
 

Алгоритм тематической недели проекта 

«Путешествие в Печоро-Илычский заповедник» 

 

День недели. 

Название 

Цель, задачи дня Основная идея дня 

Понедельник 

9.02 

Лосёнок Кэрпи 

Цель: формирование доступных представлений о 

Печоро-Илычском государственном природном 

заповеднике. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с доступной информацией об 

истории, главных задачах заповедника, с 

оригинальными природными памятниками 

(Приложение 2) 

2Развивать умение различать ландшафтные зоны 

растений, животных, птиц заповедника (Приложение 

3). 

3.Воспитывать навыки бережного (неразрушающего) 

обращения с ними. 

Лосёнок Кэрпи 

предлагает детям  

проблемную ситуацию: 

отгадать, где он живёт, 

что относится к 

памятникам природы. 

Вместе с детьми 

определяет круг 

интересов, проектирует 

последующую 

деятельность. 

Вторник 

10.02 

Лосёнок Кэрпи 

 Что растёт в 

Печоро-

Илычском  

государственном 

природном 

заповеднике. 

Цель: формирование представлений о растительном 

мире  Печоро-Илычского заповедника. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о растениях, 

занесённых в Красную книгу РК( Приложение 4). 

2.Развивать умение предполагать последствия 

негативных поступков человека для природы. 

3.Воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир родного края, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении 

в природе. 

Герой побуждают 

детей к самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности, к сбору 

информации о расте-

ниях, занесённых в 

Красную книгу РК, к 

оказанию посильной 

помощи растениям 

через разные виды 

деятельности. 

Среда 

11.02 

Лосёнок Кэрпи 

Деревья в 

Печоро-

Цель: обогащение представлений о деревьях в 

Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о деревьях, 

занесённых в Красную книгу РК (Приложение 5) 

Герой побуждают 

детей к самостоятель-

ной исследовательской 

деятельности, к экспе-

риментированию, от-



Илычском 

заповеднике. 

2.Развивать умение находить сходство и различие 

объектов живой природы, устанавливать взаимосвязи 

в природе (Приложение 6). 

3.Воспитывать стремление оказывать посильную 

помощь объектам живой природы. 

крытию новых пред-

ставлений, способов 

познания через разные 

виды деятельности, к 

сбору и оформлению 

информации о дере-

вьях, занесённых в 

Красную книгу РК. 

Четверг 

12.02 

Лосёнок Кэрпи. 

Памятники 

природы в 

Печоро-

Илычском 

заповеднике. 

Цель: формирование представлений детей об 

уникальных природных памятниках в Печоро-

Илычском заповеднике. 

Задачи: 

 1.Познакомить детей с хребтами Мань-

пупунёра.(Приложение 7) 

2.Развивать умение понимать уникальность и 

неповторимость памятников природы в Печоро-

Илычском заповеднике. 

3.Воспитывать гуманно-ценностное отношение детей 

к природе Коми края. 

Герой вызывает инте-

рес к объектам, создан-

ным природой, к их 

неповторимости  и 

уникальности, побу-

ждает детей к прояв-

лению собственного 

творчества. 

Пятница 

13.02 

Лосёнок Кэрпи. 

Деревья в жизни 

коми народа. 

Цель: обогащение представлений о значении деревьев 

в жизни коми народа. 

Задачи: 

1.Познакомить  детей с использованием деревьев при 

строительстве домов, изготовлении домашней утвари 

коми народом. ( Приложение  8) 

2.Развивать умение выделять основные качественные 

характеристики разных пород деревьев. 

3.Воспитывать эстетические чувства, связанные 

красотой природного мира коми края, 

познавательный интерес к истории и культуре коми 

народа. ( Приложение 9) 

Герой побуждает детей 

к поиску и сбору 

информации о пользе 

деревьев для здоровья 

человека, развивает 

творческие способ-

ности детей, умение 

применять представ-

ления о средствах 

выразительности в 

собственных рисунках. 

 

 

День недели. 

Название 

Цель, задачи дня Основная идея дня 



Понедельник 

16.02. 

Лосёнок Кэрпи. 

Кто живёт в 

Печоро-

Илычском  

государственном 

природном 

заповеднике 

(птицы). 

Цель: обогащение  представлений о многообразии 

птиц в Печоро-Илычском государственном 

природном заповеднике. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с птицами, занесёнными в 

Красную книгу РК (Приложение 10) 

2Развивать умение устанавливать особенности 

обитания и жизни лесных и водоплавающих птиц 

(Приложение 11) 

3.Воспитывать эмоциональный отклик, желание 

оказывать помощь живым существам. 

Лосёнок Кэрпи 

активизирует познава-

тельную деятельность 

детей, побуждает детей 

анализировать и систе-

матизировать полу-

ченные факты, прояв-

лять творчество и фан-

тазию в собственных 

работах, в разных ви-

дах детской деятель-

ности. 

Вторник 

17.02 

Лосёнок Кэрпи 

 Кто живёт в  

Печоро-

Илычском  

государственном 

природном 

заповеднике? 

(животные) 

Цель: обогащение  представлений о многообразии 

животных в Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

1.Познакомить  детей с животными, занесёнными в 

Красную книгу РК. (Приложение 12) 

2.Развивать умение устанавливать некоторые 

особенности приспособления животных к жизни в 

Печоро-Илычском заповеднике. 

3.Воспитывать нравственные чувства, выражающиеся 

в сопереживании природе. 

Герой побуждают де-

тей к творческо-поис-

ковой деятельности для 

сбора интересной  

информации из различ-

ных источников,  акти-

визирует творческие 

способности через раз-

ные виды деятель-

ности. 

Среда 

18.02 

Лосёнок Кэрпи 

Заботливые 

родители. 

Цель: обогащение представлений об особенностях 

существования животных и птиц в сообществе. 

Задачи: 

1.Закреплять представления детей о жизни 

обитателей Печоро-Илычского заповедника. 

2.Развивать умение объяснять, что особенности 

внешнего вида, способы существования и повадки 

живых существ зависят от условий их среды 

обитания, выделять стадии роста живого организма, 

обсуждать взаимосвязи природных сообществ.  

( Приложение 13). 

3.Воспитывать основы гуманно-ценностного 

отношения к природе через понимание ценности 

Герой формирует 

ценностные ориента-

ции, определяющие 

бережное отношение к 

природному миру, 

побуждает к прояв-

лению творчества в 

разных видах 

деятельности. 



природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, ответственность за свои поступки( 

Приложение 14) 

Четверг 

19.02 

Лосёнок Кэрпи. 

Реки в Печоро-

Илычском 

заповеднике. 

Цель: обогащение представлений детей о реках в 

Печоро-Илычском заповеднике. 

Задачи: 

 1.Познакомить детей с крупными реками Печора и 

Илыч, с их обитателями(Приложение 15) 

2.Развивать самостоятельность в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

3.Воспитывать бережное отношение к воде, умение 

выполнять правила поведения в природе и 

деятельности. 

Герой активизирует 

познавательную и 

творческую деятель-

ность, побуждает к 

экспериментированию, 

вызывает желание 

поделиться своими 

открытиями. 

Пятница 

20.02 

Лосёнок Кэрпи. 

Где живёт 

лосёнок Кэрпи 

(лосеферма в  

Печоро-

Илычском 

заповеднике). 

Цель: обогащение представлений о природоохранной 

деятельности человека в Печоро-Илычском 

заповеднике. 

Задачи: 

1.Познакомить  детей с трудом людей на лосеферме( 

Приложение 16). 

2.Развивать умение анализировать особенности 

взаимодействия человека в природе, примеры 

положительного и отрицательного воздействия 

человека на природу ( Приложение 17). 

3.Воспитывать позицию защитника природы. 

Герой знакомит детей с 

трудом и деятельнос-

тью людей в Печоро-

Илычском заповед-

нике. Проводит тема-

тический вечер «Путе-

шествие по  Печоро-

Илычскому заповед-

нику», закрепляя и 

обобщая полученные 

представления, активи-

зируя у детей твор-

чество, фантазию, 

воображение через 

разные виды детской 

деятельности. 

 


