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«Зима на Северном Байкале» 

ПР+СКР Дать представление о разнообразии и 

уникальности растительного мира Байкала. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе родного края. 

РР развивать у детей умения составлять небольшие 

описательные рассказы о растениях нашего края 

ХЭР закрепить у детей умение изображать растительный 

мир нашего края 

ФР развивать мелкую моторику рук 



Акция  «Покормите  птиц зимой» 



«Волшебство искусства НРК» 
ПР Продолжать знакомить детей с традициями русского 

народа, праздником «Масленица», ее значением, 

символами, традициями. 

СКР Воспитывать уважение и патриотическое отношение к 

истории русских традиций. 

РР Развивать все виды памяти, продолжать обогащать и 

активизировать словарный запас 

ХЭР Продолжать знакомить с народным фольклором, 

используя заклички, пословицы, народные песни, хороводы 

ФР Развивать координацию движений 



Чтение  сказок о животных Байкала 



Город Улан-Уде –столица Бурятии 

ПР Дать детям представление о столице Бурятии. 

Познакомить с символикой Бурятии. 

СКР Вызывать  интерес , чувство восхищения, гордость  

красотой столицы Бурятии. 

РР Развивать кругозор, обогащать словарный запас детей 

ХЭР Развивать мелкую моторику 

ФР Продолжать учить детей действовать согласованно, 
выполняя правила игры 



«Праздник белого месяца – Сагаалган» 

ПР+ СКР Знакомить детей с традициями бурятского народа. 

Воспитывать уважение к культуре другого народа. 

РР Развивать у детей диалогическую речь 

ФР Развивать мелкую моторику рук 

ХЭР Учить видеть особенности и различие в костюмах 
дедов Морозов 



Наша малая  родина-Северобайкальск 
ПР +СКР Продолжать знакомить детей с малой родиной 

городом Северобайкальском, дать представление о 

достопримечательных местах города, об особенностях его 

архитектуры. Воспитывать любовь к родному городу. 

РР развивать у детей умение составлять утвердительный 

ответ на вопрос 

ХЭР воспитывать любовь к родному краю через 

музыкальное произведение 

ФР учить детей согласовывать слова с действиями 



И  вырос  город на Байкале 



Природа  вокруг  Байкала 
ПР+СКР Дать представление о разнообразии и 

уникальности растительного мира Байкала. 

Воспитание любви и бережного отношения к 

природе родного края. 

РР развивать у детей умения составлять 

небольшие описательные рассказы о растениях 

нашего края 

ХЭР закрепить у детей умение изображать 

растительный мир нашего края 

ФР развивать мелкую моторику рук 



Знакомство с русскими народными праздниками Рождество 

ПР Познакомить  с традициями русского народа, с праздником 

Рождество. Знакомить с малыми фольклорными формами 

СКР Вызывать интерес к культурному наследию русского народа 

РР Помогать детям выразительно с естественными интонациями 

читать колядки 

ФР Продолжать учить детей согласовывать слова с действиями 

ХЭР учить определять характер музыкального произведения 

Новый  год в нашем городе 



Эвенки –народ северного  Байкала 
ПР+ СКР Познакомить детей с народом эвенки, с их 

традициями и обычаями . Воспитывать уважение к людям 

другой национальности. 

РР Активизировать словарный запас детей  

ХЭР Развивать мелкую моторику рук 

ФР Развивать быстроту, реакцию при выполнении 
игровых действий 



Почему юрта считается лучшим жильем кочевников 



ПР Познакомить детей с героями войны;  героическими и 

трагическими событиями. Познакомить с памятниками  

защитникам Отечества в нашем городе. 

СКР Воспитывать патриотичность и сострадание 

РР Расширять словарный запас детей 

ХЭР Знакомить с песнями о войне 

ФР Развивать ловкость 

День Победы 


