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Тема. КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ  09.08.2021 — 13.08.2021 

Авторы проекта. Чупина Е.В. 

Продолжительность проекта. Краткосрочный (1 неделя) 

Вид проекта. Познавательно-коммуникативный. 

Участники проекта. Дети всех возрастных групп, воспитатели, родители. 

 

Проблема. У дошкольников  узкая познавательная сфера и ограниченный  кругозор 

Причины.  
1. Не достаточно сформированы понятия тесной взаимосвязи человека с окружающей природной и 

социальной средой. 

2.   Не достаточно сформированы знания детей о людях разных народностей, проживающих на 

территории России 

3. Не достаточно сформированы знания детей о природных зонах России, о растениях и животных, 

обитающих в разных уголках России. 

 

Цель:   расширение познавательной сферы детей через  пробуждение интереса к миру и 

формирование кругозора. 

 

Задачи: 
1. Способствовать усвоению понятия тесной взаимосвязи человека с окружающей природной и 

социальной средой. 

2. продолжить знакомить детей  с разными народами, проживающими на территории России. 

3. Познакомить с  природными зонами России, о растениях и животных, обитающих в разных 

уголках России 
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Г.И. Белов.- Науч.- поп. 

издание для детей.-М.: ЗАО 
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Беседы «Кто такие 

путешественники?». Понятие 

«География». 

Рассказ о природных 

особенностях того или иного 

климатического пояса. 

«Природные явления» 

«Северное сияние» 

Д.игры  игры народов России Экспериментирование 

«Изучаем свойства воды» 

Рассматривание книг и 

иллюстраций по теме. 

Слушание  музыки разных 

народов России 

 

Лепка Кто в лесу живет? 

песни «Весѐлый ветер»,  

 

Просмотр презентаций и 

мультфильмов по теме недели. 

Аппликация Чудо-цветок 

Стендовая информация для 

родителей «Музеи – 

замечательные помощники для 

тех мам и пап, которые хотят 

расширить кругозор своего 

Рисование костюмов разных 

народов 

Творческая мастерская 

«Природа родного края» 

(рисование, ручной труд, 

оригами и т.п.)  
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ребенка.» 

 

  Выставка работ «Природа 

родного края» 

. 

Ресурсы. Наглядно- дидактический материал. 

                 Интернет — ресурсы. 

                 Методическая и художественная литература. 

 

Продукт. Разработка краткосрочного проекта «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ».   

Стендовая информация для родителей «Музеи – замечательные помощники для тех мам и пап, 

которые хотят расширить кругозор своего ребенка» 

Творческие работы детей. 

Интернет-публикация. 

 

Критерий эффективности.  Иметь базовые представления о многообразии природного мира 

нашей Родины, о разных народах, которые на ней проживают, 


