
Модуль «Properm: Прогулки по городу» (первый год обучения) 

 

Месяц Тема 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Задачи 

Программное содержание 

электронный 

носитель 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

Развивающая 

среда 

февраль Как строился город 

Пермь 

 

Познакомить с историей возникновения города 

Перми. 

Формировать первоначальные представления о 

структуре города (жилые дома, больница, храм, 

металлургический завод). 

Раскрыть топонимию слов «Егошиха», «Пермь». 

Город Пермь возник  очень давно, сначала это был 

маленький поселок около медеплавильного завода, на 

котором работали все жители поселка. Поселок 

располагался на берегу реки Егошиха. Название 

Егошиха означает «медвежий лог». Постепенно 

посело рос и скоро превратился в город под 

названием Пермь, что значит или далекая земля, или 

«Парма» - тайга.  В городе было построено все 

необходимое для жизни людей. 

Знакомство с другом Мишки  Pro –Труней, которая 

предлагает ребенку поиграть в песочнице: 

- знакомство с Домиком Труни, способом выбора 

игры «Песочница» 

- самостоятельное изучение ребенком правил игры с 

помощью подсказок игрового персонажа Труни. 

 

Программа 

KidSmart:  

 «Домик времени 

и пространства 

Труни» - игра 

«Песочница».  

 

 

 

 

Беседа о том, где 

строились города, 

какие обязательно 

постройки 

появлялись 

первыми. 

Рассматривание 

сказок и книг с 

иллюстрациями 

старинных домов-

изб, церквей, 

исторической карты 

города. 

Настольные 

дидактические  

игры «Построим 

дом». 

Конструирование 

городской улицы. 

Экскурсия по 

историческим 

местам города 

«Пермь 

историческая». 

Создание макета 

Выставка 

макетов 

старинных домов. 

Карта первых 

поселений на 

Урале. 

 



города. (первых 

поселений). 

 

Экскурсия по 

городу 

Познакомить с достопримечательностями  города 

Перми: цирк, планетарий, парк культуры им. 

Горького, набережная Камы. 

Формировать умения работать с картой города, 

обозначать символами основные 

достопримечательности.  

В нашем городе можно хорошо отдохнуть и 

интересно провести свое время.  

В Пермском планетарии вы сможете представить себя  

космонавтом или астрономом и совершить 

путешествие в космос, на другие звезды и планеты, 

встретиться с животными и растениями края. 

В зоопарке можно увидеть представителей животных 

из других стран. 

В городском парке культуры и отдыха можно 

посетить аттракционы и прогуляться по тенистым 

аллеям, а на набережной  – полюбоваться красавицей 

Камой и посмотреть на уплывающие пароходы. 

 

Посещение друга  Мишки  Pro –Труни, которая 

предлагает ребенку дальше изучить игру 

«Песочница»: 

- знакомство с режимом заданий, 

- самостоятельное изучение ребенком режима  

-  усложнение игрового задания посредством 

 

Программа 

KidSmart:  

 «Домик времени 

и пространства 

Труни» - игра 

«Песочница».  

 

Экскурсия по 

городу. 

Посещение с 

родителями 

цирковых программ, 

парка с зимними 

развлечениями и 

ледяными 

скульптурами. 

Познавательные и 

творческие проекты 

«Туристический 

маршрут города», 

«Парк моей мечты», 

«Куда приходят 

параходы» (проект 

набережной Камы). 

Рассматривание 

карты города, 

альбомов и книг с 

достопримеча- 

тельностями. 

Карта города, 

познавательная 

литература,  

фотовыставки. 

 

Герб города Перми Познакомить с гербом города Перми, с основными 

символами, отображенными на нем, их значением. 

 Герб – основной отличительный знак для каждой 

Программа 

KidSmart:  

 «Научный домик 

Рассматривание 

книг с гербами. 

Проект «Герб моей 

Оформление 

геральдики 

города Перми. 



страны и каждого города. На гербе старались 

изобразить главные особенности своей местности. 

Герб города Перми имеет форму щита красного 

цвета, на котором изображен, идущий вправо 

медведь, медведь несет на спине библию. Каждый 

элемент герба имеет свое значение. 

 

Знакомство с другом Мишки  Pro –Шурой, которая 

предлагает ребенку поиграть в Мастерской: 

- изучение Научного Домика Шуры, выбора игры 

«Мастерская» 

- самостоятельное изучение ребенком правил игры с 

помощью подсказок игрового персонажа Шуры 

- знакомство с функцией распечатки  творения 

ребенка.  

Шуры» - игра 

«Мастерская»  

 

 

семьи». 

Раскрашивание, 

рисование гербов. 

Дидактическая игра 

«Составь герб 

города Перми». 

Выставка работ 

по проекту «Герб 

моей семьи». 

Музыка и театр Формировать дифференцированные представления о 

видах театров. 

Раскрыть особенности театра юного зрителя и 

кукольного театров.   

Пермь называют театральным городом потому, что 

театров в Перми много. На улице Сибирской 

находиться кукольный театр, ему больше 60 лет. В 

нем работают артисты кукловоды, которые ставят 

спектакли по детским сказкам. 

Есть в городе драматический театры – это ТЮЗ, в нем 

в роли персонажей выступают не люди, а куклы. О 

репертуаре театров рассказывают афиши. 

 

Посещение друга  Мишки  Pro –Шуры, которая 

предлагает ребенку дальше изучить новую игру 

«Киноцех»: 

- знакомство с режимом заданий, 

- самостоятельное изучение ребенком игры с 

Программа 

KidSmart:  

«Научный домик 

Шуры» - игра 

«Киноцех».  

 

 

Совместные 

посещения с 

родителями 

спектаклей в 

Пермском театре 

кукол  и Театре 

юного зрителя. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Театр». 

Театрализованная 

деятельность: 

кукольные 

спектакли, 

драматизация 

знакомых сказок, 

музыкальные 

спектакли. 

Познавательная 

литература 

«Пермь 

театральная», 

выставка 

театральных 

буклетов, афиш. 

Разные виды 

театров, куклы, 

элементы 

костюмов. 



помощью подсказок игрового персонажа Шустрого 

Кролика. 

март Пермский 

краеведческий 

музей 

Познакомить с Пермским краеведческим музеем, 

сотрудниками музея. 

Раскрыть особенности организации его помещений, 

значение слов экспонаты, коллекции, экспозиция. 

В нашем городе много музеев. Самый большой 

Пермский краеведческий музей. Там собрано все об 

истории, природе, культуре нашего края.  

Основа музея – коллекция, коллекция состоит из 

экспонатов. Работники музея изучают экспонаты, 

составляют экспозиции. 

Музей помогает пермякам сохранить память о 

предках. 

Знакомство с другом Мишки  Pro –Буренкой, которая 

предлагает ребенку поиграть  С весёлыми мышатами: 

- изучение Домика Буренки, выбора игры «Мышиный 

дом» 

- самостоятельное изучение ребенком правил игры с 

помощью подсказок игрового персонажа Шуры. 

Программа 

KidSmart:  

 «Математика с 

Буренкой» - игра 

«Мышкин дом».  

 

Экскурсия в музей. 

Рассматривание 

репродукций 

картин, альбомов 

иллюстраций 

«Краеведческого 

музея». 

Составление и 

выставка детских 

коллекций значков, 

открыток, марок и 

т.д.  

Иллюстрации и 

фотографии о 

музеях. 

Полочки с 

коллекциями. 

Пермская 

художественная 

галерея 

Познакомить со зданием  Пермской художественной 

галереи. Рассказать об особенностях экспонатов этого 

музея: произведениях живописи, деревянной 

скульптуры. 

 В Перми есть еще один удивительный музей – 

Пермская государственная художественная галерея. 

Здесь хранятся коллекции картин русских и 

зарубежных живописцев, работы скульпторов и 

графиков. 

Одна из коллекций уникальна, это собрание 

Пермской деревянной скульптуры – вырезанных из 

дерева изображений богов и святых. Для тех. Кто 

хочет научиться понимать искусство, для того в 

Программа 

KidSmart:  

 «Размышлялки. 

Сборник 1» - 

игра «Пернатые 

друзья».  

 

Экскурсия в музей. 

Рисование картин: 

портрет, пейзаж. 

Выставки и 

конкурсы детского 

творчества. 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников, 

графиков. 

Творческая встреча 

с художником. 

Альбом 

«Пермская 

художественная 

галерея», 

репродукции 

художников, 

графиков, 

скульпторов. 

 



галерее работают художественные студии, воскресная 

школа. 

Знакомство с Любимыми игрой  Мишки  Pro – 

«Размышлялки -1», предлагает ребенку поиграть с 

«Пернатыми друзьями»: 

- изучение режима выбора игры «Пернатые друзья» 

- самостоятельное изучение ребенком правил игры с 

помощью подсказок игрового персонажа Пернатого 

друга. 

Твоя книжка Познакомить с произведения пермских писателей для 

детей: Е.Трутнева, Л.Кузьмина. 

Способствовать формированию интереса к 

художественной литературе. 

В нашем городе жили и живут прекрасные детские 

писатели. Один из них Л.Кузьмина, он написал 

известные всем детям книги: «Капитан Коко и 

зеленое стеклышко», «Шагал один чудак». У 

маленьких и больших героев его книг добрые и 

отзывчивые сердца. Более 70  его книг изданы в 

нашей стране.  

Е.Трутнева Пермская поэтесса, ее стихи о детях и для 

детей добрые и светлые, рассказывают о родной 

природе, добрых и веселых людях: «Вестники 

весны», «Травинка», «Солнце и цветы». 

«Капризка», «Яша Бубенчиков», «Серебряное 

копытце» все эти герои родились в нашем городе, их 

придумали писатели, которые жили и творили в 

Перми. 

 

Посещение любимой игры «Размышлялки – 1»  

Мишки  Pro:   

Предлагает ребенку дальше изучить игру «Пернатые 

друзья»: 

Программа 

KidSmart:  

«Размышлялки. 

Сборник 1» - 

игра «Пернатые 

друзья».  

 

 

Чтение 

произведений по 

желанию детей. 

Оформление 

выставки изделий 

мастеров из камня  

«Хозяйка медной 

горы» или 

«Уральские 

самоцветы». 

 Встречи с авторами 

В.Ф.Телегина и 

другими. 

Раскраски по 

сказкам.  

Проект «Книжки 

для малышей». 

Труд «Ремонтируем 

книжки». 

Выставка детских 

книг пермских 

писателей. 

Раскраски по 

сказкам. 



- знакомство с режимом усложнения задания (шкала 

сложности), 

- самостоятельная игра  ребенка с помощью 

подсказок игрового персонажа Пернатого друга. 

Пермь спортивная  Формировать представления о видах спорта и 

спортивных сооружениях города: трамплин, ледовый 

дворец,  стадион.  

Систематизировать представления о зимних и летних 

видах спорта. 

Жители нашего города любят спорт, для детей и 

взрослых открыты стадионы, бассейны, горнолыжные 

комплексы и трамплины. 

Зимой пермяки играют в хоккей, ходят на лыжах, 

катаются на коньках, санках, прыгают  с трамплина. 

Летом, весной и осенью – играют в футбол, 

баскетбол, валейбол, теннис, катаются на 

велосипедах, роликах и скейтбордах. Живут в Перми 

свои Олимпийские чемпионы, чемпион мира по 

греко-римской борьбе А.Третьяков, Т.Тотьмянина 

чемпионка мира по фигурному катанию. 

чемпионка мира по самбо И.Родина. 

 

Возвращение к другу  Мишки  Pro –Шуре, которая 

предлагает ребенку поиграть в Мастерской: 

- изучение функции раскраски  деталей с помощью 

подсказок игрового персонажа Шуры 

 

Программа 

KidSmart:  

 «Научный домик 

Шуры» - игра 

«Мастерская»  

 

Настольные 

дидактические игры 

о видах спорта. 

Рассматривание 

картинок. 

Раскраски. 

Подвижные игры, 

спортивные игры, 

соревнования. 

Настольные игры 

о видах спорта. 

Фотоальбомы со 

стадионами 

города. 

Иллюстрации с 

видами спорта. 

Атрибуты к 

некоторым видам 

спорта. 

апрель Народы Перми – 

одна семья 

Формировать представления об элементах русской 

народной культуры: жилище, ремесла, особенности 

костюма. 

В Перми живут люди разных национальностей. 

 Самыми первыми жителями Перми были коми-

Программа 

KidSmart:  

«Научный домик 

Шуры» - игра 

«Сортировочная 

станция» 

Рассматривание и 

чтение русских 

народных сказок. 

Изготовление 

народных кукол. 

Разучивание 

Книги с русскими 

народными 

сказками. 

Настольные игры 

«Построй избу», 

«Народные 



пермяки. Позже здесь поселились русские.  

Раньше русские жилище строили из бревен, и 

называлась эти дома избами. Традиционная одежда у 

женщин сарафаны и рубахи, у мужчин – порты 

(штаны) и рубаха, обязательным элементом костюмов 

был пояс, который оберегал человека от злых сил. 

Основным занятием было земледелие, охота, были 

развиты ремесла: ткачество, гончарное ремесло, 

кузнечное. 

Сегодня в Перми большая часть населения русские, 

они бережно относятся к своей культуре и культуре 

других народов. 

Возвращение к другу  Мишки  Pro –Шуре, которая 

предлагает ребенку поиграть в новую игру 

«Сортировочная станция»: 

- самостоятельная игровая деятельность ребенка в 

режиме изучения с помощью указаний игрового 

персонажа -  Веселой белочки.  

 

 

 произведений 

русского народного 

творчества. 

Хороводные игры. 

Рассматривание 

предметов русского 

прикладного 

искусства. 

Оформление 

выставки «Ремесла 

и рукоделие».   

ремесла», «Одень 

Машеньку», 

«Когда это 

бывает» 

(народный 

календарь) 

Путешествие по 

Каме 

Раскрыть представления о реке Каме, как судоходной 

реке, месте отдыха жителей города, познакомить с  

достопримечательностями, расположенными вдоль 

Камы. 

Город Пермь стоит на реке Каме. Кама - крупная 

судоходная река России. О ней написано много 

стихов и песен. Интересная коми-пермяцкая легенда 

о том, как река появилась. Первый русский пароход 

был построен на Каме, а теперь по ней ходит много 

речных судов: катеров, кораблей, теплоходов, барж.  

Программа 

KidSmart: 

«Научный домик 

Шуры» - игра 

«Сортировочная 

станция» 

 

 

Оформление 

фотовыставки о 

реке Кама 

(набережная, речной 

вокзал, пристань, 

камский мост, 

судоходство, 

пейзажи). 

Рисование на тему 

«Кама – большая 

Фотографии о 

Каме реке, 

альбомы 

иллюстрации, 

раскраски, 

дидактические 

игры «Кто, где 

живет», мини-

макеты. 



Берега Камы очень живописны, проплывая на 

теплоходе можно полюбоваться пейзажами, 

современными мостами,  и старинными зданиями. 

 

Возвращение к другу  Мишки  Pro –Шуре, которая 

предлагает ребенку поиграть в игру «Сортировочная 

станция»: 

- самостоятельная игровая деятельность ребенка в 

режиме изучения.  

река». 

Рассматривание  

живых обитателей 

реки. Раскраски с 

живыми 

представителями 

рек.   

 Контрольно-

диагностическое 

занятие 

«Знаешь ли ты 

свой город» 

Выявить уровень осведомленности детей о городе 

Перми, его особенностях, достопримечательностях. 

«Построй город» 
Цель: выявление представлений о 

достопримечательностях города Перми и основных 

объектах  

Включение известных объектов нашего города, путем 

соединения их со схемой – картой города на тестовом 

листе.  

«Составь герб города» 

Цель:  выявление представлений о структуре герба 

города Перми. 

Выбор элементов, конструирование на плоскости из 

бумаги. 

«Расскажем друзьям Мишки Pro о нашем городе» 

Цель: выявление интереса к достопримечательностям, 

узнавание, умение рассказать о них. 

Презентационные 

слайды. 

Совместный проект 

детей и родителей 

«Самый лучший 

детский парк в 

нашем городе» 

Выставка 

материалов 

проекта 

Контрольно-

диагностическое 

занятие 

«Моя любимая 

компьютерная 

игра» 

Выявить уровень освоения детьми навыков 

использования ПК в игровой деятельности. 

Мишки  Pro предлагает вспомнить всех его  друзей, с 

которыми дети познакомились в течении года, выбор 

игры с любым понравившемся персонажем. 

- самостоятельная игровая деятельность ребенка. 

 

Программа 

KidSmart. 

 

Презентация 

материалов 

проектов «Самый 

лучший детский 

парк» 

Выставка 

материалов 

проекта 



Модуль «Properm: Прогулки по городу» (второй год обучения) 

Месяц Тема 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Задачи 

Программное содержание 

электронный 

носитель 

Совместная 

образовательная 

деятельность  

Развиваю 

щая среда 

Февраль 

 

 

 

 

 

Как рос город 

Пермь 

Познакомить детей с происхождением названий улиц 

города Перми, историей главных улиц города: 

Сибирской, Покровской, раскрыть основные 

достопримечательности этих улиц – городской театр 

(Театр Оперы и балета), казенная палата 

(Администрация г.Перми),  дом купца 

Д.Д.Смышляева (городская библиотека им. Пушкина), 

особняк купца Гребушина (Дом ученых), аптека, 

верстовой столб.Рассказать обизвестных 

предпринимателях и купцах, с их деятельностью на 

благо города  (Грибушин - чаеторговец, Мешков – 

судовладелец и финансист, основал ПГУ)  

 

Вспоминаем друга Мишки  Prо  – Труню, которая 

интересуется у детей, умеют ли они  ориентироваться  

в пространстве и просит помочь муравью в поиске 

мармеладок:  

- изучение Домика Труни, выбора игры «Собери 

мармеладки». 

- самостоятельное игровая деятельность в режиме 

изучения игры с помощью подсказок игрового 

персонажа Ворона Карла. 

 

Программа 

KidSmart:  

 «Домик времени 

и пространства 

Труни» - игра 

«Собери 

мармеладки».  

 

 

 

 

Экскурсия совместно с 

родителями «Пермь 

историческая»знакомс

тво с культурным 

городским проектом 

«зеленая линия». 

Рассматривание 

иллюстраций 

исторических зданий 

города. 

Работа с полочкой 

избыточной 

информации, где 

размещены предметы 

быта тех времен. 

Исследовательский 

проект «Из семейного 

архива», поиск 

родных, 

проживающих во 

времена этих 

предпринимателей, 

сбор реликвий. 

Книги, альбомы 

с 

иллюстрациями

, фотографиями. 

Экспозиция 

предметов быта 

XIX века.  

Экскурсия по 

городу 

 

Систематизировать знания детей о 

достопримечательностях  города Перми, упражнять в  

составлении туристической карты города Перми, 

маршрута экскурсии. 

Программа 

KidSmart:  

«Домик времени и 

пространстваТрун

Рассматривание карты 

города, условные 

обозначения, 

составление карт – 

Карты, схемы, 

фотографии, 

альбомы 

достопримечате



Детям предлагается схема исторических улиц города, 

с помощью фотографий и иллюстраций известных 

архитектурных объектов они выстраивают маршрут, 

расставляя их на схеме и соединяя их «зеленой 

линией».  

 

Возвращение к другу Мишки  Prо  – Труне, которая 

предлагает продолжить игру «Собери мармеладки»  

- самостоятельное игровая деятельность в режиме 

задания игры с помощью подсказок игрового 

персонажа Ворона Карла. 

и» - игра «Собери 

мармеладки». 

схем к постройкам. 

Рассматривание 

известных мест 

города.  

Придумывание 

символов, 

обозначающих здания 

и центров. 

льности. 

 Герб города Расширить знания детей об истории создания гербов и 

символике герба, уточнить знания об особенности 

герба города Перми  и других городов Пермского 

края. 

Рассказ о том, как и для чего люди создавали гербы, 

раскрыть смысловое значение символов и цвета герба 

города Перми. Дидактическая игра «Чей герб», 

рассматривая герб дети по его главным элементам 

определяют, чем знаменит город (Солеварня – 

Соликамск). 

 

Возвращение к другу  Мишки  Pro – Шуре, которая 

предлагает ребенку поиграть в Мастерской: 

- самостоятельная игровая деятельность ребенка с 

помощью подсказок игрового персонажа Шуры. 

Программа 

KidSmart:  

 «Научный домик 

Шуры» - игра 

«Мастерская»  

 

Рассматривание 

гербов городов 

Пермского края. 

Проект «Герб нашей 

группы». 

Конкурс на лучшее 

цветовое оформление. 

Гербы городов 

России, 

Пермского края, 

родовые гербы. 

Музыка и театры Обобщить  представления о разных видах театров. 

Раскрыть особенности  театра Оперы и балета.   

 

Пермь – театральный город. Первый театр возник 

около 130 лет назад, разные театры есть в городе: 

кукольный, драматический, Театр оперы и балета. 

Театр оперы и балета, самый старейший, задние 

Программа 

KidSmart: 

«Размышлялки. 

Сборник 1»  - игра 

«Ударник 

Оранга». 

 

Совместное с 

родителями 

посещение театра. 

Постановка 

музыкальных 

спектаклей, 

изготовление и 

Театральные 

афиши, 

программки. 

 



театра было вначале деревянным, сейчас – это 

современное, красивое здание. Оперные и балетные 

артисты играют роли так же, как в драматическом 

театре, только одни поют, другие танцуют. Внутри 

театра есть сцена, оркестровая яма и многоярусный 

зрительный зал. Без оркестра не бывает спектаклей. 

Пермский театр носит имя П.И.Чайковского, потому, 

что только в этом театре исполнялись все его   

Сценические произведения – 10 опер, три балета. 

Прослушивание фрагмента спектакля «Щелкунчик» с 

рассматриванием фрагментов. 

 

Посещение любимой игры «Размышлялки – 1»  

Мишки  Pro:   

Предлагает ребенку дальше изучить игру «Ударник 

Оранга»: 

- Самостоятельная игровая деятельность ребенка в 

режиме исследования игры. 

- самостоятельная игра  ребенка с помощью подсказок 

игрового персонажа Оранга. 

оформление афиш. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр». 

Просмотр видео 

фильмов или 

видеозаписей 

спектаклей. 

март Музеи города 

Перми 

Познакомить с разнообразием музеев города, 

отличительными особенностями этих музеев, их 

экспозициями (музей под открытым небом «Музей 

Мотовилихинских заводов»). 

 

В нашем городе много музеев. Самый большой 

Пермский областной краеведческий музей, там 

собрано все об истории, природе, культуре края. Есть 

в Перми музей, которые рассказывают о чем-то 

одном: о самолетах – музей завода Пермские моторы, 

о пушках – музей Мотовилихинского завода, об 

Уральских самоцветах – минералогический музей 

ПГУ и др. 

Программа 

KidSmart:  

«Размышлялки. 

Сборник 1»  - игра 

«Чудо – Юдиный 

магазин» 

Экскурсия в музеи. 

Рассматривание 

репродукций картин, 

альбомов 

иллюстраций «Музей 

ложек», «Музей 

кукол». 

Составление 

тематических 

выставок и их 

презентация. 

Иллюстрации и 

фотографии о 

музеях. 

Полочки с 

коллекциями. 



Мишки  Pro рассказывает, что его друзья Чудики 

любят создавать различные коллекции и предлагает 

поиграть  в игру. 

Самостоятельная игровая деятельность ребенка в 

режиме заданий.с помощью подсказок игровых 

персонажей. 

Игровая задача: создать Чудика – Юдика в 

соответствии с запросом покупателя. 

 Памятники города 

Перми 

Формировать представление о памятниках города 

Перми, посвященных памятным датам, известным 

людям, событиям. 

В нашем городе много памятников, которые являются 

символами памяти о людях, событиях, интересных 

фактах. Памятники, посвященные известным людям 

города – В.Н.Татищеву (основателю города), 

А.С.Пушкину (русскому поэту), Славянову 

(изобретателю). Памятники посвященные 

знаменательным событиям: танк, Скорбящая, Героям 

фронта и тыла (событиям Великой Отечественной 

войны). Памятники интересным фактам: Пермяки 

соленые уши, львы. 

 

Посещение друга  Мишки  Pro –Труни, которая 

интересуется у  детей, знают ли они единицы 

времени, предлагает создать мультфильм: 

- деятельность в режиме  изучения игры, 

- самостоятельное деятельность  ребенка в режиме 

заданий с помощью подсказок игрового персонажа 

Божьи коровки. 

Программа 

KidSmart:  

 «Домик времени 

и пространства 

Труни» - игра 

«Часы с 

календарем». 

 

Семейный проект 

«Презентация 

памятника города 

Перми». 

Иллюстрации, 

тематические 

альбомы, 

выставка 

материалов 

проекта. 

Дом для книг Расширить  представлении детей о  библиотеке 

(назначение, устройстве,  сотрудниках). 

 

В Перми больше 50 библиотек. Городская библиотека 

Программа 

KidSmart:  

 «Домик времени 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

Ролевая игра 

Тематические 

альбомы. 

Организация 

игрового центра 



носит имя А.С.Пушкина. Находится в доме 

Смышляева. Здесь много книг, работают разные 

читательские клубы: клубы любителей поэзии, 

истории, зарубежной литературы. Проходят встречи  с 

писателями и поэтами. В библиотеке хранятся не 

только книги, но и записи, рукописи, произведения 

искусства. Кроме книг, библиотека выписывает 

журналы, в том числе и детские и проводятся недели 

деткой книги. В библиотеке работаю библиотекари, 

которые обслуживают  читателей и следят за фондами 

библиотеки, пополняют их. 

 

Посещение друга  Мишки  Pro –Труни, которая 

знакомить с игровыми персонажами Механической 

Аней и Электронным Ваней. 

Самостоятельная деятельность  ребенка в режиме 

заданий с помощью подсказок игровых персонажей. 

и пространства 

Труни» - игра 

«Весёлые 

часики». 

 

«Библиотека». 

Детский проект 

«Книжки малышкам» 

(изготовление 

самодельных книжек 

для детей младших 

групп). 

«Библиотека». 

Пермь спортивная  Систематизировать представления об Олимпийских 

играх, видах спорта в г. Перми, включенные в 

Олимпийские игры. Знакомство с пермскими 

спортсменами – участниками олимпийских игр. 

Рассказ об истории появления Олимпийских игр в 

древней Греции, развитии Олимпийских видов 

спорта: бег, прыжки, метание, борьба, верховая езда.о 

развитии Олимпийского зимних и летних видах 

спорта в городе Перми. Физкультурные традиции 

Прикамья: лыжные забеги, уличный баскетбол, 

детские и юношеские соревнования по фигурному 

катанию, художественной гимнастике и другие. 

Олимпийские чемпионы: Белов С.А. – баскетбол, 

Т.И.Тотьмянина – фигурное катание, А.В.Третьяков – 

греко-римская борьба и другие. 

 

Программа 

KidSmart:  

«Размышлялки. 

Сборник 1»  - игра 

«Игры с летучими 

фигурами» 

Олимпийские игры 

между группами 

детского сада. 

Проект «Мой 

любимый вид спорта». 

Настольные 

игры о 

олимпийских 

видах спорта. 

Фотоальбомы с 

пермскими 

спортсменами –

участниками  

Олимпиад. 

Иллюстрации с 

олимпийскими 

видами спорта. 

 



Мишки  Pro рассказывает, что одним из главных 

способностей спортсменов является умение управлять 

своим телом. Мишки  Pro предлагает детям,  

попробовать управлять движением предметов в 

виртуальном пространстве. 

Самостоятельная игровая деятельность ребенка в 

режиме исследования.  

апрель Народы Перми -

одна семья 

Познакомить с особенностями культуры татар, коми-

пермяков: культурой и промыслами. 

В Перми живут люди разных национальностей. У 

каждого народа есть свои герои, легенды и песни, 

мудрые загадки, пословицы. 

Коми-пермяки – коренное население Прикамья. 

Живут в коми-пермяцком округе, столица Кудымкар. 

Славятся ткачеством и вязанием, одежда походит на 

одежду русского народа. Коми-пермяки называли 

себя лесным народом, занимались не только охотой и 

земледелием. Сказки и легенды коми-пермяцкого 

народа.  

Татары и башкиры проживают в городе Перми. 

Издавна сеяли хлеб, добывали руду, разводили скот, 

охотились и ловили рыбу, шили одежду и обувь, 

строили дома. Жилища башкир – юрта, дом украшали 

полотенцами и коврами. Одежда и костюм отличалась 

яркостью ткани, орнаментом. У татар есть свои 

праздники: Грачиная каша, Сабантуй. 

Мишки  Pro рассказывает, что его друзья Чудики – 

Юдики хотя внешне очень разные дружны, как одна 

семья. Предлагает  поиграть  в «Чудо – Юдиный 

магазин». 

- самостоятельная игровая деятельность ребенка в 

режиме заданий с помощью подсказок игровых 

персонажей. 

Программа 

KidSmart:  

«Размышлялки. 

Сборник 1»  - игра 

«Чудо – Юдиный 

магазин» 

Выставка 

национальных блюд. 

Презентация 

национального 

костюма. 

Рисование 

орнаментов. 

Встречи с 

представителями 

данных 

национальностей. 

Книги со 

сказками, 

сказаниями. 

Выставка 

предметы 

костюма, быта. 

Тематические 

альбомы. 



 

Пермь – столица 

края 

Познакомить с городами Пермского края и их 

особенностями: Соликамск, Березники, Кунгур. 

Отправляемся в путешествие по городам Пермского 

края. Путь начинается с Соликамска. Город на севере 

края.  Город знаменит добычей соли и калийными 

комбинатами, химическими заводами. 

Березники – город на месте, которого росли 

белоствольные березы. В недрах земли ученые нашли 

полезные ископаемые. Люди построили дома, 

химические комбинаты, так появился город. 

Когда то Кунгур был главным городом Прикамья.  

Издавна в Кунгуре развиты ремесла: гончарные, 

камнерезные. Знаменитым культурным памятником 

города является Кунгурская пещера. 

 

Мишка  Pro приглашает в гости к другу  – Буренке, 

которая предлагает ребенку поиграть на фабрике 

печенья: 

- изучение Домика Буренки, выбора игры «Фабрика 

печенья» 

- самостоятельное изучение ребенком правил игры с 

помощью подсказок игрового персонажа Гаврюши. 

 

Программа 

KidSmart:  

 «Математика с 

Буренкой» - игра 

«Фабрика 

печенья».  

 

Встречи с 

интересными людьми.  

Совместное 

оформление 

тематических 

выставок о богатстве и 

достопримечательност

ях Пермского края.  

Конструирование 

разных видов вокзалов 

по фотографиям и 

чертежам. 

Экскурсии в аэропорт. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие». 

Социологический 

опрос детей у 

родителей и взрослых  

«На чем любят 

путешествовать». 

Тематические 

выставки на 

тему «Богатства 

Пермского 

края». 

Буклеты о 

городах края. 

Разные виды 

конструкторов, 

фотографии 

вокзалов, 

разные виды 

транспорта. 

Контрольно-

диагностическое 

занятие 

«Знаешь ли ты 

свой город» 

Выявить уровень осведомленности детей о городе 

Перми, его особенностях, достопримечательностях. 

«Экскурсионная карта путешествия по городу» 
Цель: выявление представлений о 

достопримечательностях города Перми и основных 

объектах. 

Составление карты в виде рисунка-схемы с 

обозначениями объектов достопримечательности. 

«Найди герб города Перми» 

Презентационные 

слайды 

Совместный с 

родителями проект  

«Любимые места 

отдыха» 

Тематическая 

выставка «Мой 

город Пермь» 



Цель:  выявление представлений о структуре герба 

города Перми. 

Проективная методика рисования «Мои любимые 

места отдыха» 

Цель: выявление эмоционального отношения и 

личного опыта общения с городом. 

Презентация друзьям своих любимых мест отдыха в 

городе. 

Контрольно-

диагностическое 

занятие  

«Моя любимая 

компьютерная 

игра» 

Выявить уровень освоения детьми навыков 

использования ПК в игровой деятельности. 

Мишки  Pro предлагает вспомнить всех его  друзей, с 

которыми дети познакомились в течении года, выбор 

игры с любым понравившемся персонажем. 

- самостоятельная игровая деятельность ребенка. 

Программа 

KidSmart. 

 

Презентация проекта 

«Любимые места 

отдыха» 

Выставка 

материалов 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 


