  
достопримечательностей Красноярска, 
Знаки дорожные, кепки с трафаретами 
«такси»,, рули разного диаметра – 5-10 

шт., силуэты разных машин для одевания 
на шею, жезлы милицейские, 
автозаправочная станция, кафе из 
коробок., игрушки-заменители, билеты, 
вывески, программа экскурсии ), 

 «Экскурсия на Часовню» (фотографии, 
иллюстрации  Красноярской часовни, 
автобус, билеты, вывески, программа 
экскурсии 



 «На выставке народного 
творчества» - «Ярмарка»(автобус, 
сделанный из стульчиков, руль для 
водителя, касса, билеты на автобус, 
витрина с дымковскими игрушками, 
выставка предметов, расписанных 
хохломой, гжелью, городецкой 
росписью.)

 «Экскурсия в Роев Ручей»(крупный 
строительный материал, дикие 
животные (игрушки), посуда для 
кормления животных, инвентарь 
для уборки (ведра, метлы, совки), 
халаты, шапки, санитарная сумка 
(фонендоскоп, градусник, вата, 
бинт, пинцет, ножницы, шприц, 
мази, таблетки, порошки), касса, 
билеты, деньги), 



 «Мы фотокорреспонденты: 
фоторепортажи о родном крае» 
(детские фотоаппараты, образцы 
фотографий, рамки для фотографий, 
фотоальбомы, деньги, чеки, касса, 
образцы фотографий, предметы-
заменители.),

 «Мы - геологи»(вездеход, построенный 
из строительного материала, рюкзак с 
содержимым для похода, картинки с 
изображением морских просторов, 
горных вершин, пустынь, тайги, тундры, 
предметы заменители), 

 «Путешествие по Енисею»(Бескозырки 
моряков, воротники, бинокли, штурвал, 
пилотки, якорь на веревке, флажки 
сигнальные (красные, желтые), компас, 
карта,  рупор.).



 «Почта» (кепка почтальона, сумка 
почтальона, газеты, письма, 
открытки, бланки разные, 
посылочки маленькие из 
коробок, почтовый штамп, весы, 
почтовый ящик из коробки, 
карандаш для записей),

 «Выборы»(урна из коробки, 
бюллетени, карандаш для 
записей),

 «Туристическое агентство», 
 «Сражаемся за Родину» (Пилотки 

солдат (2-3 шт.), шлем танкиста(2-
3 шт.), берет десантника (2 шт), 
бинокли (2-3 шт), силуэты 
оружия(автоматы, пистолеты), 
карта, рация, планшет для 
командира.) и т.п.



 Куклы в национальных 
костюмах;

 Поля для режиссерских игр, игр-
фантазирования (игры 
перечислены выше);

 Картинки с изображением 
различных героев, мест, 
ситуаций для игры-
фантазирования (игры 
перечислены выше);

 Небольшие игрушки для 
обыгрывания на макетах и 
полифункциональных полях 
(фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и кустарников, 
дорожные знаки, транспорт).



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЗДОРОВЯЧОК»



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Соблюдай 
правила 
безопасности

Повторяй



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ

Умей 
договариваться, 
распредели роли

Соблюдай правила 
игры

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ
 Гимнастический комплекс;
 Комплект мягких модулей;
 Мячи средние, малые;
 Мячики массажные разных цветов, 

ребристые дорожки; 
 Обручи, дуги, скакалки;
 Канат, толстая веревка, шнур;
 Флажки разных цветов;
 Гимнастические палки;
 Кольцеброс, мишени с набором 

мячиков и дротиков, мягкие 
мешочки с грузом для метания;

 Кегли, городки, бадминтон



МАТЕРИАЛЫ
 Картотеки: «Русские народные игры», 

«Игры народов России», «Игры 
народов Севера»;

 Картотеки минуток здоровья «Мы 
солдаты», «Отправляемся в поход» и 
т.п.

 Картотека пальчиковых игр 
«Крепость», «Семья» и т.п. 

 Картотека упражнений для лица, 
языка «Разведчики», 
«Пограничники»;

 Картотека танцевальных упражнений  
«Танцы народов России, 
Красноярского края»;

 Картотека этюдов для релаксации «В 
лесу», «В горах» и т.п.



 Атрибуты к народным играм, 
маски  птиц и животных;

 «Дорожки движения» с 
моделями и схемами 
выполнения заданий «Проложи 
путь к городу», «Путешествие по 
горам», «Готовимся быть 
солдатами»;

 Информационные носители с 
музыкой: к танцам народов 
России, Красноярского края; 
танцевальные упражнениям 
«Мы на параде», «На 
карнавале»;



 Альбомы с информацией о 
фруктах, ягодах, овощах, 
лекарственных травах нашей 
Родины, края;



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕЧИ «АБВГДЕЙКА»



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ

Фантазируй

Учись с помощью 
взрослого



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ

Читай

Тренируй



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ

Тренируй

Фантазируй



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ

Пользуйся схемами

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ
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✓ Шкафы с открытыми                  полками
✓ Занавес
✓ Ширмы, фланелеграф
✓ Магнитофон с набором дисков с записью музыки и    

литературных произведений по теме.
✓ Стеллаж
✓Доска демонстрационная, доска интерактивная, 

проектор, экран, ноутбук.
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➢ Художественная литература по теме:
• Литературное путешествие по Краю Г.В. Раицкая
• «От края до края» М. Михайленко
• «Орлы красноярского неба» Б. Нефантьев
• «Разноцветная земля» И.Сладков
• А. Н. Немтушин «Журавли», «Речонка», «Осенний зов», 

«Березка», «Маленький хосон»
• К.Л. Лисовский «Родной Енисей», «Заветное слово», 

«Саранка», «За каплей капля»
• Р.Х. Солнцев «»Осенний день», «Синицы», «Осина»
• О.Е. Аксенова «Тундровичок», «В школу»
• В.П. Астафьев «Юркий рябчик», «Яшкалось», «Зорькина

песня»
• М.С. Корякина «Зеленый снег», «Подснежник» Е.А. Крутовская

«Рассказы о живом уголке»
• Н. Кончаловская «Детство В.И. Сурикова
• ПушкинА «У лукоморья…»
• Бунин Н. «Первый снег»
• Бианки «Синичкин календарь»
• «Наша Родина Россия»
• Потешки, небылицы по теме «Сторона родная»



➢ Энциклопедическая литература по 
теме:

• Художественная культура Края Г.В. 
Раицкая

• Энциклопедия РОСМЭН «Наша 
Родина», «Народы мира», «Чудеса 
света Россия», «Животные России»

➢ Периодическая литература по теме,
➢ Книжки-самоделки по теме «Сторона 

родная»(«Флаг», «Дома нашей 
страны» и т.п.) 

➢ Календарь памятных дат страны, края;
➢ Календарь юбилеев , дней рождения , 

портреты писателей России, края.
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✓ Иллюстративный материал, 
сюжетные картинки, 
предметные картинки для 
закрепления изучаемых звуков 

по теме: «Сторона моя родная» 
(книжная графика, иллюстрации к 
прочитанным книгам, предметные 
и сюжетные картинки, 
фотоиллюстрации картинки по 
временам года).
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➢ Настольно-печатные игры:
✓ «Составь картинку»»
✓ Игра «Подскажи словечко» 
✓ Игра «Кто где живёт?
✓ Игра «Кто кем был?» 
✓ “Пальцы – дружная семья”
✓ «Кто живет в моей стране»
✓ «Мой герб»
✓ «Животные и их детёныши»
✓ «Национальные костюмы»
✓ «Славянская семья»
✓ «Сказки перепутались»
✓ «Расскажи про свой город»
✓ «Чудесный сундучок»
✓ «Кубики» (с изображением по теме)
➢Дидактические игры по теме: 

«Хищники и травоядные», «Найди 
части к целому», «Что делают птицы» 
и т.п.
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✓ Схемы,  модели для составления
рассказов по теме  «Сторона моя родная»;

✓ Мнемотаблицы,  мнемодорожки, 

пиктограммы по теме «Сторона моя родная»;

✓ Речевой материал для артикуляционной 
гимнастики (чистоговорки, скороговорки)

✓ Макеты по теме «Сторона моя родная», 

✓ Материалы для моделирования по теме

✓ Игровой материал для литературного 
творчества по теме «Сторона моя родная»

✓ Занимательный материал (Кроссворды, 
шарады, загадки, лабиринты) по теме.
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 Игрушки и театральные атрибуты 
по теме «Сторона родная»;

 Комплект аудиосказок, 

аудиоспектаклей со сказками по 
теме, русскими народными 
сказками, сказками народов 
Севера;

 Информационные носители с 
музыкальными произведениями 
по теме , русскими народными 
мелодиями, мелодиями народов 
Севера, известных русских 
композиторов.



МУЗЕЙ «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ»
(МУЗЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НАШЕГО КРАЯ)



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Соблюдай правила 
безопасности

Думай, размышляй



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Исследуй

Поделись 
знаниями



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Пользуйся 
схемами

Обратись за 
помощью к 
взрослому



 Минералы, горные породы 
Красноярского края;

 Карты, схемы, таблицы с 
обозначениями полезных 
ископаемых;

 Карта полезных ископаемых 
Красноярского края;

 Альбомы с информацией о 
полезных ископаемых 
Красноярского края, их 
применении. 
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