
 

Содержание работы по образовательным областям 

«Познавательное развитие» 

-НОД «Мир природы» - «Что растёт в Печоро-Илычском заповеднике?» 

     -«Кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике?» (животные). 

-Коми культура. «Деревья в жизни коми народа». 

     «Лесоферма в Печоро-Илычском заповеднике». 

-Совместная деятельность: просмотр слайд-шоу «7 чудес света» (плато Маньпупунёра), 

 «Реки Печоро-Илычского заповедника». 

-Целевые прогулки по территории детского сада (уголок леса, экологическая тропа). 

-Наблюдения и труд в природе. 

-Игры-экспериментирования: очищение воды с помощью фильтров  из разных 

материалов; свойства песка, глины, почвы в пропускании воды; определение свойств 

воды: жидкость, без цвета, без вкуса и запаха, меняет форму;  «тонет – не тонет» - 

определение свойств и качеств предметов из разных материалов объектов природы 

(дерево, камень, сухой лист, шишка); «растворяется – не растворяется» (песок, почва, 

камни, шишки, рис, соль, сода и др.). 

-Чтение и рассматривание познавательной, энциклопедической литературы о природе. 

Самостоятельная деятельность детей  

-рассматривание познавательной, художественной литературы (энциклопедий, альбомов, 

Красной книги и др.; 

-Рассматривание мини-коллекций природного материала; 

-Наблюдение и труд в природе 

«Социально-коммуникативное развитие» 

НОД Социальный мир. -«Путешествие в Печоро-Илычский заповедник» 

      -«Кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике?» (птицы). 

Совместная деятельность: 

 

-Беседы: «Какой бывает лес? Лес в РК», «Какие бывают деревья?», 

«Растения Коми края, занесённые в красную книгу»,   «Что такое памятники природы?», 

«Как мы можем помочь деревьям?», «Какие бывают птицы?», 

«Какие бывают животные?», «Есть ли враги у животных?», «Как мы можем помочь 

диким животным?»,  «Вода в природе». 

-Решение проблемных ситуаций «Что будет, если …», «Как ты поступишь, если …» 

-Сбор природного материала. 



-Дидактические и настольно-печатные игры: «Эти забавные животные», «Как зовут тебя, 

деревце?», «Живая и неживая природа», «Стань другом природы», лото «Дары природы», 

«В мире животных», «Кто, где живёт?», «Чей домик?», «Чей малыш?», «С какого дерева 

листок?», «Зоологическое лото», «Засели экосистему», лото «Птицы», лото «Зоопарк». 

-Словесные игры: «Назови ласково», «Четвёртый лишний», «Подбери признак, действие». 

-Сюжетно-ролевые игры: «Путешествия», «Ветеринары», «Библиотека», «Столовая 

«Парма», «Книжный магазин «Дом книги», «Рыбаки», «Спасатели», «Служба спасения». 

-Театрализованные игры. 

«Речевое развитие» 

НОД Развитие речи. «Дерево» (составление описательного рассказа по предметной 

картинке).  

НОД Развитие речи. «Животные и их детёныши» (составление повествовательного 

рассказа по сюжетной картине). 

Чтение художественной литературы. И.Коданев  «Кедр», «Сосна».  

      Г.Турьев «Февраль». 

Совместная деятельность.  

-Чтение произведений:  

И.Коданев  «Здравствуй, парма!»,  «Кедр», «Сосна», «Вставай, друг, солнце всходит!», 

«Народные приметы», «Клесты», «Пойте, птицы, пойте!», «Белки-путешественницы», 

«Трусливый заяц», «Безымянные ручейки», «На болоте».  

Г.Турьев «Марьин цветок», «Кто на свете всех милее?». 

-Заучивание стихотворения «Лесные правила». 

-Сочинение описательных загадок об объектах природы. 

-Словесные игры: «Летает – не летает», «Назови ласково», «Четвёртый лишний», 

«Подбери признак, действие», «Закончи предложение», «Ответь на вопрос», «Игра в 

слова». 

-Театрализованные игры. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-НОД Мир искусства. Конструирование из природного материала «Лосёнок Кэрпи». 

-НОД Мир искусства. Лепка «Птицы из Красной книги РК». 

-НОД Мир искусства. Рисование «Зимний пейзаж»,      

-НОД Мир искусства. Рисование «Кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике?». 

- Мир музыки.  

Слушание: «Звуки живой природы» (голоса леса, симфония воды, звуки леса и птиц),  



Песня «Ловъя ва» (живая вода) музыка Л.Чувъюрова, слова А.Ванеева, в исполнении 

Лидии Логиновой. 

Пение «Шор» (ручеёк) слова С.Попова, музыка А.Осипова. 

«Козиэ, козиэ» (ёлка) коми народная песня  муз. обработка Г.Чисталева 

«Маръямоль» (дикий пион) коми народная песня. 

Музыкальные игры: «Пышкай» (воробей), «Кэч йэктэ» (заяц пляшет), «Ош» (медведь), 

«Сюзь» (сова). 

Этюды-импровизации «Кого мы встретим  в Печоро-Илычском заповеднике?». 

Совместная деятельность: 

-слушание «Звуки природы», классические музыкальные произведения; 

-этюды-импровизации; 

-рассматривание репродукций картин художников: Л.Бродская «Лес зимой в снегу», 

И.Машков «Натюрморт с грибами», 

 И.Грабарь «Февральская лазурь», «Зимний пейзаж»,  

А.Иванов «Вода и камни»,  

И.Шишкин «Корабельная роща», «Сосны, освещённые солнцем», «Утро в сосновом лесу». 

Самостоятельная деятельность:  

-конструирование из природного материала 

-рисование по замыслу «Животные, птицы, растения» 

-пение песен 

«Физическое развитие» 

Подвижные игры: «Найди свой дом», «Лиса и зайцы», «Караси и щука», «Удочка», 

«Перепрыгни через ручеёк», «Хитрая лиса», «Белки в лесу», «Ястреб и утки», «1,2,3 – к 

дереву беги», «Бездомный заяц», «Волк во рву» (Приложение 1). 

Коми народные подвижные игры: «Куропатки и полярная сова», «Медведь», «Невод», 

«Кукушка», «Лапта с мячом». 

 


