
 

Бережное отношение  к природе не возникает само 
по себе. Это результат длительного 

целенаправленного, воспитательного воздействия 
на человека, начиная с самого детства.

Знакомство детей с флорой и фауной родного  
края, с  его природными особенностями  формирует 

чувство патриотизма и любви к природе родного 
края, учит бережно относится к живой и не живой 
природе, помогает видеть красоту и разнообразие 
природы, получать удовольствие от общения с ней.

Актуальность

 



Создать условия для  организации 
совместной и самостоятельной 
детской  деятельности,  
способствующей расширению 
представлений о флоре и фауне 
Красноярского края.

Цель:

 

Научить детей рассказывать о природе 
Красноярского края, ее особенностях, 
выделяя причинно-следственные связи.

Расширить представления детей о флоре и 
фауне северных и южных районов края и 
заповедных зон.

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение договариваться, 
уважительное отношение друг к другу, 
умение работать в компаниях.

Задачи:

 



Центры развития

«Мой 
Красноярс
кий край»

Социально-
личностное 

развитие
Центр уединения «Посидим в 

тишине»
Мини- музей «Хочу всё знать»
Центр «С/р игр «Игралочка»

Физическое  
развитие

Центр физического развития
«Здоровячок»

Познавательное 
развитие 

Центр науки
« Зеленая лаборатория»

Туристско-краеведческий 
центр «Великий край-могучий 

край»

Речевое развитие
Литературная гостинная»

Художественно-
эстетическое развитие

Творческая мастерская 
Самоделкин»

Центр « Изобразительного 
искусства»

Центр «Музыки и театра « До-
ре- ми»

 

Во всех зонах( рабочая, активная, спокойная) стены 
группы выдержаны в одном цветовом решении  
салатового цвета.
На окнах шторы бело-зелёного цвета.
Групповые напольные покрытия: спокойная зона 
(ковер с коротким ворсом  светло-песочного цвета). 
Активная зона (ковер зеленого цвета с 
изображением контура карты). Во всей группе  
постелен  противопожарный 
линолеум в виде паркетной доски.
Батареи закрыты стандартными металлическими 
решётками.

Общий дизайн группы.

 



Центр физического развития 
«Здоровячок»

слушай

запом
инай

поиграй
Будь 

осторо
жен

Следуй 
инстру
кции

5

 

Мы предполагаем , что в центре «Здоровей-ка»  
стены выкрашены в зелёный цвет.

На полу мат прямоугольной формы желтого цвета.

На стене рядом со шведской стенкой выполненной из 
дерева  наклейка «ростомер». Мобильный стеллаж 
выполнен в цветовой гамме жёлто-голубого цвета.

На полу пластмассовые голубые корзины.

Дизайн 

 



Центр сюжетно-ролевых игр
«Игралочка»

играй

общай
ся

договар
ивайся

Соблюд
ай 

порядок

6

 

Мебель выдержана в одном стиле: светло-
желтого цвета с зеленой окантовкой, стол 
круглой формы, вся мебель с закругленными 
углами. 

Дизайн 

 



Следуй инструкции

Будь внимателен

работай в компании

Мини –музей
« Хочу всё знать»

5

смотри

слушай

Запом
инай-

расска
зывай

Не 
трогай 
руками

Следуй 
инстру
кции

 

см        смотри

слушай

запоминай

уважай мнение другого

Центр уединения 
« Посидим в тишине»

3

смотри

запом
инай

расска
жи

Слуша
й 

другог
о

Не 
наруша

й 
тишину

 



Материал:

Книги, энциклопедии, картинки флоры и фауны, 
сказки народов севера.

Оборудование:

маленькие мягкие подушки, ковер мягкий, ворсистый 
(ворс до 1 см)

Материал

 

Мобиль, изготовлен в виде свисающей ткани с 
потолка в серо-белом цвете, подушки разноцветные, 
ковёр светло-синего цвета.

Дизайн 

 

 



Материал: 

Книги о флоре и фауне Красноярского края, сказки народов 

севера, портреты писателей, карты-схемы составления 

рассказов, логогимнастика, сюжетные и предметные  

картинки, д/и, видеотека.

Оборудование:

Детская мягкая мебель, полки для книг,  рамка для 

портретов.

Материал

 

 

 

 

 

 

 

Материал : 
Бросовый  материал- спичечные коробки, трубочки от коктейля, перья,  
разные коллекции меховых  шкурок, бутылочки из под йогурта, кусочки 
ткани, ленточки, баночки, пуговицы, нитки, иголки вата.

Природный материал-шишки еловые, сосновые, веточки, кора берёзы, 
хвоинки.

Пластилин, бумага (бархатная),  ножницы, клей ПВА, клей карандаш, 
краски (акварельные, гуашь, акрил), шерсть для валяния

Песок, цв.манка, вода, схемы поэтапного изготовления  животных 
севера и юга края из меха, макетов; 

Оборудование :
Угловой шкафчик, контейнера, коробочки, песочница с подсветкой

столик на колёсиках с полочками .

Материал 

 



 Цветовая гамма творческой мастерской подобрана 
дизайну штор - угловая полка зелёно-белая, столик белый 
переходящий в зелёный с закругленными краями. 
Контейнера оранжевые (с белыми крышками).Коробочки 
обклеены бумагой самоклейкой зелень в крапинку. 

Дизайн

 

Центр 
«Изобразительного искусства»

Запомни, 
расскажи форма

цвет

материал

ситуаци
я

4

Смотри

Слушай

Запоминай

Повторяй

Слушай инструкции

Уважай мнение другого

 

 



Центр музыки и театра 

«До –ре – ми»

Слушай

Запомни

повтори 

Назови

Спой

покажи

5

смотри
слушай

расскажи

повтори

Следуй 

инструкции

 

 

Материал

Материал: 

подборка картинок с разными костюмами (животных),  
сказочными персонажами, профессиями; наборы с разных 
театров.  Диски с муз. произведениями ( голоса птиц, 
животных) песнями о животных, «Гимн Красноярского края», 
мелодиями,  муз.книги (голоса птиц, животных), 
муз.инструменты.

Оборудование:

стеллаж, стойка –шкафчик для костюмов (маски, костюмы 
разные, для обыгрывания знакомых сказок),  магнитофон, 
зеркало, ЖК телевизор, ширма (в виде модуля), подиум,  
микрофон,  сундук с аксессуарами, игрушки животных.

 



Дизайн

 Расположить центр «До –ре - ми » в активной зоне как 

отдельный самостоятельный объект. Модуль (ширма) и 

стойка - шкафчик светло – желтого цвета с зеленой 

окантовкой, подиум цвета бук, занавес на ширме светло-

голубого. На стене наклейки в виде масок с животными.

 

 

Материал

Материал: 

подборка картинок с разными костюмами (животных),  
сказочными персонажами, профессиями; наборы с разных 
театров.  Диски с муз. произведениями ( голоса птиц, 
животных) песнями о животных, «Гимн Красноярского края», 
мелодиями,  муз.книги (голоса птиц, животных), 
муз.инструменты.

Оборудование:

стеллаж, стойка –шкафчик для костюмов (маски, костюмы 
разные, для обыгрывания знакомых сказок),  магнитофон, 
зеркало, ЖК телевизор, ширма (в виде модуля), подиум,  
микрофон,  сундук с аксессуарами, игрушки животных.

 

 



Центр «Зелёная лаборатория»

Слушай

Смотри

следуй инструкции

Нарисуй (зарисуй)

Замерь

Проверь

Положи на место

Расскажи

Умей договариваться

4

Положи на

место

Расскажи

смотри
Умей 

договариваться

нарисуй

 

 

Материал

Материалы:

Контейнеры для эксперимент-я: мелкие камни, 
разнообразные крупы, песок, глина, орехи, перья, ракушки ; 
картотека с карточками – схемами для работы в песочнице,  
муз. произведениями, видеотека, увеличительное стекло, 
колбочки, энциклопедии, коробочка с коллекцией 
материалов (шерсть, солома, крапива и т.п.)

Оборудование: 

стеллаж, стол, стулья, микроскоп, календарь природы, 
лупы, цветы, лейки, магнитофон, ЖК телевизор, столик –
песочница с подсветкой (с песком, камешками, 
разноцветными стеклышками), макеты севера и юга с 
животными и птицами, мобиль времена года.

 

 



Дизайн

 Центр природы и экспериментальной деятельности располагается  на 
стеллажах с выдвигающимися ящиками. Комнатные растения 
размещаются в кашпо  одной цветовой гамме. В выдвигающихся 
ящиках хранится инвентарь для ухода за растениями. На 
стене находится календарь природы, рядом лежат дневники 
наблюдений.
Здесь же расположена «лаборатория природы». На 
подставке установлен большой аквариум с водой (емкость), рядом 
находятся сосуды с узким и широким отверстием, разной формы, 
небольшие предметы, которые можно опустить в воду, плавающие и 
тонущие, пузырьки и бутылочки с крышками, лодочки, почва, 
растворимые и нерастворимые материалы, песок, глина, опилки, 
стружка пенопласта.

Стеллажи, столы, стулья светло – желтого цвета с зеленой окантовкой с 
закругленными углами, столик песочница  жёлтого цвета.
Мобиль  в виде обруча среднего размера на лентах со съемными 
деталями (по сезонам)

 

 

Центр науки
«Умники и умницы»

Следуй инструкции

Будь внимателен

работай в компании

Выбери 
схему

Работай 
по 

схеме

Зарисуй в 
дневник

Работа
й в 

компан
ии

3

 

 



Материал:
Микроскоп, лупы, мензурки, колбочки, чашки Петри, разные весы, 
термометры для определения температуры воды, воздуха, часы песочные, 
баночки – теплички для растений. Библиотека энциклопедий о науках:(химии 
селикционеры, агрономы, геологи) флора и фауна Красноярского края  
«Столбы», «Заповедники», «Красная книга».

Картотека схем опытов, коллекция семян разных растений, гербарии 
растений Красноярского края.

Оборудование:
Стол для практической работы (опыты), полочки для размещения 
материалла, 

Материал 

 

 

Материал:
Микроскоп, лупы, мензурки, колбочки, чашки Петри, разные весы, 
термометры для определения температуры воды, воздуха, часы песочные, 
баночки – теплички для растений. Библиотека энциклопедий о науках:(химии 
селикционеры, агрономы, геологи) флора и фауна Красноярского края  
«Столбы», «Заповедники», «Красная книга».

Картотека схем опытов, коллекция семян разных растений, гербарии 
растений Красноярского края.

Оборудование:
Стол для практической работы (опыты), полочки для размещения 
материалла, 

Материал 

 



Центр  в светлых тонах, по стенам портреты 
известных учёных, полки для размещения материала, 
стол для практической деятельности детей. Одежда 
детей- тёмные мантии и четырёхуголки. Дети учёные: 
химики, физики ,геологи, агрономы.

Дизайн 

 

Слушай

Смотри

следуй инструкции

Нарисуй (зарисуй)

Замерь

Проверь

Положи на место

Расскажи

Умей договариваться

Туристическо –краеведческий 
центр «Великий край-могучий 

край»

ситуация

смотри

4

запомни
расскаж

и

Следуй 
инструк

ции

 

 



Материал:
Карты Красноярского края, глобус , наборы животных и растений юга и севера, 
компас, бинокль, рюкзачки, снаряжение для туриста, (ёмкость для воды, план-
схема местности, плакаты по безопасности, шапочки для п/и,  д/и, камера, 
фотоаппарат, блокноты, ручки, картотека фильмов о флоре и фауне края, книги 
о флоре и фауне, о заповеднике «Роев ручей», строительный материал, 
пластмассовый конструктор, мини макеты природных края(юг, север).

Оборудование
Строительно-мягкие модули, детская палатка, ковёр с изображением карты,  
магнитная доска, видеотехника, ящики на колёсиках для строительного 
материала и конструктора, одеяло, открытые передвижные стеллажи, подушки. 

Материал 

 

 

На полу  центра расстелен ковёр с изображением 
карты , на стене висит карта Красноярского края, в 
углу на ковре стоит полочка голубая. На другой 
стороне стоят стеллажи салатового цвета, ящики 
оранжевого цвета, палатка песочного цвета, на 
стене магнитная доска светло -стального тона с 
маркерами, подушки разноцветные.

Дизайн

 

 



Викторина  

«Мой великий, могучий  
Красноярский край»

Итоговое мероприятие

 

 

План-схема группы

 

 



☺
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


