
Перспективный комплексно-тематический план образовательной деятельности по теме  

«Заповедник Столбы – всемирное достояние»         

Актуальность  

С конца XX столетия проблема охраны окружающей среды приобрела особую актуальность для всех стран, 

особенно наиболее развитых, где с развитием промышленности воздействие на природные комплексы достигло 

широких масштабов. Остро встал вопрос о защите окружающей среды. Одним из методов сохранения природы от 

высокого антропогенного воздействия и защиты её от дальнейшего уничтожения является создание заповедников. 

Заповедник «Столбы» не является исключением. 90 лет назад, эта территория была взята под охрану по инициативе 

жителей города. Заповедник «Столбы», расположенный на границе с городом Красноярском, является популярным 

местом для отдыха горожан и туристов со всего мира, и поэтому активно подвергается антропогенной нагрузке. А в 

январе 2014 года встал вопрос о смене статуса заповедника и переводе его в национальный парк. В связи с этим вопрос 

о целесообразности сохранения статуса и развития особо охраняемой природной территории «Столбы» как заповедника 

актуален для исследования. 

 Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является личностная 

включенность детей и родителей в событийную жизнь. Используя новые, увлекательные для детей дошкольного 

возраста, технологии, можно обеспечить эту включенность. Дети попробуют себя в роли исследователей, попытаются 

помочь в исследовании экологических проблем в своём саду и дома. В результате реализации образовательной 

деятельности экологической направленности усвоятся основные понятия, навыки самостоятельной и коллективной 

работы. Дети научатся выполнять исследования по теме, применять знания о природе, выполнять правила «как себя 

вести в природе», научатся проводить наблюдения и опыты. 



 Цель: формирование у детей экологической культуры, расширение представлений о природном заповеднике 

«Столбы».  

Задачи:  

Образовательные: знакомить дошкольников с удивительными загадками и тайнами жизни птиц и животных 

заповедника; прививать навыки культурного поведения в природе;  

Развивающие: развивать эмоционально-доброжелательное отношение к живым объектам и осознанного 

отношения к себе как активному субъекту окружающего мира;  

Воспитательные: продолжать воспитывать внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей 

природе, нетерпимость к бессмысленной порче растений и уничтожению птиц, животных, насекомых; воспитывать. 

Взаимодействие с родителями: организовать выставку детских работ на тему «Уникальные природные объекты 

Красноярского края - заповедник «Столбы», проведение совместной прогулки по территории детского сада. 

День 

недели 

дата 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

родителями 

 
Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Поне- 

дельник 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) «Птицы Красноярского края» 

Цель: Закрепление представлений о птицах 

родного края. Развитие у детей 

наблюдательности, воспитание 

эстетического восприятия окружающего 

мира. 

Предметно-практическая среда: 

предметные картинки птиц, сюжетные 

картинки к сказке “Грач, Росток и 

Гусеница”, листы, гуашь, кисточки, 

салфетки. 

Физическая культура 

Утро  

Беседа с детьми на тему: «Заповедник 

Столбы – всемирное достояние». 

Рассматривание сюжетных картинок. 
Цель: Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

Дежурства в природном уголке: полив 

растений, рыхление земли по мере 

надобности. 

Прогулка Наблюдение за веточками 

березы. Цель: Приобщение детей к 

наблюдению за природой, окружающей 

Внесение в среду 

литературы, 

иллюстраций  по 

теме «Заповедник 

Столбы – 

всемирное 

достояние»         

  

 

 

 

 

 

Рекомендации 

родителям по 

чтению детям 

художественной 

литературы по теме 

«Заповедник Столбы 

– всемирное 

достояние»        . 

Предложить  

родителям 

поучаствовать в 

сборе информации  

для энциклопедии: 



 действительностью, развитие 

познавательной активности. 

Дидактические игры по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим миром 

«Узнай дерево по картинке». 

 

 

 

«Птицы нашего 

края» 

Вторник Экологическое окружение 

Тема «Заповедник Столбы – всемирное 

достояние».  

Цель: закрепление представлений детей о 

природе родного края, о жизни растений и 

животных.  

Предметно-практическая среда: 
Картинки с изображениями различных 

растений и животных, фотографии 

заповедника «Столбы», мяч. 

Физическая культура 

Утро  

Педагогическая ситуация: Отгадывание 

и составление загадок по теме «Будь 

природе другом». 

Совместный труд детей в живом уголке. 

Прогулка  

Наблюдение за птицами на участке 

детского сада. Воспитатель задает детям 

вопросы. Какие птицы прилетают к нам 

на участок? Как вы им помогаете? Какую 

пользу приносят птицы? Какая у них 

окраска? Чем питаются? Какие 

изменения в жизни птиц происходят 

весной?  

Внесение в среду 

срезанных веток 

тополя, березы и 

сирени для 

создания 

композиций.  

 

Предложить 

родителям  дома 

вместе с детьми 

подобрать 

познавательную 

литературу о 

заповеднике 

«Столбы» и 

принести в детский 

сад для выставки. 

Среда Музыкальная деятельность 

«Пернатые друзья» 

Пение «Скворушка» муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

«Танец невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского  

Конструирование 

Тема: «Домик для белочки» 

Цель: развитие умений  детей собирать 

кормушку из спичечного коробка и других 

подручных материалов. 

Предметно-практическая среда: 

спичечный коробок на каждого ребенка, 

кружок черного цвета, крыша из картона, по 

одной спичке без головки, клей и ножницы. 

Утро 

Дидактическая игра «Кто больше 

назовет действий?» - упражнение в 

подборе глаголов, соответствующих 

весенним явлениям природы. Что делают 

птицы и животные весной? (прилетают, 

возвращаются в родные края, вьют 

гнезда, поселяются в скворечниках и 

норах, выводят птенцов и т. д). 

Наблюдение за 

комнатными растениями (как определить, 

какие растения нуждаются в поливе?). 

Наблюдение  за сезонными 

изменениями на улице - побуждать 

детей к самостоятельным выводам – в 

чем проявляется весеннее оживление в 

жизни птиц и животных, растений: 

звонкая песенка синиц, воробьи 

Внесение в среду 

атрибутов для д/и 

«Мы экологи» 

 

Рекомендовать 

ознакомиться с 

информацией на 

стенде для 

родителей 

«Заповедник 

Столбы» (Задания, 

загадки, стихи и 

вопросы для 

родителей) 

 

 



подбирают себе пары, распускаются 

почки, ярче светит солнце и т.д. 

трудовая деятельность – уборка на 

участке от мусора, камней и веток. 

 

Четверг 
Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

Тема: «Скалы заповедника Столбы» 

Цель: закрепление умений детей лепить из 

соленого теста. 

Предметно-практическая среда: соленое 

тесто разного цвета, дополнительный 

природный материал, разделочные доски, 

стеки, вилки, мокрые салфетки, вода в 

розетках, фартуки, поделки из слоеного 

теста. 

Развитие речи. 

Тема "Составление описательного рассказа 

по фотографии «Заповедник Столбы». 

Цель: Формирование умений детей 

составлять описательный рассказ по 

пейзажной картине. 

Развивать эмоциональный отклик на 

проявление природы, воспитывать  

эмпатию, умение видеть красоту родной 

природы.  

Предметно-практическая среда: 

фотографии заповедника «Столбы» 

Утро 

Выставка: «Заповедник Столбы – 

всемирное достояние» (книги, 

иллюстрации, фотографии, детские 

рисунки и поделки). 

Наблюдение за погодой за окном. 

Повторить стихи и пословицы о природе. 

 Прогулка:  

 Наблюдение. Наблюдение за травой, как 

она пробивается из земли. Вызвать 

желание и интерес наблюдать за 

растительностью, рассказывать в связной 

речи о своих наблюдениях. 

Внесение в среду 

фотографий, 

детских рисунков, 

поделок по теме 

«Заповедник 

Столбы – 

всемирное 

достояние»         

 

 

 

 

 

 

Пригласить 

родителей  на  

прогулку по 

территории детского 

сада. 

Рекомендовать 

проводить 

регулярные 

прогулки и 

экскурсии в 

природу.             

Пятница Проведение показа виртуальной экскурсии  

«Заповедник Столбы – всемирное 

достояние».         

Дидактические игры на развитие речи 
«Что вы видите вокруг» -  дать названия 

разным предметам, упражнять в 

правильном подборе слов.  

 Прогулка: Наблюдение 

Наблюдение за насекомыми, цель: 

развитие желания и интереса наблюдать 

за первыми насекомыми, рассказывать в 

связной речи о своих наблюдениях. 

Внесение в среду 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры 

«Экологический 

патруль» 

Рекомендовать 

родителям сходить в 

парк  вместе с 

детьми и 

понаблюдать  за 

природой. 

 



 

Конспект итогового мероприятия 

Виртуальная экскурсия по теме: «Заповедник Столбы – всемирное достояние»         

в старшей возрастной группе 

 
Цель: формирование представлений детей об охраняемых природных территориях – заповеднике «Столбы» 

Красноярского края. 

Задачи: 

1. Образовательные: познакомить детей с достопримечательностями и особенностями заповедника “Столбы”, 

дать представление о Красной книге Красноярского края. 

2. Развивающие: развивать познавательный интерес к миру животных, обогащать словарь детей. 

3. Воспитательные: учить бережно относиться к природе и охранять природные ценности. 

Образовательная среда: 

1. Предметно-практическая:  

Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, экран, презентация «Заповедник Столбы – всемирное 

достояние». 

2. Характер взаимодействия: совместно-индивидуальный.  

Предварительная работа: рассматривание книг, альбомов, журналов, иллюстраций о заповеднике, о диких 

животных; составление рассказов детьми по картинкам; рисование животных по трафаретам, точкам, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры; подбор книг по животным, обитающим в Красноярском крае, в заповеднике 

«Столбы»;, просмотр телепередач дома о животных, о заповедниках. 

 

 



II. Ход занятия: 

1. Вводно-мотивационная часть 

Воспитатель зачитывает четверостишье: (слайд 1) 

Здесь все твое! 

Весь край суровый – 

и широта, и высота, 

От малой веточки кедровой 

до исполинского хребта! 

Воспитатель: Вы догадались, о каком крае идет речь? 

- Можно ли сказать, что автор гордится своим краем? 

- Что он увидел глазами, а что почувствовал сердцем? 

- А что вы знаете о нашем крае? 

- А хотите узнать еще? (ответы детей) 

- Тогда предлагаю вам совершить путешествие… 

2. Основная часть: 

Воспитатель: Ребята, послушайте небольшой отрывок из стихотворения, а потом скажите, о чём оно. (слайд2) 

Есть на земле огромный дом, 

Под крышей голубой. 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и скалистый трон . 

Живут в нем птицы и цветы, 



Веселый звон ручья. 

Живут в этом доме птицы и звери, 

И все они наши друзья. 

 Воспитатель задает вопросы: 

- Кто догадался, какая тема нашего занятия? 

- Что вы знаете о заповедниках? 

- С какой целью человек создает заповедники? 

- Что нужно, чтобы путешествовать? Конечно, нам нужна карта (слайды 3-4). 

Воспитатель: Первая остановка по карте у нас “Историческая” (воспитатель рассказывает детям об истории 

создания заповедника «Столбы» - слайд 5) 

Легенда о Столбах 

Древние сибирские легенды по-своему трактуют происхождение этих каменных великанов. Давным-давно в 

Сибири правил своенравный царь-колдун Енисей, и было у него много дочерей, самых же любимых звали Базаиха 

и Лалетина. Когда пришло время выдавать дочерей замуж, Енисей созвал царевичей. Сначала замуж должна была 

выйти Базаиха, а затем Лалетина. Первым в сопровождении огромной свиты прибыл прекрасный князь Такмак, а 

потому суженой его стала сварливая и капризная Базаиха. Однако приглянулась Такмаку Лалетина, тихая и 

спокойная девушка, которая и сама кидала ему ласковые взгляды. Тогда Такмак осмелился просить у Енисея руки 

именно Лалетины. Рассердился колдун на то, что кто-то посмел перечить его воле, и превратил князя Такмака и 

всех его богатырей в каменные столбы, а дочек в речки, которые вечно будут течь около этих столбов. 

Воспитатель: А вы хотите побывать на “Столбах” прямо сейчас? У нас есть такая уникальная возможность! 

(воспитатель демонстрирует слайды с изображением скал - слайды с 6 по 12) 



Физминутка  

Вновь у нас физминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад вернулись. 

Разминаем руки, плечи, 

Чтоб сидеть нам было легче, 

Чтоб писать, читать, считать, 

И совсем не уставать! 

Д/игра «Экологическая рифмовка» 

Бы-бы-бы – в нашем крае заповедник…(Столбы). 

Арь-арь-арь –там в лесу живет…(глухарь). 

Ось-ось-ось – несет рога красавец-…(лось). 

Ать-ать-ать – природу будем …(охранять). 

Ери-ери-ери – просят о помощи нас …(звери). 

Ля-ля-ля – пусть будет красивой наша…(Земля). 

Воспитатель: ребята, в нашем заповеднике очень много животных, занесенных в Красную книгу. Как вы 

думаете, почему обложка этой книги красная? (ответы детей) (слайд 13) 

Воспитатель: Правильно ребята, красный цвет может обозначать - внимание, запрет, опасность, 

предупреждение. Эта книга красного цвета еще и потому, что в нее занесены животные, птицы, растения, которых 

осталось на земле очень мало. На этих животных запрещена охота, нельзя собирать редкие растения. На территории 



заповедника охраняются различные виды животных, птиц, рыб, растений. В заповеднике «Столбы» обитает очень 

много животных: волк, рысь, лисица, барсук, бурый медведь, бурундук, соболь и другие животные (показ 

картинок). Но есть и животные, которые встречаются очень редко, это: красный волк; козел сибирский, или 

козерог; ирбис, или снежный барс; косуля сибирская; олень благородный, или марал. (показ слайдов 14-18). 

Воспитатель: Понравилась вам книга? Животные, которые занесены в Красную книгу нуждаются в нашей 

защите! 3 марта объявлено международным днем Дикой природы. 

Воспитатель: А сейчас посмотрим на экран - слайд 19 “Вопросы эколога” (воспитатель проводит викторину – 

блиц-опрос). 

- Правильно ли поступает человек, оказавшись на природе: рвет охапками цветы и травы; собирает для костра 

сухие ветки, оставляет мусор после себя, берет в город птенцов и детенышей зверей, громко включает музыку, 

ломает деревья и кустарники, сшибает грибы, даже несъедобные, шумит в лесу!  

Воспитатель: Ребята, а как думаете вы - кто виноват в том, что исчезают многие виды растений и животных? 

(ответы детей). Правильно, человек. Человек вырубает леса, охотится на животных. Поэтому, чтобы спасти 

исчезающие виды растений и животных, ученые создают заповедники. 

Воспитатель: Заповедник- это островки спасения природы от человека. Заповедник - это наше богатство, 

золотой фонд нашей страны. В нем запрещается рвать цветы, ягоды, грибы, ловить рыбу, охотиться на птиц и 

животных. В заповедник приходят только на экскурсию, где знакомятся с красотой и богатством заповедных мест. 

При заповеднике есть «Приют доктора Айболита» - это зоопарк для животных - калек и подранков. После лечения 

их обычно выпускают обратно на волю (слайд 20). 

Воспитатель: Сейчас, ребята, мы с вами немного поиграем, а игра наша называется «Да - нет»: 

Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет) 



Если я съем я пирожок, и выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю и убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, банку закопаю? (да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю!!! 

3. Рефлексия 

Воспитатель: Давайте вспомним, что нового вы узнали? Как называется наш заповедник? О какой книге вы 

узнали? Почему она красная? В чем же уникальность этого заповедника? Какое задание было для вас интересным, 

было трудным?  

Воспитатель: Ребята, это не последнее наше путешествие, у нас в крае еще много уникальных природных 

объектов. И мы обязательно с вами там побываем, с помощью виртуальных экскурсий. А в заключение нашего 

занятия, я хочу предложить вам листы бумаги и карандаши. Давайте нарисуем животное или растение, природный 

объект, то вам понравилось больше всего! 

 


