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Паспорт программы ЛООЛ «Солнышко» 2022г. 

Основания для 
разработки 
программы 

- Закон РФ “Об образовании” 
- Конвенция о правах ребенка 
- Федеральный  закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", 
- Постановление Правительства  Иркутской области от 
09.02.2011 г № 28-пп «Об организации  и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 
-Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул" 
 - Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.03.2021 
№10 «О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 
 

Полное название 
программы 
 

Программа «Край, в  котором мы живем»»  для 
реализации летнего оздоровительного отдыха учащихся 
«Солнышко» муниципального  общеобразовательного 
учреждения «Невонская средняя общеобразовательная 
школа №1 им.Родькина Н.Д.» 

Адрес организации, 
автора программы 

666659 Иркутская область, Усть-Илимский район, 
поселок Невон, ул. Кеульская д.6 

Сроки реализации  1 смена - 6 июня-30 июня 

Основные 
направления 
программы 

Творческое, экологическое, патриотическое, спортивно-
оздоровительное, 

Разработчики 
программы 

Москвина А. В. –учитель начальных классов, начальник 
лагеря, Чернова А.А.- учитель начальных классов, 
воспитатель Кушнарева Анна Витальевна -педагог ДО 
МОУ ДО «РЦДОД» 
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Основные цели 
программы 

Специфика программы летнего лагеря заключается в 
том, что  отдых детей осуществляется  в совместной 
деятельности с педагогами и опирается на имеющиеся 
знания ребят,  базируется на местном, региональном 
компоненте. Программа дает возможность формировать 
собственный жизненный опыт, использовать  различные 
формы  деятельности: проекты и макеты, анимацию и 
театрализацию, фестивали, викторины, конкурсы. 
Программа способствует развитию творческих 
способностей, стимулирует  потребность ребенка в 
самореализации, самовыражении.  
 

Задачи программы - Создание оптимальных условий для организации 
отдыха и оздоровления обучающихся школы; 
- Обновление содержания и форм работы по 
организации летнего лагеря с дневным пребыванием 
при школе; 
- Совершенствование уровня кадрового обеспечения и 
деятельности летнего лагеря при школе; 
- Профилактика летней безнадзорности детей; 
- Оздоровление детей и профилактика заболеваний; 
-Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни; 
- Воспитание на основе  экологической культуры 
обучающихся, формирование системы устойчивых 
экологических знаний и умений, потребности  
бережного отношения к природе и её охране,  
практической деятельности в рамках экологического 
образования; 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
- Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания; 
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни; 
 - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах 
и ценностях (эстетическое воспитание). 
- Развитие творческих способностей детей. 



Краткое 
содержание 
программы 
 

Поскольку 2022  год – год 80 –летия  иркутской 
области,55-летия Усть-Илимскому району  смена будет 
проходить в стиле долгосрочного проекта, основанного 
на краеведческом  материале  

Программа «Край, в котором мы живем» 
развивает возможности каждого ребенка. Можно 
попробовать себя  в роли историка и краеведа, в роли 
первых поселенцев  и казаков. Удачное проведение 
мероприятий с сельским Домом культуры, сельской 
библиотекой, работниками РЦДО поможет глубже 
узнать историю поселков Усть-Илимского района, быт, 
народные игры и праздники. Каждый отряд – это 
дружная  творческая  команда. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- Создание благоприятных условий для оздоровления 
детей через сотрудничество с учреждениями 
дополнительного образования,  МУР СОЦ 
«Молодежный» 
- Оздоровление детей   пройдет через: 
• соблюдение режима питания; 
• оздоровительный бег; 
• прогулки с подвижными игровыми 
упражнениями; 
• витаминизация организма; 
• витаминотерапия; 
• проведение закаливающих процедур; 
• спортивно-оздоровительные мероприятия. 
- Развитие эколого-гигиенических навыков  у 
школьников через: 
• соблюдение режима дня; 
• выполнение утренней гигиенической зарядки; 
• гигиену питания. 
- Развитие творческих способностей  при посещении 
занятий: 
• краеведческих   занятий, театральных постановок. 
• экскурсий в старый Невон 
•  занятие кружков  
• ИЗО студии «Радуга творчества»; «Юный 
художник» 
• Спортивных секций при школе 

Система 
организации 
контроля 

Контроль над исполнением программы осуществляется 
начальником лагеря 



 
 

Пояснительная записка 
 

  Летний оздоровительный лагерь  «Солнышко» находится при 
Невонской  школе №1. В 2022 году предполагается за одну смену  оздоровить 
60 обучающихся. Возраст детей от 6 до 15 лет. Продолжительность смены 21 
дней. Планируется, что летний лагерь будут посещать дети из семей с малым 
достатком, дети-сироты, опекаемые дети, будущие первоклассники, которые 
по возрасту выбыли из детского сада, а также дети из неблагополучных 
семей. 

Оздоровление детей осуществляется  через соблюдение режима 
питания, оздоровительный бег, прогулки с подвижными игровыми 
элементами, витаминизацию организма, витаминотерапию, проведение 
закаливающих процедур, спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Летняя большая перемена  дана школьникам для укрепления их 
здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого учебного 
года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и проверки 
своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. 2022 год – год 
80-летия Иркутской области и 55-летия Усть-Илимскому району .  

В игровой форме  школьники в летний период познакомятся с историй 
родного края, народными играми, народными праздниками.  Чтоб  любить и 
уважать свой край важно знать  его историю, его богатства.     Правильное 
восприятие  поможет ребенку  понять, что он часть огромного мира под 
названием Вселенная, где всё имеет  своё место и значение. Общение с 
природой родного края  всегда благотворно влияет на психику и даёт заряд 
бодрости и здоровья. Изучение древнего быта родного поселка, экскурсии по 
старому Невону   помогут развить детское воображение, любознательность, 
сообразительность, расширить кругозор. Рассматривание   старинных домов, 
утвари домашнего быта, изучение фольклорных колыбельных песен, гербов и 
флагов нашего края  - все это способствует развитию патриотических чувств, 
гордость за малую родину. Чтение книг под открытым небом, изучение 
лекарственных трав краеведческие викторины помогают развивать 
любознательность, читательскую грамотность. 
            В летний период ребята познакомятся с историей своей улицы. 
Продолжат работу   с населением поселка по соблюдению чистоты своей 
улицы, профилактику пожаров, безопасного  поведения в лесу, на воде. 
Познакомятся с названием поселков Усть-Илимского района.  

В сознании ребенка закрепляются исторические  знания о своем 
посёлке, районе, области. Ребята узнают, что изображено на гербе района и 
области.  Природные богатства родного края -  это богатства  большой нашей 
страны-  России 

 
 
 



 
 

 
«Когда человек не знает,  

к какой пристани он держит       путь,  
для него ни один ветер не будет попутным». 

Сенека 
 

 
Что ожидают дети от летнего отдыха? 

• Самовыражения, новые знакомства, дружбу 
• Открытие нового 
• Приключения 
• Ярких образов 
 
Что ожидают взрослые от летнего отдыха своих детей? 
• Расширение кругозора, развитие творческих способностей 
• Высокой активности, проявление лидерских качеств своего ребенка 
• Сохранение и укрепление здоровья 
• Развитие ответственности за свои слова, поступки 
 
 
Правила поведения во время летних каникул: 
 

• Соблюдай правила дорожного движения 
• Соблюдай правила пожарной безопасности и  правильного обращения с 

электроприборами 
• Соблюдение правил личной безопасности на улице 
• Соблюдение правил поведения, когда ты один дома. 
• Не играй с острыми, колющими, режущими легковоспламеняющимися 

и взрывоопасными предметами. 
Телефоны экстренной помощи :  112 

01- Пожарная безопасность 
02- Полиция 
03- Скорая помощь 

 
 

 
 
 
 



 
 

           Основное содержание программы 
 

 Принципы, на которых основывается планирование и проведение 
лагерной смены: 
 1.Создание оптимальных условий для реализации  способностей во 
всех областях досуговой и творческой деятельности всеми участниками 
лагеря; 
 2.Оорганизация досуговых мероприятий с учетом индивидуальных 
особенностей каждого отдыхающего; 
 3.Одобрение и поддержание инициативы ребенка; 
 4.Создание безопасных условий для проведения всех мероприятий; 
 5.Профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при 
общении разных категорий детей и взрослых; 
 6.Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 
участниками лагеря; 
 7.Обеспечение необходимым количеством оборудования и материалов 
для осуществления полноценной и успешной работы лагеря; 
 8.Равномерное распределение эмоциональной и физической нагрузки в 
течение каждого дня; 
 9.Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 
поделиться впечатлениями о прошедшем дне; 
 10.Осуществление плодотворного сотрудничества с учреждениями 
дополнительного образования. 

Формы деятельности: 
1. Экскурсии в Старый Невон,в лес, на речки Ангара и Невонка; 
2. мастер-классы; 
3. краеведческие вылазки на улицы старого п. Невон 
4.  короткий видеоролик «История моего поселка Невон»  
5. Герб Усть-Илимского района, Иркутской области 
6. изготовление макетов; 
7. театрализация у старого Невона-камени; 
8. интеллектуальные марафоны; 
9. экологические праздники; акции 
10. олимпиады о флоре и фауне родного края 
11. творческие выставки; фотовыставки; 
12. проекты (образовательные, социальные). 
 



 
 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема 
Количество часов Форма  

аттестации/  
контроля 

всег
о теория практика 

I Вводное занятие.  2 2                                            
1.1 Вводное занятие.  

Знакомство с 
деятельностью 
объединения. 

2 2  

собеседование 

II. Нетрадиционные 
техники рисования 18 4ч.30мин 13ч.30мин  

2.1 «Красота моего 
поселка ». Акварель 
по – мокрому  
Дыхательная 
гимнастика на свежем 
воздухе. 

2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

2.2 Рисование полезных 
ископаемых  в технике 
зентангл и дудлинг. 

2 30 мин 1.30 
Беседа, 
наблюдение 

2.3 Роспись на камнях. 
Подбор материала. 
Прогулки на свежем 
воздухе. 
 

2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

2.4  «Пушистые 
животные» (тычок 
жёсткой кистью) 2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение, 
выставка 
работ 

2.5 «Фантазия» 
(рисование нитками)  30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

2.6 «Ветка сирени» 
(пуантилизм) 
Прогулки на свежем 
воздухе. 
 

2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

2.7 «Чудо -  дерево» 
(набрызг по 2 30 мин 1.30 Беседа, 



трафарету, монотипия) наблюдение 

2.8  «Волшебные цветы» 
(рисование солью) 2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

2.9 «Бабочка» 
(монотипия) 

 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение. 

Выставка 
работ. 

III. Художественный 
(ручной) труд 16 3.30 12.30  

3.1 «Старая деревня   
Поделки из палочек и 
пластилина. 

2 30 мин 1.30 
Беседа, 
наблюдение 

3.2 Рыбка (из соленого 
теста). 
Рыба-кит. 
Аквариум (из 
природных 
материалов) 
Дыхательная 
гимнастика на свежем 
воздухе 

2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

3.3 Изготовление цветов к 
празднику. 

Экологический десант 
– облагораживание 
мемориала Победы. 

2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

3.4 «Бурундучок» 
(оригами) 

2  2 

Беседа, 
наблюдение, 
мастер - 
класс 

3.5 «Цветной 
пластилиновый мир» 
Прогулки на свежем 
воздухе. 
 

2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 

3.6 «Жарки, лютики» из 
гофрированной 
бумаги 
 

2 30 мин 1.30 

Беседа, 
наблюдение 



3.7 «Привет с Северного 
полюса» 
 

2 30 мин 1.30 
Беседа, 
наблюдение 

3.8 Итоговое занятие. 
Выставка 2 30 мин 1.30 

Выставка 
творческих 
работ 

 Всего часов: 36 10 26  
 

Содержание программы ЛООЛ  «Солнышко» в 2022г. 
«Край, в котором мы живем» 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Направление Краткое описание 

1й 
день 

Торжественная линейка, 
посвящённая открытию 
лагерной смены «Край, в 
котором мы живем» 
Добро пожаловать в 
детский лагерь.  
Деление детей на 
команды 
Творческая минутка 
(придумываем 
называние, девиз) 
работа команды 
Анкетирование 
 
Игры на знакомство и 
сплочение коллектива 

Творческое Познакомить детей с 
правилами  лагеря. 
Каждый отряд получает 
письмо – план работы 
лагеря, ребята дополняют 
своими идеями и 
предложениями. 
Распределение по отрядам, 
запись в кружки, 
распределение поручений. 

2й 
день 

Заочное путешествие по 
Иркутской области 
 
 
Работа по проекту «Мой 
поселок - Невон» 
 
Выход на природу. Сбор 
природного материала. 
Дыхательная гимнастика 
на свежем воздухе 
Изготовление сибирских 
дворов, домов (макеты) 

Экологическое 
Спортивное 
Интеллектуаль
ное 
 
 
Экологическое 
 
 
Творческое 

Знакомство с городами 
Иркутской области  
 
Участие в подготовке 
проекта 
 
 
Изготовление поделок. 
МОУ ДО «РЦДОД» 

3й 
день 

”В любом месте веселее 
вместе” - открытие 

Творческое 
 

Ребята представляют свои 
команды.  В перерывах  - 



лагерной смены. 
 
6 июня –  пушкинский 
день  
 
 
Мастер-класс 
«Фантазии маленьких 
волшебников» 
 

 
Путешествие 
по сказкам 
А.С.Пушкина 
 
Спортивно-
оздоровительн
ое 

номера художественной 
самодеятельности (песни, 
танцы, стихотворения).. 
 
Отрядная игра на 
территории поселка. 
  Мозаика из камешков. 
(«Редкие цветы Сибири» 
«Цветочные фантазии»,  
МОУ ДО «РЦДОД» 
 

4й 
день 

Русские сказки,  
пословицы и поговорки   
 
 
 
Отправляемся в поход за 
природными 
материалами для 
поделок и наблюдением 
за животными, птицами. 
Лепка из пластилина 
 
«Мой герб»- Выставка 
гербов отрядов, 
изучение герба Усть-
Илимского района, 
Иркутской области. 

Творческое 
 
 
 
 
 
Экологическое 
Оздоровительн
ое 
 
 
 
 
 
Интеллектуаль
ное 

Инсценировки русских 
народных сказок 
 
 
 
Сбор листьев, камушек, 
глины, ракушек. 
Наблюдаем за пасущимися 
на лугу коровами, чайками, 
лягушками. Конкурс 
«Лучший костюм лешего» 
(демонстрация нарядов из 
природного материала) 
МОУ ДО «РЦДОД» 
Просмотр видеороликов по 
теме «Герб- символика 
Иркутской области» 

5й 
день 

Игра “Я сегодня — 
журналист” 
фотосушка (банер для 
фотографий, прищепки). 
Собственные рассказы 
от жителей п. Невон. 
 
«Лесные жалобы» 
(из природных 
материалов) 
Дыхательная гимнастика 
на свежем воздухе 
МОУ ДО «РЦДОД» 
 

Творческое 
 
 
 
 
экологическое 
 
 
 
 
Творческое 
 
 
 

От каждой команды 
выдвигают кандидатуры на 
роль журналиста. Дети 
берут интервью у 
воспитателей, поваров, 
директора, друзей и т.д. 
Узнают об особенностях 
нашего поселка, 
строительстве,  об 
интересных людях . 
Совместно с воспитателем 
анализируют информацию и 
издают летний мини-
журнал “Солнышко”, 



 
«Таинственная Почта 
добра» 
 
 
Читальный зал под 
открытым небом 
«Почемучкина поляна» 
 
Изучение 
лекарственных трав 
нашего поселка 
 
 
 
 
Урок патриотического 
воспитания 

 
 
 
 
 
Патриотическо
е 
Спортивное 

который в течение всей 
смены пополняют новой 
информацией и 
фотографиями.  Конкурс на 
яркую обложку журнала. 
Включаются жалобы от 
птиц, растений, рыб, 
насекомых. 
Возможен видеоролик 
 
Назначаются почтальоны-
Печкины, которые в течение 
целого дня разносят письма-
комплименты,  
стихотворения, пожелания и 
признания отдыхающим от 
друзей, воспитателей и др. 
Письма анонимные. В конце 
дня пытаемся отгадать, кто 
кому писал. 
 
Мастер-класс от группы 
ЗАРНИЦА, проведение 
военно-спортивной 
подготовки. 

6й 
день 

Краеведческий  поход 
по берегу  Ангары в 
старый поселок Невон.  
Съемка старинных 
домов 
8июня – Всемирный 
день океанов 
Рыбка (из соленого 
теста). 
Рыба-кит. 
МОУ ДО «РЦДОД» 
 
Игра “ Мир нужен всем” 

Экологическое 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллектуаль
ное 
Творческое 

Изучаем историю улиц 
родного поселка  Делаем 
снимки и зарисовки. учимся 
ориентироваться на 
местности по компасу. 
 
Командная игра, 
большинство вопросов 
гуманитарного направления, 
знание военной тематики 
 
 

7й 
день 

Просмотр 
мультфильмов в Доме 
культуры 
 
15 июня – День 
юннатского движения. 
 

Творческое 
 
 
Творческое 
 
Спортивное 
Экологическое 

Участвуют девочки, 
соревнуясь в мастерстве, 
рукоделию, узнают какие 
цветы занесены в Красную 
книгу Иркутской области   
Выход на природу. Сбор 
природного материала 



21 июня – 
Международный день 
цветка 
Игровая программа “Бал 
цветов”  
Спортивная игра 
«Выше, быстрее, 
сильнее» 
Знакомство с народными 
песнями. Разучивание 
колыбельных песен 
 
Квест-игра «По 
книжным тропинкам 
лета» 

«Вальс цветов» -  
составление икебаны 
Выход на природу. Сбор 
природного материала 
«Вальс цветов» -  
составление икебаны 
МОУ ДО «РЦДОД» 
 
 
 

8й 
день 

Спортивная эстафета  
“Веселые старты” 
Народные игры на 
свежем воздухе. 
МОУ ДО «РЦДОД» 
Пластилиновые поделки  
 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

Веселые спортивные 
соревновательные конкуры 
на территории спортивной 
.площадки школы и 
спортивного зала. 

9й 
день 

Предварительное 
подведение итогов всех 
прошедших конкурсных 
мероприятий, выявление 
команд-лидеров. 
Сбор природного 
материала. Изготовление 
куклы из соломки, 
тряпичные куклы, 
народные плетения на 
открытом воздухе 
Выставка народных 
кукол. 
МОУ ДО «РЦДОД 
 
«Солнечный карнавал». 
Театрализация в 
народных костюмах 
 

 
 
 
 
 
 
Творческое 

Конкурс-маскарад. Все 
участники из подручных 
средств заранее 
приготовили.  
Конкурс импровизация (в 
качестве зрителей 
приглашены учащиеся МОУ 
СОШ №2). 
Конкурс-эрудит.. 
Конкурс-сочинялки. за 10 
минут участники пробуют 
сочинить стихотворение о 
родном крае. (10 строк). 
Подведение итогов. 
 
Исполнение народных 
песен, колыбельных песен, 
народных игр 

10й 
день 

Фестиваль 
патриотической песни: 
«Эхо прошедшей 
войны» 

Творческое 
 
 
 

Команды исполняют песни 
военной тематики, 
инсценированные песни, 
 



Изготовление цветов к 
празднику МОУ ДО 
«РЦДОД 
 
 
Военизированная игра 
«Зарница 

Патриотическо
е 
Спортивно-
оздоровительн
ое 

Участники лагеря 
организуют борьбу за флаг 
Победы на территории 
школы. 

11й 
день 

Поход в сельскую 
библиотеку на 
кукольный спектакль «У 
подножия Невона-
камени» 
 
Полезные ископаемые 
Иркутской области, 
нашего района.  
Выход на природу. Сбор 
природного материала 
(камни правильной 
формы) 
Роспись на речных 
камнях. 
Прогулки на свежем 
воздухе. 
МОУ ДО «РЦДОД 
 
 
День Green Peace - 
зеленый день 

Творческое 
 
 
 
 
 
 
 
Экологическое 
Оздоровительн
ое 

Представление кукольного 
спектакля учащимися. 
Проверяем знатоков  
экологии 
 
 
 
Изучаем что за организация 
в игровой форме, чем 
занимается. Спасаем “кита”, 
учимся надевать 
противогаз, тушить костер 
без воды,  разрабатываем 
креативную клумбу на 
школьной территории, 
высаживаем цветы. 
Просмотр экологического 
документального фильма . 

12й 
день 

«Осторожно насекомые» 
 
Час здоровья 
Экскурсия в старый 
Невон. «Дома, которые 
строили наши предки» 
(фото старых построек, 
фронтонов, ставень, 
окон, коньков, 
ворот).МОУ ДО 
«РЦДОД 
Растения родного 
посёлка. 
Концерт для пожилых 
жителей села 
(реализация 

Творческое 
 
 
Оздоровительн
ое 
 
 
 
 
Творческое 

Подвижные игры, спасаем 
муравейники. 
Встреча с мед.работниками, 
проверка зрения, советы по 
сохранению здоровья. 
Играем в докторов. 
 
Номера художественной 
самодеятельности 
совместно с СДК 



социального проекта), 
поздравления детям 
войны. 

13й 
день 

Экологический десант - 
облагораживание 
мемориала Победы. 
МОУ ДО «РЦДОД 
 
Почтение памяти, 
погибших в борьбе за 
Родину. 
Конкурс рисунков 
“Победа, Честь и 
Слава”. 
Презентация русских 
народных игр. Поход в 
МОУ Невонская СОШ 
№2. 

Патриотическо
е 
Экологическое 

Уборка прилегающей 
территории мемориала. 
Возложение цветов. Чтение 
стихотворений о ВОВ, 
почтение памяти всех 
воевавших за Родину. 
 
 
Играем в “лапту”. 
«Платочек» И другие 
народные подвижные  игры 

14й 
день 

КВН “Флора и фауна 
родного края. 
. 
Выступления 
творческих коллективов. 
Выступление команды 
КВН – «Вожатые». 
. 
 
27 июня – Всемирный 
день Рыбака 

 Аппликация из опилок 
«В гостях у золотой 
рыбки» 
МОУ ДО «РЦДОД 
 
В гостях у Водяного. 
Очистка берега р. 
Невонка от мусора. 
Прикрепление табличек. 
« Оставь берег чистый» 
 

Творческое 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудовое 
Творческое 
Оздоровительн
ое 

Вопросы, экологические 
задачки 
Отдых на р.Невонка, водные 
конкурсы и игры, создание 
композиций из природных 
материалов. Хоровод с 
героями вокруг «мокрой 
елочки», песни и пляски. 
 
 
Сбор мусора. Изготовление 
и прикрепление табличек 
«Не мусори» 
 
Выход на природу сбор 
природного материала. 
«Домик для феи» 
изготовление поделки из 
пластиковой бутылки и 
природного материала. 
Выставка творческих работ. 
МОУ ДО «РЦДОД 
 
 

15й 
день 

 «Репортажи с 
мероприятий». 
 

Творческое 
 
 

Вручение журнала каждому 
ребенку на память о летнем 
отдыхе. 



Награждение рисунками 
о родном крае. 
Подведение итогов игр и 
др. командных 
мероприятий. 
Выявление команды-
победителя. Вручение 
подарков - детских книг 
и сладких призов, 
грамот и 
благодарственных писем 
родителям. 
Фотосессия. 
Анкетирование 
учащихся и родителей. 
 
Закрытие смены. Запуск 
воздушных шаров. 
Фестиваль проектов, 
поделок, исследований. 

 
 
 
 

 
 
Творческий конкурс «Слёт 
волшебников» 
Декоративный мини-пейзаж. 
Использование веток, 
камней, мха, пучков травы и 
др. для составления мини-
пейзажей на основе 
изучения натуры, видов 
пейзажей. 
МОУ ДО «РЦДОД 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Этапы реализации программы 
 

Подготовительны
й  период   
 

Организационны
й период 

Основной 
период 

Заключительный 
период 

Начинается с 
февраля месяца 
и включает: 
Руководитель  
ЛОЛ 
работу с 
нормативной 
документацией, 
подготовку 
кадров, 
составляется 
план работы на 
сезон, 
подготавливаютс

Длится первые 3 
дня: 
знакомство детей 
между собой, 
адаптация к 
новым условиям 
жизни (режим 
дня, бытовые 
условия и т.д.), 
определение 
ролей, которые 
дети будут 
выполнять в 
коллективе 

Характеризуетс
я своей 
стабильностью: 
ребята 
привыкают к 
педагогам и их 
требованиям, к 
режиму дня, к 
жизни в 
коллективе. 
Отряд входит в 
определенный 
ритм: 
подготовка 

Начинается за три 
дня до конца 
смены. Это время 
подготовки к 
закрытию смены, 
подведения 
итогов и самых 
ярких, 
запоминающихся 
событий. 
Необходимо 
сдать книги в 
библиотеку, 



я  методические 
материалы, 
которые могут 
пригодиться в 
течение смены 
(вырезки из 
журналов, 
открытки, 
сборники с 
играми, песнями 
и сценариями, 
книжки со 
сказками, и т.д.) 
Педагоги ЛОЛ: 
Знакомятся с 
должностными 
инструкциями, 
проходят 
медосмотр, 
санминимум, 
 
Педагог 
дополнительно
го образования 
 
Составляет 
программу 
работы 
творческих 
объединений  
МКУ  СДК 
п.Невон, 
 сельская 
библиотека 
 

(«лидер», 
«исполнитель», 
«аутсайдер», 
«креативщик», 
«критик» и т.д.). 
Организационны
й период - это 
очень трудное 
время и для 
детей, и для 
педагогов. Перед 
педагогами 
стоит несколько 
задач: 
познакомиться с 
отрядом  
(запомнить 
каждого ребенка 
по имени, узнать 
некоторые их 
личностные 
особенности, 
выявить 
интересы). 
перезнакомить 
детей между 
собой, помочь 
адаптироваться к 
новым условиям  
рассказать о 
правилах и 
традициях лагеря, 
составить законы 
жизни отряда). 
Создать уютную 
атмосферу 
(красиво 
оформить 
отряды), дать 
возможность 
проявить себя в 
мероприятиях 
различной 
направленности, 
сплотить отряд 

мероприятия, 
проведение, 
снова 
подготовка. 
В основной 
период 
задачами 
становятся 
формирование 
коллектива и 
развитие в нем 
самоуправления 
Это 
достигается 
путем 
объединения 
ребят вокруг 
какой-либо 
деятельности, 
проведения КТД 
передача 
полномочий 
ребятам-  
лидерам. 
 

спортивный 
инвентарь - 
физруку 
и хозяйственный 
инвентарь — 
завхозу; 
 



(проводить игры, 
направленные на 
сплочение, 
выбрать 
отрядную 
символику - 
название, девиз, 
песня, эмблема, 
создать отрядный 
уголок); 
включить детей в 
деятельность, 
раскрыть перед 
ними 
перспективы этой 
деятельности 
(составить вместе 
с детьми план 
смены); 
создать 
эмоциональный 
настрой на яркую, 
интересную 
будущую 
совместную 
жизнь (с первого 
дня  проводить с 
детьми веселые, 
интересные, 
неожиданные 
мероприятия и 
игры) 

 
 
 
Структура лагеря с дневным пребыванием детей « Солнышко» 
 
     В лагере  сформировано   3 отряда (дети и подростки от 6 до 15 лет). 

Основное содержание деятельности осуществляется на четырех уровнях:  
лагерь, образовательное пространство дополнительного образования, социум, 
отряд. 

 Школьники   входят в отряды по возрасту и интересам.   Каждый отряд 
имеет приоритетное направление деятельности   (экологическое, 
физкультурно- спортивное, творческое), имеет свое название. 



 В досуговой деятельности летнего оздоровительного лагеря дневного 
пребывания задействована система дополнительного образования школы. 
Работают творческие объединения;  психолого-педагогическая служба 
школы; организуются  творческие мероприятия, конкурсы, викторины, 
выставки. 

 В пришкольном лагере все  дети равны и каждый находит для себя 
интересное дело, способствующее развитию творческих способностей 
ребенка. 

Воспитанники находятся в своем отряде и объединены в различные 
группы при посещении занятий центра дополнительного образования, между 
ними  выстраиваются дружеские отношения.   

Совет командиров (собирается один раз в день) участвует в 
организации тематических дней, принимает решения о корректировке плана 
работы, выборах совета КТД. 

Пресс-центр  отвечает за информационное обеспечение, сбор 
информации о, оформляет стенд, выпускает газету, работает с внешними 
информационными службами. Анимационные проекты. 

Совет физоргов координирует оздоровительную деятельность, 
организует спортивные соревнования, утренние зарядки. 

Совет здоровья информирует о здоровом образе жизни, способах и 
приемах сохранения здоровья, проводит диагностики оздоровительной 
работы, следит за чистотой и порядком. 

Совет КТД организует тематические дни и социальные творческие  
проекты. Следит за системой стимулирования и отражением результатов на 
стенде. 
 

Критерии эффективности программы 

 Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 
чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с 
удовольствием относился к обязанностям и поручениям,  также с радостью 
участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 
разработаны следующие критерии эффективности: 

- Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 
- Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 
- Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 
- Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 
 

 
Оценка результативности данной воспитательной деятельности будет 

осуществляться: 
 
1. На уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми 



результатами и повышения уровня профессиональной компетенции. 
2. На уровне воспитанников: по критериям сформированности 
положительных качеств и свойств личности ребенка. 
 
 

Участники программы 
 
Обучающиеся МОУ «Невонской СОШ №1 им.Родькина Н.Д.» от 6 до 16 лет 

1 смена – 60 человек 

№ п/п Социальная категория Количество человек 

1 Социально-благополучная  
2 Многодетная  
3 Малообеспеченная  
4 Неполная семья  
5 Дети-инвалиды  
6 Группа «Особого внимания»  
7 Обучающиеся, состоящие на ВШК  

Сроки действия программы: 1 смена – 6 июня по 30 июня 
 

Механизм реализации программы 
Игровой сюжет «Край, в котором мы живем» 

Всё чаще и чаще мы слышим и произносим слова «патриотизм, 
,дружба.». Обстановка в мире сложная: нам нужно знать историю родного 
края, своих героев,  быть вместе, заботится друг о друге. 
 Давайте будем помнить нашу историю, знать наших героев войны, 
труда, спорта. Надо уметь заботиться о ближнем, помогать друг другу, уметь  
видеть и слышать кто нуждается в помощи, защите.. Итак, вперёд в  историю 
Иркутской области, Усть-Илимского района, п. Невон, своей улицы. 

Жизнь в лагере пронизана теплым дружественным отношением, 
насыщенной программой. Сюжетно-ролевые  игра предполагают расширить 
знания детей об истории родного края. Каждый ребенок имеет в ней свою 
роль, но следует по своему усмотрению, а не по строгому сценарию. Сюжет 
определяет канву игры, правила и принципы жизнедеятельности, нормы 
поведения, которые могут корректироваться в процессе игры. Игра - это 
действие, творчество ребят и взрослых, общая радость взаимопонимания. В 
основу жизни лагеря  заложен принцип развивающего активного отдыха, 
способствующий процессу дальнейшего развития личности ребёнка. 



 
Режим дня в ЛООЛ «Солнышко» 

 
Время Мероприятие Место проведения Ответственные 

8.30-8.45 Прием детей. 
Измерение 
температуры, 
обработка рук. 
Медосмотр. 
 

При входе в школу медицинский 
работник 

9.00 Зарядка Спортивная 
площадка 

Воспитатели и 
вожатые, 

9.00-9.15 Построение на 
лагерную линейку. 
Знакомство с планом 
дня. 
 

Площадка перед 
школой 

Начальник лагеря, 
воспитатели и 
вожатые 

9.15-10.00 Завтрак Столовая. Начальник лагеря, 
воспитатели и 
вожатые, 
зав.столовой 

10.00 -
11.15 

Общелагерные 
мероприятия по плану 

Площадка, 
игровые кабинеты 

Воспитатели 

11.15-
12.15 

Оздоровительные 
мероприятия 

Спортивная 
площадка 

Воспитатели и 
вожатые 

12.15-
13.00 

Занятия по интересам, 
работа кружков, 
спортивных секций 

Игровые кабинеты, 
территория школы 

Начальник лагеря, 
воспитатели и 
вожатые 

13.00-
14.00 

Обед Столовая. Начальник лагеря, 
воспитатели и 
вожатые, 
зав.столовой 

14.00-
14.30 

Отрядные 
мероприятия по плану 

Игровые кабинеты, 
школьная 
площадка, 
спортивная 
площадка 

Вожатые 

14.30 Уход детей домой   
 
 



Условия реализации программы 
 

 Научно – методическое 
 

1) Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, план – сетки; 
2) Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МОУ 
«Невонская СОШ №1 им.Родькина Н.Д.»; 
3) Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 
4) Разработка системы отслеживания результатов педагогической 
деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 
обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов; 
5) Интернет – ресурсы;   
6) Методическая копилка 

 
Мотивационное обеспечение программы 

Система стимулирования 
 

После открытия лагерной смены каждый отряд получает флаг, на 
который делает и закрепляет символ своего отряда. После каждого 
мероприятия оценивается и участие каждого отряда. За победу в различных 
делах отряд  может получить знак успеха на свой флаг в виде фирменного 
значка. 

Для индивидуальной системы роста в каждом отряде ведётся дневник, 
где оформляется система роста каждого ребенка. За победу в различных 
конкурсах, состязаниях, соревнованиях участник может получить знак 
успеха. Вручение знака успеха проходит при подведении итогов дня. 
 

Материально – техническое 
 

Перечень оборудования, необходимого, для реализации программы 
 

№ Наименование В наличии 
1 Комнаты отряды 3 
2 Спортивный зал 1 
3 Спортивная площадка 1 
4 Столовая 1 

1. Инвентарь для комнат отряда 
1 Стол для учащихся 60 
2 Стулья 60 
3 Стол воспитателя 3 

2.Оборудование и материалы для мероприятий 
1 Экран, проектор 2 



2 Магнитофон 1 
3 Интерактивная доска 1 
4 Набор художественных принадлежностей 

(альбом, ватман, краски, кисти и т.д) 
По 3 набора 

5 Оборудование для анимации  
3.Спортивный инвентарь 

1 Обручи В наличии 
2 Скакалки 9 
3 Маты В наличии 
4 Мяч футбольный 1 
5 Мяч волейбольный 1 
6 Кегли 10 
7 Теннисные ракетки и мячик 2 
 

Кадровое обеспечение 
 1 смена 

 
Начальник лагеря – 1 
Воспитатели - 2 
Вожатые - 2 
Фельдшер - 1 
Технический персонал -1 
Повар - 1 

 
 

Мониторинг эффективности реализации программы 
 
№п/п Методы Ответственный Дата 

1 Медицинский осмотр детей Медицинский 
работник 

1 и 3 
неделя 
смены 

2 Входное анкетирование детей и 
родителей 

Воспитатели 1 неделя 
смены 

3 Рефлексия мероприятий Воспитатели В течение 
смены 

4 Мониторинговое исследование 
«Выбор» 

Воспитатели 2 неделя 
смены 

5 Методика опросника Воспитатели 1 неделя 
смены 

6 Итоговое анкетирование детей и 
родителей 

Воспитатели 3 неделя 
смены 



7 Тест «Патриотизм. Как я его 
понимаю» 
Что значит «Экология» 

Воспитатели 3 неделя 
смены 

8 Наблюдение Воспитатели В течение 
смены 

9 Анкета для помощников 
организаторов досуга «Твои планы 
на смену» 

Воспитатели 1 неделя 
смены 

 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 
4 – совершенно согласен 
3 – согласен 
 2 – трудно сказать 
 1 – не согласен 
 0 – совершенно не согласен 
 
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью 
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 
3. У нас хорошие вожатые. 
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 

помощью в любое время. 
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 
 
Обработка полученных данных. 
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. У = общая 
сумма баллов / общее количество ответов Если У больше 3, то можно 
констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но 



меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 
удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 
АНКЕТА(на входе) Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в 

нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить на некоторые 
вопросы: 

 Твои первые впечатления от лагеря? 
 Что ты ждешь от лагеря? 
 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 
 В каких делах ты хочешь участвовать? 
 Что тебе нравиться делать? 
 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 
  Кто твои друзья в лагере? 

 
– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 
Я пришел в лагерь, потому, что……………………………………….. 
Я не хочу, чтобы …………………………………………………….…. 
Я хочу, чтобы……………………..…………………………………….. 
Я боюсь, что……………………………………………………………… 
Пожалуйста, напиши также: 
Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере 

(отряде) хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не 
ставятся ориентирующие вопросы. Анализ полученной с помощью этой 
методики информации позволяет увидеть удачные и неудачные дела, 
характер общения, отношений в лагере, настроения, что является 
показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 
 
 
АНКЕТА(в конце смены) 
 Что ты ожидал (а) от лагеря? 
  Что тебе понравилось в лагере? 
 Что тебе не понравилось? 
 С кем из ребят ты подружился? 
  Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? 

Почему? 
 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую 

смену? 
 Было ли скучно в лагере? 
  Было ли тебе страшно? 



 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в 
лагере? О чем? 

  Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в 
своей повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе?  Что бы ты хотел(а) пожелать 
другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 
.  Самое важное событие в лагере? Было или оно? 
 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? – 
 
 Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 
 Мне жаль, что……………………………………………………... 
Я надеюсь, что…………………………………………………….. 
Твое имя, фамилия и автограф на память 

__________________________________ 
 

 
ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

Фамилия, имя. 
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 
2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 
3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось … 
4. Несколько слов о нашем отряде … 
5. Мои впечатления о лагере. 
6. Если бы я был вожатым, то бы я … 
7. Хочу пожелать нашему лагерю «Солнышко» … 
8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
 

  Анкета для родителей 
 
1. Удовлетворены ли Вы отдыхом Вашего ребенка в лагере: 
а) да б) нет в) частично 
2. Если вы выбрали ответы б) или в), укажите основные проблемы: 
 а) режим дня, питание, соблюдение санитарных норм; б) занятость 

детей, организация мероприятий; в) взаимоотношения, климат в коллективе; 
г) другое 

3. Что вы считаете положительным в работе лагеря: 
4. Какие предложения по организации работы лагеря Вы можете 

внести 
 
 
 
 
 



 ОТЗЫВ 

О проведенном мероприятии  РЦДО ДШИ 

 

 16 июня на территории Невонского МКУ «СДК»  работники РЦДО 
провели познавательно-развлекательное путешествие «Этно-Экспресс» по 
следам  ангарских первопроходцев.  Участниками   путешествия  были ребята  
летнего лагеря  «Солнышко» при МОУ «Невонская СОШ №1»  
 В Путешествие  пригласили  сказочные персонажи  : РЦДОшенька, 
сказительница Ведунья, а также  казак – первооткрыватель Усть-Илимских 
поселений.  В игровой форме ребята познакомились с названиями поселений. 
Изучили карту Усть-Илимского района, вспомнили   обитателей сибирской  
тайги. В познавательно-развлекательном путешествии ребятишки  успели и 
потанцевать, и поиграть в подвижные  игры, отгадать загадки. Скучающих 
рядом не было.  
 Познавательно-развлекательное путешествие «Этно-экспресс» по 
следам  ангарских первопроходцев  продолжает цикл мероприятий 
посвященных 55-летию Усть-Илимского района. 
 Всем организатором  мероприятия: работникам СДК п.Невон, 
представителям  РЦДО ДШИ большое спасибо.  
 
 
  
 
 
 Приложение: 
 
Материал для использования в сюжетно-ролевых играх, беседах, 
интеллектуальных марафонах, использование для рисования, макетов… 
 
 
 

1. Ермак – покоритель Сибири. 
 

I. « Гулящий люд» 
 

За Уральским хребтом – бескрайняя дикая страна Сибирь. В земле 
золото, медь, серебро, драгоценные камни. 



В лесах - соболь и черная лисица. В реках - осетры и таймени. Только 
путь туда опасен. Воцарился в Сибири хан Кучум (Сибирское ханство). 
Грабил Кучум купцов, убивал поселенцев, совершал набеги на Русь. 

Во времена Ивана Грозного в России знали богатый купеческий род 
Строгановых. Они вели торговлю на берегах рек Двины и Камы ( на северо-
восточных и восточных окраинах страны). Эти края часто подвергались 
вражеским набегам, и купцы Строгановы построили на речных берегах 
небольшие деревянные крепости. В этих крепостях несли службу казаки. 

Слово « казак» нерусское, тюркского происхождения: буквально - 
удалец; вольный человек. В 14 веке так называли гулящих людей, т.е. людей 
лично свободных, не приписанных ни к какой тяглой общине и обыкновенно 
работающих по найму в рыболовстве, солеварении и других промыслах. С 
конца XV в. так стали называть вольных людей, порвавших со своей 
социальной средой и ушедших на южные окраины государства. 

Первые казачьи области возникли на реках Дон, Яик (так раньше 
называлась река Урал), в Запорожье. 

Правительство решило поставить казаков себе на службу. 
Царь прощал им провинности, но за это должны они были служить 

царю на войне и охранять границу. Верно служили казаки во время войн и 
походов. Но в мирное время становились разбойниками. Разоряли турецкие и 
крымские земли, грабили караваны- могли навлечь беду на Русь. Не щадили 
они и русских купцов; грабили на Волге царские суда. Гневался на казаков 
царь, посылал воевод ловить и казнить злодеев. Но наказать удавалось 
немногих: велика была степь, быстры казачьи кони, увертливы казачьи 
лодки. 

Одна из таких шаек, спасаясь от царского наказания, перебралась с 
Волги в места, где обосновались купцы Строгановы, Предводителем был 
умный, сильный и смелый атаман  Ермак. И предложили купцы Строгановы 
казакам честную службу: охранять от Кучума Русь. 
 

 
II. Атаман Ермак 

 
 О происхождении Ермака говорили разное. Одни считали, что Ермак- 
это не имя, а прозвище. Будто бы дали его молодому казаку Василию, когда 
 он был кашеваром в казачьем отряде и молол зерно на ручной мельнице, 
которая называлась ермаком. Другие считали, что Ермак- это краткая форма 
имени Ермолай. 
 До сих пор остается неизвестным подлинное имя Ермака. Большая 
часть летописей называет его волжским казаком Ермаком Тимофеевым 
сыном Поволжским. Некоторые из них считают Ермака донским казаком. 
Официальный документ – царская грамота Строгановым 16 ноября 1582 г – 
именует его волжским Ермаком1. 



 По одному из преданий, Ермак родился в с. Борок (ныне  с. 
Игнатьевское Красноборского района Архангельской области.) 
 По другой версии Ермак вышел из Тотемского, уезда будущей 
вологодской губернии. 
 В книге « Жизнь и военные деяния Ермака, завоевателя Сибири, 
выбранные из российских и иностранных писателей», вышедшей в начале 
XIX века в Москве, сообщается, что Ермак родился « в обширных странах, 
лежащих между Волгою и Доном, от простого казака имени Тимофея».2 

 В начале 96-х гг. XIX века уральский краевед А.А. Дмитриев нашел 
новый летописный памятник XVII в «Сказание Сибирской земли»3.. В  нем 
говорится, что дед Ермака Афанасий Григорьев сын Аленин был посадским 
человеком старинного русского города Суздаля. В один их лихих 
неурожайных годов семья Алениных переехала на житье во Владимир. 
Афанасий  Аленин промышлял извозом. 
 После смерти Афанасия дети его Родион и Тимофей  «от скудости» 
сошли на реку Чусовую, в вотчины купцов и промышленников Строгановых. 
Оба брата имели семьи.  В семье Родиона росли сыновья Дмитрий и Лука, у 
Тимофея – Гаврила, Фрол и Василий. 
 Младший сын Тимофея Аленина Василий и стал знаменитым Ермаком. 
« И оной Василий был силен и велеречив, и остр». Подобно деду и отцу, 
Василий Аленин занимался извозом, но в отличие от них возил товары не на 
подводах, а на судах. 
 Прозвищем же Ермака- каким наделили его казаки, было Токмак. Так 
свидетельствует Погодинская летопись. По Далю « токмачить» значит      
толочь», «толкать», «бить», «колотить».  Прозвище намекало на 
недюжинную силу атамана. Это одна из версий. Верна она или нет – не имеет 
существенного значения. Достоверно другое: какое бы имя  ни получил 
атаман при крещении, сподвижники называли его Ермаком. 
 А Ермак Тимофеевич был отважным и решительным, умным и хитрым 
человеком. 
 До нас не дошел ни один живописный портрет Ермака. Летописи 
описывают внешность атамана очень скупо и лаконично: среднего роста, 
широкоплеч, узкое ( по-тогдашнему плоское) лицо, обрамленное темной 
бородой2, густые слегка вьющиеся волосы, светлые глаза; весьма подвижен и 
скор в движениях. 
 
       

III.Поход Ермака в Сибирь 
  

 После распада Золотой Орды образовались Казанское, Астраханское, 
Крымское ханство. Их правитель продолжали видеть в Руси легкую и 
богатую добычу. В отражении этих нападений Москва стремилась 
использовать силу и опыт казаков. Казаки охотно откликались на эти 
призывы, т.к. царская служба давала им материальные блага. 



 Очень досаждал купцам Строгановым правитель Сибирского ханства - 
хан Кучум. Чтобы избавиться от его набегов, купцы Строгановы (по их 
просьбе) получили от царя грамоту, где повелевалось набрать « Охотничьих» 
казаков для обороны. 
 Собрал Ермак по Дону и по Волге смелых людей, установил твердую 
дисциплину, и стали они защищать русские селенья от набегов сибирского 
хана. Наделили купцы Строгановы казаков пушками, пищалями, 
необходимым припасом. 
 Не раз  казаки предлагали Кучуму мирные переговоры, чтобы 
восстановить былые добрососедские отношения Руси и Сибири, но тот и 
слышать не хотел. 
 Убедившись в верности и отваге Ермака, объявили поход на Сибирь с 
целью освоения новых земель и защиты от набегов хана Кучума. Решили 
осваивать. Сибирь. Получили  купцы Строгановы от царя жалованные 
грамоты на земли за  Уралом. 
 Стали готовиться в опасный путь. При сборе в поход Ермак показал 
себя хорошим организатором и предусмотрительным командиром. 
Изготовленные  под его присмотром струги были легки и подвижны. 
 Осенью в 1581 году, погрузили в ладьи соль, оружие, порох, товары 
для обмены с мирными жителями, помолившись перед дорогой, отправились 
в поход. Сначала отряд на « стругах» ( большие лодки) прошел по Каме, 
потом по Чусовой, по Серебрянке. И поднялись к горам Каменного пояса. 
Затем волоком перетащили струги через  Уральские горы (их тогда называли 
«Камень»). Перезимовав на перевале, следующей весной волоком 
перетащили лодки на реку Тагил. По ней выплыли в Туру, и вышли в Тобол, 
спустились в царство Кучума. 
 « Мрачен Кучум. Идут в его владения русский. Не стрелами стреляют- 
огнем и громом; пробивают любые доспехи. Сбываются предсказания 
волхвов, что покорят христиане его царство. Но не отдает Кучум владений 
без боя!.. Выслал  хан десять тысяч отборных конников. Как рой диких пчел, 
налетели они на казаков. Но не застали врасплох. Грохнули пищали. Встали 
на дыбы татарское кони и понеслись назад. 840 ратников обратили в бегство 
десять тысяч всадников… Печален Кучум. Сам встал во главе всего войска и 
вышел навстречу Ермаку… Бесстрашно бьются воины Кучума: смотрит на 
них с холма грозный хан. Выбиваются из сил казаки: один против 
десятерых.… К вечеру отступил Кучум, чтобы собраться с силами.… 
Перевязывают казаки раны, хоронят убитых товарищей, ропщут: « Назад 
надо поворачивать. Не выдержим новой битвы!.» Но твердо отвечает Ермак: 
« Нам, братья, путь только вперед. Реки  покрываются льдом – в ладьях не 
уплыть. Пойдем пешком—замерзнем в снегах.  Победим или погибнем!». И 
на рассвете бросились на врага. Закипел бой. Не годятся уже пищали : вся 
надежда на саблю, копье и булатный нож. Крепко стоят казаки. Бьется 
впереди Ермак Тимофеевич. Рядом с ним друг Иван Кольцо. И дрогнули 
татары, остяки, вогуличи – побежали. Скрылся в степях Кучум. А Ермак с 
дружиной подняли над сибирской столицей Искером православное знамя…»4 



 На реке Тобол около своей столицы города Кашлык состоялось 
решающее сражение- войско хана Кучума не смогло сдержать натиск и 
бежало с поля боя. Город Кашлык переименовали  в Тобольск. Победили 
казака в этом бою. 
 Какая же радость, какое веселье оживили сердца, когда все узнали о 
покорении нового царства, когда увидели послов Ермака, вошедших во 
дворец с богатыми дарами от своего предводителя: они привезли с собой и 
дорогих соболей, и черных лисиц, и бобров!. Все были в восхищении – и 
государь, и народ.  Царь не знал, как наградить смелых казаков. Он одаривал 
всех приехавших казаков деньгами, сукнами, золотыми парчами, послал 
богатые дары и всем оставшимся в Сибири атаманам и рядовым, а 
начальнику их Ермаку, которого он назвал князем сибирским, -  латы, 
серебряный кубок и шубу с царского плеча. 
 Всюду славили Ермака. Имя Ермака было у всех на устах. Он стал 
самым славным и популярным героем на Руси. 
 Вскоре «Новая Сибирская земля» была включена в состав Русского 
государства. 
 

IV. Смерть Ермака 
 
    С  восхищением и благодарностью принял Ермак милость государеву, но 
не продолжительным было счастье этого неустранимого воина. Еще около 
двух лет он управлял Сибирью, - Иоанн хотя и прислал с Иваном Кольцо 
воеводу и 500 стрельцов, но главное управление новою страной поручил 
умному и храброму Ермаку. Первым несчастьем русских в Сибири были 
болезни и голод, от которых умерли многие из казаков и стрельцов и даже 
сам воевода, присланный из Москвы, князь Волховский. Потом доверчивые 
донцы были обмануты татарским князем Карачею, который, притворясь 
другом русских, просил Ермака прислать к нему  для защиты нескольких 
казаков. Ермак послал 40 человек с Иваном Кольцо, и злой Карача всех их 
умертвил. 
 В Сибирь, которая с появлением в ней казаков, начала выходить из 
прежнего дикого состояния, уже ездили купцы бухарские с разными 
товарами. Караваны их привозили множество вещей всякого рода, потому 
что все жители Сибири- и русские, и татары, и остяки, и вогулы- съезжались 
покупать их. В это время ярмарки Искер - унылая столица Сибирского 
царства оживлялась и наполнялась народом. Однажды Ермак, с нетерпением 
ожидая прихода караванов, вдруг услышал, что изгнанник Кучум, бродя без 
дела по степи Вагайской, вздумал не пропускать к нам бухарцев. Досада и 
гнев вспыхнули в сердце горделивого победителя: он удивился дерзости 
слабого неприятеля, уже давно побежденного, и, презирая его, тотчас 
отправился с 50 казаками встретить купцов. Целый день напрасно искал он 
их и Кучума и поздно вечером, возвращаясь назад, расположился  ночевать в 
шатрах на берегу Иртыша. Это было 5 августа 1584 года. Чувствуя сильную 
усталость, Ермак и храбрые товарищи его скоро уснули глубоким, сладким 



сном в то самое время, как ангел смерти уже летал над ними : на другой 
стороне реки стоял Кучум и тайно замечал все движения врагов своих. О, как 
обрадовался он, когда все затихло  в стане русских! Он напал на сонных 
казаков и всех изрубил, кроме двух: один убежал в Искер, другой – это был 
наш храбрый и несчастный Ермак - пробудился от звука мечей и стонов 
умирающих. В смертельной тоске отчаяния вскочил он со своего места, 
нанес несколько ударов саблей убийцам и бросился в быстрый Иртыш. « … и 
поплыл к лодкам. И доплыл, и спасся бы могучий атаман, но утянула на дно 
царская кольчуга». 
 Такая смерть была ужасна: она поразила несчастного в ту минуту, 
когда он воображал, что слава его исчезнет и завоеванное с таким трудом 
царство снова достанется врагам России. 
 Заселили Сибирь русские люди: дошли до самого Тихого океана. А по 
пути строили небольшие острожки, которые вскоре становились городами: 
Березов, Верхотуринск, Пелым, Ангарск, Иркутск, Якутск. В мире и согласии 
стали они жить с сибирскими народами. 
 

Заключение 
 
 Ермак и его дружина совершили самое главное: результатом их похода 
был разгром Сибирского ханства- основного препятствия на пути освоения 
зауральских земель русским народом. Огромная заслуга принадлежит лично 
Ермаку, чей ум и способности полководца сыграли большую роль в 
успешной компании. 
 Оценивая историческую роль Ермака К. Маркс писал: « Последний 
монгольский хан Кучум… был разбит Ермаком. Так была заложена основа 
азиатской России». 
 Его описывали как благородного разбойника и непримиримого врага 
бояр. Ермак стал популярным  героем сказок и преданий степных народов, в 
том числе и сибирских татар. В противоположность Кучуму, злому и 
коварному правителю, Ермак рисуется народом могучим воином, 
справедливым и милосердным. 
 Память о Ермаке  сохранилась и была запечатлена не только в тех 
местах, где он бывал, но и там, где его нога не ступала - это была  
признательность и благодарность свободного народа своему герою и 
избавителю. 
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2. Колыбельные песни Сибири 
   

Народные  колыбельные  
  Сколько ласковых слов находит мать, баюкая свое дитя. Сколько 
нежности в ее пении, обращенном к ребенку. Малыш еще не знает языка, не 
понимает слов, но, слушая колыбельную песню, успокаивается, затихает, 
засыпает. Его убаюкивают мягкие, спокойные, теплые интонации голоса 
матери, ласковое обращение, монотонность пения. 
     Колыбельная несет в себе мудрость, красоту, она частица фольклора. 
Слово «фольклор» в переводе с английского означает «народное знание», 
«народная мудрость». Можно сказать, что народная педагогика, вбирающая в 
себя обычаи, традиции, искусство народа, берет начало в колыбельной песне. 
     Через колыбельную у ребенка формируется потребность в 
художественном слове, музыке. Мелодия – это душа музыки. Колыбельные 
песни – первые мелодии, первые музыкальные впечатления человека. 
     Для полноценного развития ребенку необходимо чувствовать себя 
любимым, защищенным. Колыбельная песня, в которой мать с лаской 
обращается к малышу, восполняет его потребность в общении со взрослым, 
возникающую с первых дней жизни. У ребенка рождается ответное чувство 
привязанности к родному человеку, любовь к матери, близким.  
     Название «колыбельная песня» произошло от слов колыбель, колебать 
(качать). В народном обиходе было и другое название колыбельных песен – 
байки, которое произошло от древнерусского глагола байкать (баюкать, 
качать, усыплять) или баять (говорить, сказывать, шептать). Байкой 
уговаривали ребенка скорее уснуть. 
     В народе дорожили колыбельным мастерством. Мать обучала дочерей, 
играющих с куклами, правильно «байкать». В крестьянской семье девочки с 
6 – 7 лет уже присматривали за младшими братьями и сестрами, А иногда и 
нанимались нянями в другие семьи. Поэтому пение колыбельных – это 
искусство, которым в старину овладевали с детства. 
     В содержании песен отражался уклад жизни. Взрослый выражал свои 
тревоги о ребенке, каждодневные заботы о том, чем накормить, как одеть. 
Вместе с тем часто наблюдается стремление повернуть к ребенку светлую 
сторону жизни, отсюда – пожелание счастья, благополучия, богатства, удачи: 

 
Будешь в золоте ходить, 



                                             Чисто серебро носить. 
 
  Колыбельная поэзия отличается обилием уменьшительно – ласкательных 
слов: 
                           
                                     
                       Люли, люли, люли, все давно уснули 

Один Ленечка не спит, он в окошечко глядит 
Под окошком петушок, громко песенку поет 

 
     По типу содержания можно выделить несколько основных 
разновидностей колыбельных:                                                                                                                                        
- к первой группе можно отнести песни, которые содержат обращение к 
ребенку с пожеланием сна, благополучия в жизни, счастья, достатка, с 
обещанием подарков, гостинцев, вкусной еды, например: 
 
                                  Баю, баю, баиньки, скатаем Насте валенки 

Полушубочек сошьем, Настю к бабушке пошлем 
  Будет бабушка встречать, Настю кашкой угощать 

                                 Даст ей тепленький блинок и румяный пирожок 
 
 - во вторую группу входят песни, В которых фигурируют образы животных 
и птиц: обращения с просьбой помочь укачать ребенка – к коту, голубям 
(гулям); к животным, мешающим ребенку спать – к петушку, собачке; а 
также рассказы о животных и птицах, например: 
 
                                 Люли, люли, люленьки, прилетели гуленьки 
                                 Прилетели гуленьки, сели возле люленьки 

Стали люленьку качать, стали Катю усыплять… 
или: 
                                 Уж ты, котенька – коток, Котя серенький лобок 
                                 Приходи, котя – коток, на минутку, на часок 
                                 На печурочке поспать, мне Данилку покачать 
                                 Уж как я тебе, коту, за работу заплачу 
                                 За работу заплачу, шубку новую куплю 
 
- третью группу составляют колыбельные с мифологическими образами 
Сна, Дремы, Угомона (рассказ о них или просьба поскорее угомонить 
ребенка), например: 
 
                                 Спи-ко, спи-ко, баю, бай, свои глазки закрывай 
                                 Поскорее засыпай, баю, баю, баю, бай 
                                 Ходит Сон по лавочке, в голубой рубашечке 
                                 Баю, баю, баю, бай, поскорее засыпай 
                                 А сониха – по другой, сарафаней голубой 



                                 Баю, баю, баю, бай, поскорее засыпай 
 
- к четвертой группе относятся колыбельные, в которых содержится мотив 
устрашения, запугивания ребенка (бука, старик, серенький волчок), 
например: 
 
                                 Баю, баюшки, баю, не ложися на краю 

 А то серенький волчок, придет, схватит за бочок… 
 

                                Баю, баю, баю, бай, не ходи старик Бабай 
                                Коням сено не давай, кони сено не едят 
                                Кони сено не едят, да все на ванечку глядят 
                                Ваня спит по ночам, и растет по часам 
                                Баю, баю, баю, бай, да не ходи к Ване, Бабай. 
     Рассмотренные примеры демонстрируют, насколько различны 
выразительные средства музыкального языка. В каждой из этих колыбельных 
проступают черты мелодики, ритма, манеры исполнения народных песен, 
различный уклад жизни. 
    
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
     Каждый  ребенок нуждается в ласковых колыбельных песнях. Некоторые 
колыбельные дети способны спеть сами, использовать в своих играх, а 
многие песни сложны для детского исполнения, так как содержат 
импровизации, которые трудно запомнить. 
.  Колыбельные помогают матери и ребенку наладить духовный контакт. 
Чувствуя материнское тепло, заботу о себе, слыша тихий и ласковый голос, 
младенец пребывает в состоянии комфорта: он желанен и любим. Из 
колыбельных малыш черпает первые знания об окружающей жизни, с их 
помощью он овладевает речью. 
     Воспитательная функция песен выражается в том, что малыш 
воспринимает отношение матери к жизни, ее переживания, вбирает первые 
нравственные установки и принципы, получает первые представления о 
человеческих чувствах и поступках – любви к родному человеку, доброте, 
честности. 
     Эти эстетические впечатления, полученные ребенком в детстве, остаются 
незабываемыми на всю жизнь. 
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1. Спи младенец мой прекрасный, баюшки – баю 

Тихо смотрит месяц ясный, в колыбель твою 
Стану сказывать я сказки, песенку спою 
Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки – баю 

 
2. По камням струится Терек, плещет мутный вал 

Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал 
Но отец твой старый воин, закален в бою 
Спи, малютка, будь спокоен, баюшки – баю 

 
3. Сам узнаешь, будет время, бранное житье 

Смело вденешь ногу в стремя, и возьмешь ружье 
Я седельце боевое, шелком разошью 
Спи дитя мое родное , баюшки – баю 

 
4. Богатырь ты будешь с виду, и казак душой 

Провожать тебя я выйду – ты махнешь рукой 
Сколько горьких слез украдкой, я в ту ночь пролью 
Спи, мой ангел, тихо, сладко, баюшки – баю 

 
5. Стану я тоской томиться, безутешно ждать 

Стану целый день молиться, по ночам гадать 
Стану думать, что скучаешь, ты в чужом краю… 
Спи ж, пока забот не знаешь, баюшки – баю 

 
6. Дам тебе я на дорогу, образок святой 

Ты его, моляся богу, ставь перед собой 
Да готовясь в бой опасный, помни мать свою 
Спи, младенец мой прекрасный, баюшки – баю. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
Дом, в котором мы живём 

Есть дом, в котором я живу, 
И для меня он лучший самый, 
В нем и во сне и наяву 
Я слышу добрый голос мамы. 
 А вечерами папа мне, 
Когда смолкают птицы в гнездах, 
Рассказывает о луне, 
Ракетах, спутниках и звездах. 
Порой бывает иногда, 
Могу поссориться я с ними, 
Но чаще все ж делиться рада 
Игрой, секретами своими. 
Здесь в мире мы за годом год 
Живем, друг другу помогая, 
И вместе с нами здесь живет 
История родного края 



 
 

 
 

Воспитание любви к родному краю. 
                                 

 Как растение не может прижиться и расти на чужой земле, 
так и человек погибнет без своей Родины. 

И.В.Мичурин. 
      
 Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с 
детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 
вспоминает их с теплотой, постоянно, с гордостью рассказывает о красоте и 
богатстве родного края? В этом – выражение глубокой любви ко всему, что с 
ранних лет вошло в сердце как самое дорогое. 

 
• Мы живём в селе Невон, рядом  город Усть - Илимск Иркутской 

области, главный город Иркутской области – город Иркутск.  
• Ангара – одна из самых больших и уникальных рек Восточной 

Сибири, главная водная артерия области. На Ангаре построены 
Иркутская, Братская, Усть-Илимская и начато строительство 
Богучанской ГЭС. В Ангаре водятся рыбы: хариус, осетр, сиг, 
таймень, щука, окунь, налим, сорога и т.д. 

Откуда берет начало река Ангара и куда впадает? (Озеро Байкал, река 
Енисей).  

 
• Расскажите всё, что вы знаете, о жемчужине Восточной Сибири – 

озере Байкал. (Это самое глубокое пресноводное озеро в мире. 
Байкал славится неповторимой красотой природы, 
исключительной прозрачностью воды, большим разнообразием 
животного и растительного мира. Байкал расположен на юге 
Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Бурятской 
АССР.  Со всех сторон он окружен горами. На территории 
Байкала находится 22 острова. Наиболее крупный и интересный из 
них – остров Ольхон. В Байкале водится 2630 видов и 
разновидностей растений и животных, отчасти такое обилие 
живых организмов объясняется большим содержанием кислорода 
во всей толще байкальской воды. Из рыб в Байкале водятся омуль, 
хариус, налим, сиг, осетр, таймень, щука, голомянка и другие.  
Здесь же обитает нерпа.) 

Какое количество людей можно напоить водой озера Байкал?    (В 10 
миллионов раз больше, чем людей на планете). 
 

• Назовите коренных жителей Восточной Сибири.  



(Курыганы, эвнки. буряты, тофалары). 
 
• Разнообразен животный мир нашей тайги. Из парнокопытных в ней 

обитают лоси, косули, дикие северные олени, кабаны. Из хищников 
лесными обитателями являются бурые медведи, росомахи, волки, 
лисицы, рыси, колонки и соболи.    Из грызунов в лесах водятся 
белки, зайцы, летяга, бурундуки, землеройки. В горных 
комплексах водятся маралы, горные козлы, кабарга, заходят дикий 
северный олень, пищухи, черношапочные сурки. Из промысловых 
птиц здесь водятся глухари, рябчики, тетерева, серые куропатки и 
другие. На водоемы области весной прилетают утки, гуси, лебеди, 
журавли, реже цапли. 

 
• Иркутская область расположена в зоне тайги, в южной части которой 

находятся участки степей и лесостепей. Из лиственных пород 
широко распространены береза, осина, ольха, сибирская яблоня, 
лиственница,  черемуха, реже тополь и рябина. В лесах произрастает 
много ягод: брусника, черника, смородина, малина, клюква. А также 
грибов: грузди, маслята, подберезовики, подосиновики, рыжики. 
Лекарственные растения: тысячелистник, кровохлебка, валериана, 
ромашка, зверобой. Хвойные породы: сосна, ель, кедр – сосна 
сибирская. 

 
• В каком селе  ты живешь? Сколько ему лет? Какой город рядом? 
• Почему так назван твой город, село? 
• Покажи на карте (глобусе) свой город, область. 
• Как называется река? 
• Какие улицы и площади ты знаешь в своем городе, селе? Почему они 

так названы? 
• Какие архитектурные памятники  и памятники известным людям ты 

знаешь в своем городе, селе? 
• Назови виды транспорта, которые есть в твоем городе, селе? 
• Расскажи о своем любимом месте  в родном городе,  селе нарисуй его. 
• Назови известных людей своего города, села. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Иван-Чай. 
 
   Уходит из употребления русское слово «чай».  А раньше оно 
было кое-где столь употребляемо, что проезжающие там люди и 
сами начинали «чайкать».  
    Жил когда-то паренек Иван любил он погулять в красной рубахе 
и проводить время на опушке леса, среди цветов и кустарников. А 
жители села, увидев мелькавший в зелени алый цвет, говаривали: 
«Да это Иван, чай, ходит». И не заметили они отсутствия в селе 
Ивана,  а  глядя на алые цветы, неожиданно появившиеся у 
околицы, думали: «Да это Иван-чай»! 
   Так и прижилось за растением название Иван-чай.  А оно возьми 
и удиви сельчан.  Собрались они как-то на праздник, но вдруг 
похолодало, и женщины решили вскипятить воды. В костёр пошли 
и стебли Иван-чая, а листья его как-то попали в котёл.  Отвар 
оказался приятным. С тех пор из листьев Иван-чая стали 
приготавливать напиток и назвали его копорский, по названию села 
Копорье под Петербургом, где это чудо случилось.   
 
 

 
Крапива. 

 
    Пожалуй, ни одно растение не вызывало столько слёз у 
ребятишек. Как только ни ругают крапиву! А ведь она и вкусная, и 
полезная.  Если крапиву ошпарить кипятком, корм для скота 
получается отменный.  Весной из молодой крапивы варят отличные 
щи.  А в старину из волокон крапивных стеблей делали прочные 
нитки, а из ниток ткали холсты. 



    В некоторых южных странах выращивают интересное растение – 
рами, состоящее в близком родстве с крапивой и такое высокое, что 
в его зарослях лошадь скроется. Из его волокон делают 
шелковистую ткань, веревки, рыболовные сети.  
      А в Индии и на некоторых островах Индийского океана растёт 
крапива, ожог которой так же опасен, как укус ядовитой змеи. 
    Чем же жалится-жжется крапива? Растение покрыто колючими 
волосками, а в каждом волоске – крошечная, закупоренная 
«бутылочка» со жгучей кислотой. Горлышко бутылочки такое 
острое, что сразу впивается в кожу и ломается, а изнутри 
выливается «жгучка», из-за которой на руках – волдыри, а на глазах 
– слёзы. 
 

Подорожник. 
 
     Вдоль дороги растёт подорожник.  Это удивительное растение: 
цветёт, как будто весь в белых бусинках, а его крепкие, как веревка, 
стебли, не боятся ни колёс, ни лошадиных копыт. Листья же с 
крупными жилками – целебные. Подорожник  люди использовали с 
давних пор для заживления ран, при заболеваниях желудка, при 
простудах.  
     Подорожник – добрый «доктор», и если у кого-то появилась 
царапинка, ссадина, то её можно быстро вылечить, приложив 
чистый лист подорожника. Листья холодные и так приятно, что 
почти не болит. 

 
Ромашка. 

 
     Ромашка-нивяник  - милый, обаятельный цветок, похожий на 
солнце с белыми лучиками, как и береза, является символом 
русской природы. По народному преданию, он вырастает там, где 
упадет с неба звезда.  
     В народе нивяник имеет множество названий: поповник, 
белюшка, лесная марьяша, белоголовник, солнечник, невесточка…  
Ромашек существует великое множество.  
    Одна из самых распространённых – ромашка аптечная. Она 
славится своими лечебными свойствами: снимает воспаление, 
заживляет раны. Ромашка применяется в кулинарии и в косметике, 



используется для изготовления различных кремов, паст, красок для 
волос. 
     Ромашка помогает не только человеку, но и другим растениям. 
Если посадить ромашки вокруг яблонь, деревья не будут страдать 
от своего злейшего врага – яблоневой плодожорки. Капусту 
ромашка оберегает от гусениц и даже мышей-полёвок отпугивает 
от растений. 
 

Василёк. 
 
     Однажды небо упрекнуло ниву: «Всё, что населяет землю, 
славит меня. Птицы дарят мне пение, цветы – благоухание и 
красоту, леса – таинственный шепот, и только ты не выражаешь 
мне признательности, хотя я наполняю корни злаков дождевой  
водой и заставляю вызревать колосья». 
   «Я тебе благодарна, - отвечала нива. – Я украшаю пашню 
волнующей зеленью, а осенью покрываю её золотом. По-другому я 
не умею выразить свои чувства. Помоги мне, и я буду ласкать, и 
славить тебя». «Хорошо, - согласилось небо, - если ты не можешь 
подняться ко мне, я сойду к тебе». 
     И случилось чудо: на ниве выросли цветы, синие, как небо. С тех 
пор колосья хлебов при каждом дуновении ветерка склоняются к 
посланцам неба – василькам и шепчут им нежные слова. 
      Голубое соцветие василька помогает излечивать простуду, 
болезни глаз. 
 

Одуванчик. 
 

     Одуванчик растёт на открытых местах, лужайках, по дорогам, у 
жилья, заборов и по дворам. Растение известно с глубокой 
древности. В XVI веке в Германии ему приписывали 
успокаивающее и снотворное свойства. Все части растения имеют 
горький белый млечный сок. 
    В косметике свежий млечный сок одуванчика употребляют для 
выведения мозолей, бородавок.  
    Корни  входят в состав лосьона от угрей.  
   Одуванчик  - лекарственное растение, служит для улучшения 
аппетита, при различных заболеваниях кожи. 
 



 
Про одуванчик. 

    Жили – были, росли – цвели на лесной опушке полевые цветы. 
Много  их было – разные: голубые, белые, розовые. Когда они 
распускались, опушка становилась красивая. Разноцветная, как 
живой ковер. 
   Но вдруг на поляне – выросли одуванчики. Они гордо подняли 
над всеми цветами свои золотые головы и расправили лепестки.  
    Зашептались цветы: «Какой красивый цветок! И какой большой – 
его сразу видно». 
    А одуванчику нравилось, как цветы его хвалят. Он всё время 
поворачивался под солнышком с гордо поднятой золотистой 
головой. 
    И вдруг однажды утром все цветы  увидели, что одуванчик  
поседел – вместо золотистой шапочки, он покрылся малюсенькими 
белыми пушистиками, которые прижимались друг к другу. 
Пожалели цветы одуванчик, стали его утешать. А одуванчик рад - 
радёхонек. 
   «Посмотрите, какой я стал пушистый. Теперь  мне не нужно быть 
ярким и большим. Пушинки - мои детки, они должны быть 
маленькие и легкие. Не надо меня жалеть, из моих деток появится 
много больших и красивых одуванчиков». 
    Задумались цветы: «Почему сначала одуванчику надо быть 
большим, заметным, ярким, а теперь, когда созрел – легким, почти 
прозрачным». 
 Почему?   Одуванчик должен быть опылён, чтоб созрели детки, и 
должен рассадить деток – семена вокруг, чтоб они могли тоже 
вырасти. Значит, одуванчик должен быть ярким, видным, чтоб его 
заметили пчелы и опылили. И одуванчику надо быть легким, 
воздушным, почти прозрачным, чтоб ветер унёс его деток и 
разбросал их по земле. 
     Поэтому  в одно время, пока опыляется, он яркий, видный для 
насекомых, в другое время, когда нужно «отдать» ветру свои 
семена, легким, прозрачным.  
Оказывается: 
    Соцветия, как у одуванчика называются «корзинка». Ночью он 
закрывается и оказывается в домике из зеленых листочков. В одной 
корзинке -200 плодиков, а на растении несколько корзинок. Все 
вместе дают до 3 и даже до 6 - 7 тысяч плодов. 



 
 

Лес – наше богатство. 
Кораблестроитель – мачты, реи. 
Столяр – стол, ручку, линейку, пенал, деревянные шкафы, 
полки для книг, паркет для пола, оконные рамы, двери. 
Рабочий бумажного комбината – книги, газеты , журналы, 
потому, что бумага делается из древесины. 
Деревенский плотник – бревенчатые избы и деревянные 
мосты через небольшие речки. 
Железнодорожник – деревянные (товарные) вагоны, 
деревянные шпалы для рельсов. 
Химик – лаки, нитки для искусственной ткани, лекарства. 
Электрик, связист – столбы для электрических, телеграфных, 
телефонных проводов. 
Музыканты – рояли, скрипки, балалайки. 
Агроном: лес – защитник полей! Зеленой стеной стоит он на 
пути у беспощадных, несущих зной ветров-суховеев и 
сберегает урожай. Зимой же «зеленая защита» не даёт ветрам 
сдувать с полей снежное «одеяло», под которым засеянные 
еще с прошлой осени хлебные семена. Лес защищает и реки. 
Всю  зиму он копит снег, а весной отдает талую воду земле. 
Врач – здоровье. Среди лесов самый чистый, здоровый и 
полезный воздух. Если бы не зеленые леса, людям не хватило 
бы кислорода, чтобы дышать. 
Лесничий – лес нужен всем.  Но чтобы лесных богатств 
хватило не только нам, но и нашим правнукам, на месте 
каждого срубленного дерева надо посадить одно-два новых 
дерева. 
Лес – это не только сырье, но и бесценная красота. 
Что мы сажаем, 
Сажая леса? 
Чащу,  
Где бродят 
Барсук и лиса. 
Лист.  
На который 
Ложится роса. 
Свежесть лесную, 



И влагу, 
И тень- 
Вот что сажаем  
В сегодняшний день. 

. 
 
 

Деревья 
 

Ель 
 

Александр Барков 
ПОЧЕМУ ЕЛЬ ЗИМЫ НЕ БОИТСЯ? 

 
- Осина, а Осина, отчего ты всё трясёшься?! – удивилась молодая пушистая 

Ёлка. 
- Стра-ашно… зимы боюсь… 
- Зимы бояться – в лесу не жить! 
- Ха-ха! – Осина приосанилась и встряхнула ветвями.– У меня листья вон 

какие большие, а у тебя иголки тонюсенькие. Сразу окоченеешь… 
- Поживём, увидим…- загадочно ответила Ёлка. 
Вскоре прикатила на санях Зима-лиходейка, белой хрустящей скатертью 

землю застелила. 
- Зя-яб-ну, - пожаловалась Осина.  
- А ты крепись, не поддавайся ветру, а то худо придётся! – подбодрила её 

Ёлка. 
- Брр… лист на лист не попадает… Ме-ер-зну! – заплакала, коченея, Осина. 
Ель встряхнула ветвями, иглы расправила, точно ёж, ощетинилась. 
Ударил Мороз Красный Нос по Осине и враз сбросил с неё все листочки. 
- А это кто ещё тут на пути торчит! – заскрипел Мороз, приметив на опушке 

леса зелёную Ёлочку.– Вот невежа. Даже шапку передо мной снять забыла. 
Долой с дороги, сейчас заморожу! – Дохнул холодом: «Пуф, пуф…»  

А Ёлка не шелохнётся. 
- Ветер, браток, выручай, обессилел я совсем, - пожаловался Мороз. 
-Ха! Да это нам раз дунуть! 
Разбежался, размахнулся Ветер… Дунул, плюхнул… и накололся… Даже 

засвистел с досады. Ещё разок размахнулся… Раз… раз… и заревел от 
злости. 

А Ёлке хоть бы что. Она всё наряднее становится. Распушилась, снежной 
шубой укрывается… 



Ветер гудел, свирепел, до самых корней Ёлку холодом пронизывал, а толку 
всё нет. Да так и отошёл в сторонку не солоно хлебавши: «Пурга, сестрица, 
помоги!» 

Налетела Пурга на Ёлку, застонала, завыла: 
«У… у… у… снегом замету, холодом заморожу!» 
А Ёлка знай, себе посмеивается да ветвями потряхивает. 
- Буран, братец, подсоби! Мочи моей нет! – простонала усталая Пурга и 

отступилась от Ёлки. 
Не на шутку разошёлся Буран, загрохотал, заревел, заулюлюкал на всю 

округу, норовит Ель с корнем выдернуть, под самые небеса зашвырнуть. А 
толку всё нет, только охрип да ладошки наколол. 

А Ёлка знай, себе посмеивается да песенку напевает: 
Я закуталась в снегу, 
От Мороза не бегу, 

Перед Ветром не робею, 
От Пурги не коченею. 

А Буран, разбойник главный, 
Мне не страшен и подавно! 

 
Обнялись Мороз с Ветром, а Буран с Пургой и пустились с досады в 

печных трубах выть, зайцам хвосты морозить, зевак в школу подгонять. 
С той поры Ель зимы не боится. На Новый год к ребятам из лесу в гости 

приходит, весельем да гостинцами их радует. 
 

 
 
 

Э. Шим 
ЕЛКИНО ПЛАТЬЕ 

 
Продираешься через ельник, а молодые елочки колются: 
- Не трогай нас! 
- Подумаешь, тихонечко задел. 
- И тихонечко не задевай, мы свою одёжку бережём. 
- Да что за одёжка у вас такая особенная? 
- Иголки наши зелёные – не листья. Не меняются каждое лето. 
- Так что? 
- Вот выросла свеженькая еловая лапка, а иголки на ней сменятся только 

через семь лет. 
- Да, это не скоро. 
- Вот и приходится беречь! 
 
 

 



Э. Шим 
СОСНА 

 
 Далеко-далеко внизу, у корней моих, ручеёк в траве позванивает. 

Вровень с поясом берёзки да осинки стоят. До плеч моих только ели старые 
дотянулись. А выше головы моей только лишь облако ходячее в синем небе. 
Вот я какая, Сосна! Не по мне коротышкой быть, в тени сидеть, - свет 
люблю, ясное небушко. Хочу, чтоб голова была солнцем обрызгана! Я бы 
ещё не так вымахала, но ведь мы, деревья, не круглый год растём. Я вот 
только два весенних месяца кверху тянусь, а там – стоп! Всё. Другими 
делами надо заниматься:  шишки завязывать, хвою обновлять, почки новые 
закладывать. Зато и вырастаю же я за эти два месяца.… Будто подпрыгиваю! 

Откуда силы берутся? А ведь я не одна. Наш сосновый бор – вроде большой 
семьи. У всех сосен корни под землёй связались между собой, срослись, 
стали общими. 

Люди, бывает, спилят Сосну, а пенёк ещё долго не умирает, даже 
подрастает чуток. Это мы, соседки, его поддерживаем, соки гоним. Вместе-то 
– лучше! Растём наперегонки, друг дружке помогаем, одна другую 
поторапливаем. Этак и до неба добраться можно! 

 
 

Берёза 
 

Э. Шим 
БЕРЁЗОВЫЕ СЕРЁЖКИ 

 
 Кто видел цветущую берёзу? Вот странное дело: сколько раз я 

проходил мимо – и не замечал, как берёза цветёт… 
Бывает это после майских праздников. Листья на берёзе ещё маленькие, 

словно бы мокрые. А на концах веток появляются коричнево-золотистые 
серёжки. Вся берёза в серёжках. Вся золотится, как будто в солнечном 
дожде! 

В середине лета серёжек почти не видать. Листья погрубели, потемнели, 
спрятались за ними серёжки. Незаметно зреют в них семена. И вот глядите! 
Летят с берёз крошечные самолётики, будто вырезанные из серой бумаги. 
Много-много кружит над землёй самолётиков. 

Люди думают, что это и есть семена. Но их не стоит собирать, не стоит 
сеять. Ничего из них не вырастет. Это не семена, а пустые чешуйки 
сыплются… 

Семена у берёзы другие. Они ещё мельче. И похожи на бабочек: еле 
видимое жёлтое семечко, а по бокам два круглых прозрачных крыла. Бабочки 
легче самолётиков. 



Дунет ветер, качнёт берёзу. Метелью закружатся бабочки с прозрачными 
крыльями. Смотрите, смотрите! Пляшет, вьётся, летит берёзовый лес над 
деревней!   

 
 

Про рябину. 
        
 Стоит на опушке леса рябина. Распушила свои ярко-красные гроздья 

малюсеньких яблок. Ждёт, когда к ней в гости птицы прилетят. Знает рябина, 
что её ягоды, с вкусными семенами внутри, очень любят многие птицы, 
особенно дрозд-рябинник. 

         А рядом стоит стройная березка и не понимает, зачем рябина так ждет 
птиц. ведь они склюют её красивые ягоды. 

        А рябина и рада, когда птицы клюют её ягоды, ведь они помогают 
расселяться рябиновым деткам вокруг. 

        ? Как птицы помогают рябине расселиться её деткам, ведь они 
склёвывают её ягоды? Съедают их? Как семечки от ягод  оказываются 
на земле? 

 
 

  Птицы помогают рябинке рассыпать свои ягоды с семенами 
вокруг, сажать их в землю. 

Оказывается:  
Птицы съедают ягоды рябины, мякоть переваривают, а твёрдые 

семена остаются целыми и невредимыми. Вместе с помётом они 
попадают в землю. На этом месте вырастает новая рябинка. Так же 
птицы помогают расселяться и калине. 

 
На солнечной поляночке. 

 
 

    Однажды  в солнечную погоду заплакал невысокий куст в лесу: «Как 
хорошо высоким деревьям, им и света больше достаёт и тепла солнечного. А 
я, как не тянусь к солнцу, никак достать ветками до него не могу. Всё время 
выше меня эти ветки деревьев. Вот бы их убрать. Как  было бы светло, 
хорошо». 
    Услыхал плач человек, срубил высокие деревья и радовался, что помог 
низким кустарникам. Теперь, - думает, - им будет  светло и тепло. 



    Приходит на эту полянку через некоторое время – а кусты-то зачахли, 
поредели, засохли. Травы под ними почти нет. Правда, один небольшой 
кустик вытянулся, расправил ветки и стал почти деревом. Удивился человек, 
решил ещё подождать. 
    Приходит на следующий год, а на поляне стоит почти дерево, выросшее из 
этого светолюбивого куста, а под ним небольшие кустики, в его тени от 
солнца прячутся. И трава под кустами густая, зелёная. Полянка стала опять 
такая. Как была, пока он её не вырубил. И всем хорошо, и кустам и травке, и 
дереву. Понял человек, что нельзя вмешиваться в жизнь леса. 

 
 
 

ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИКИ 

Иван Саввич Никитин (1824-1861) 

         Русь. 

Под большим шатром 
Голубых  небес – 
Вижу – даль степей, 
Зеленеется. 
И на гранях их, 
Выше темных туч,  
Цепи гор стоят 
Великанами. 
Посмотрю на юг – 
Нивы зрелые 
Что камыш густой 
Тихо движутся; 
Мурава лугов  
Ковром стелется. 
Виноград в садах 
Наливается. 
Гляну к северу – 
Там, в глуши пустынь, 
Снег, что белый пух, 
Быстро кружится. 
Поднимает грудь 
Море синее. 
И горами лед, 
Ходит по морю… 

 



Сергей Александрович Есенин (1895-1925) (о тайге) 

Топи да болота, 
Синий плат небес. 
Хвойной позолотой 
Взвенивает лес. 
Тенькает синица, 
Меж лесных кудрей, 
Темным елям снится 
Гомон косарей… 

Максим Горький (1869–1936) (о тайге) 

 Уходим все дальше в лес, синеватую мглу, изрезанную золотыми 
лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный 
шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, 
смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, 
задумчиво поет странная птица – щур. Изумрудные лягушата прыгают под 
ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. 
Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь 
невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше… 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) (о тайге) 

Густой зеленый ельник у дороги, 
Глубокие пушистые снега. 
В них шел олень, могучий, тонконогий, 
К спине откинув тяжкие рога… 

Иван Алексеевич Бунин (о лесном озере) 

На озере, среди лесов зеленых,  
Кувшинки белые, как звезды, расцветали. 
В Петровке, в жаркий день, 
Когда в бору сосновом, 
Так сухо и светло от солнца и песков, 
Я прихожу на луг, под тень ольхи сребристой, 
Где пахнет мятою и теплою водой,  
Где рдеют радужно-стеклянные стрекозы, 
И блещет озеро среди стволов берез… 

 



Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870) (о 
смешанном лесе) 

Летом в лесу. 

 Хорошо в лесу в жаркий полдень. Чего тут только не увидишь! 
Высокие сосны развесили иглистые вершины. Елочки выгибают колючие 
ветки. Красуется кудрявая березка с душистыми листочками. Дрожит серая 
осина. Коренастый дуб раскинул вырезные листья. Из травы глядит глазок 
земляники. Рядом краснеет душистая ягодка. 

Сережки ландыша качаются между длинными, гладкими листьями. Крепким 
носом стучит по стволу дятел. Кричит иволга. Мелькнула пушистым хвостом 
цепкая белка. Далеко в чаще раздается треск. Уж не медведь ли это? 

ДЕРЕВЯННАЯ ЛЕПОТА. 

Русь богата лесами. Это и предопределило главенствующую роль дерева  как 
строительного материала, легко обрабатываемого и легкодоступного. 

В старину самым большим богатством крестьянской семьи на Руси был 
добротный, красиво украшенный резьбой дом. Для постройки дома 
использовали сосну. Каждый такой дом отличался индивидуальностью и 
является произведением искусства 

«На Руси уж так идет, 
Что талантливый народ - 
Сам себе и жнец, и швец, 
И на дудочке игрец. 
И блоху он подкует, 
Дом добротный возведет, 
Утварь всю по дому справит, 
Чашей полной дом тот станет». 

 «Жить счастливо и жить согласно с природой – одно и тоже». 

(Сенека, римский философ, I век) 

Люди должны любить и уважать природу, ведь она фундамент 
человеческой жизни. 

Следует помнить, что не природе нужна защита (она сильнее 
человечества), а людям, что бы жить. 

 



   Усть-Илимский район  

Приложение 

 
\Бурундук — символ уникального животного мира Усть-Илимского района и 
смысловая аналогия с местным наименованием коренных жителей. 
«Бурундук» — сибиряк, коренной житель Среднего Приангарья. 
«Бурундуками» назвали местных жителей участники первых экспедиций 
топографов и геологов, когда они увидели деревни, существующие 
практически автономно от остального мира. 
Камень в лапах бурундука символизирует наличие полезных ископаемых на 
территории Усть-Илимского района. Это запасы каменного угля (Жеронское 
месторождение), магнетитовых железных руд (Нерюндинское, Капаевское, 
Поливское, Молдаванское и другие 
месторождения), цеолитов (Бадарминское). 
Белый круг — символ Усть-Илимского водохранилища, запасы воды 
которого обеспечивают работу Усть-Илимской ГЭС (третьей станция 
на Ангаре после Иркутской и Братской ГЭС); 
Голубой цвет полотнища отождествляются с гидроэнергетикой района, 
связанной с реками Илим и Ангара. Зелёный цвет — с лесными богатствами 
района, территория которого на 90 % покрыта тайгой. 
Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной 
мудрости, примирения. 
Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду. 
Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, 
преданности, возрождения. 
Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
  Земля – это наш общий, большой дом. У нас над головой одна общая 
голубая крыша – небо, под ногами один общий пол – земная поверхность, 
одна на всех великанская лампа, она же печка – Солнце. Общий водопровод – 
дождевые и снежные тучи, и вентилятор тоже один – ветер-ветрило. 
Посмотришь на географическую карту и глобус,  в какие цвета они только не 
раскрашены, сделано это для того, чтобы они могли как можно больше и 
понятнее рассказать о Земле. Ровные, низкие пространства земли – 
низменности – окрашены зеленым цветом, более высокие участки суши – 
возвышенности – темно-желтым, коричневатым цветом. Горы – ведь они ещё 
выше – тёмно-коричневым.  
   Гордость, достопримечательность края, чудо природы – 
озеро Байкал, уникальное явление на нашей планете. Триста речек шумных, 
быстрых несут свои воды в озеро Байкал, а берет начало только одна – 
стремительная Ангара. 
       Чиста, уникальна, прозрачна вода.  

Безмолвна, но полная жизни тайга.  
Шумит и волнуется бешеный вал – 
Таким мне запомнился древний Байкал. 

(А.Н. Иванова) 
 Легенды и предания далеко не вымыслы. Передаваемые с 
незапамятных времен, они в какой-то мере отражали события и явления, 



происходящие в природе.  Знакомство с водами области я начала с чтения 
преданий «Красавица Ангара», «Как две реки получили название Ангара», 
рассказов из книги Пластова М. «Капля в море», «Почемучка» А.К.Дитриха.  
В Ангаре, также как на земле, обитают животные, рыбы, растения. На модели 
страны России выкладывали озеро Байкал, реку Ангару. 
Поэт И.И.Молчанов-Сибирский посвятил Ангаре такие строки: 

Коварная, лихая, сумасбродная, 
Родная дочь Байкала-старика,  
Ты по тайге меж гор течёшь, свободная, 

        Могучая сибирская река. 
                        Знакомство  детей с историей возникновения города (почему город 

возник именно на этом месте, откуда произошло название города, кто город 
основал, о градообразующем предприятии); 
 Знакомство  с гербом, флагом города Усть-Илимска, города Иркутска,  

Иркутской областью.  Усть-Илимск является частью Иркутской 
области; Иркутск – главный город  Иркутской области; 

  Ангара – одна из самых больших и уникальных рек Восточной 
Сибири, главная водная артерия области. На Ангаре построены 
Иркутская, Братская, Усть-Илимская  и Богучанской ГЭС.  В Ангаре 
водятся рыбы: хариус, осетр, сиг, таймень, щука, окунь, налим, сорога 
и т.д. 

 Знакомство   с коренными жителями Восточной Сибири (курыганы, 
эвенки, буряты, тофалары); 

 с разнообразием природного и  животного мира; 
 с полезными ископаемыми родного края. 

     Иркутская область расположена в зоне тайги, в южной части которой 
находятся участки степей и лесостепей. Лес…одно из самых коротких слов в 
нашем языке, а как много вобрало оно в себя. Лес – это огромное богатство, 
это - лёгкие нашей планеты. Это дом для насекомых, зверей, птиц, в лесу они 
находят себе пищу, укрываются от врагов, растят своё потомство. Растения 
очищают наш воздух, радуют нас своей красотой. Лес кормит нас  ягодами, 
грибами, орехами, лечит лекарственными травами. Из деревьев человек 
делает мебель, музыкальные инструменты, строит дома и т.д. Разнообразен 
животный мир нашей тайги. Где бы ни жил человек, он всегда окружен 
растениями и животными. Животные играют огромную роль в природе: дают 
продукты питания, ценные меха, все они красивы и интересны. Птицы-
санитары леса, наши верные помощники и друзья.  В природе всё 
взаимосвязано и каждый по-своему полезен. 

Все, все, все на свете, свете нужны! 
И мошки не меньше нужны, чем слоны.  
Нельзя обойтись без чудовищ нелепых, 
И даже без хищников злых и свирепых. 
Нужны все на свете, нужны все подряд, 



Кто делает мед и кто делает яд,  
Да, если мы с кем-то не очень дружны - 
Мы все-таки очень друг другу нужны! 
А если нам кто-то лишним покажется, 
То это, конечно, ошибкой окажется. 

 Просмотр  фильмов: «Озеро Байкал», «Иркутск – столица Восточной 
Сибири», «Усть-Илимск».  

      
 Посмотри, как он хорош, 
Дом, в котором ты живёшь! 
Край, который с детства дорог, 
Родиной зовётся! 
Посмотри, как он хорош, 
Дом, в котором ты живешь! 

 
 В пределах Иркутской области имеются колоссальные запасы озерной 
и речной воды. В первую очередь это относится к крупнейшему озеру 
планеты – Байкалу.  

Вода – это вообще уникальное явление. Это энергетика! Она несет в 
организм кислород. Это транспортная система! Она растворяет и выводит из 
организма вредные вещества. Это информация! По ней можно изучать даже 
происхождение Вселенной. Вода может рассказывать о прошлом и поможет 
взглянуть в будущее, вода может накапливать положительную и 
отрицательную информацию! Без нее жизнь невозможна. Вода – это 
мощнейший носитель информации. Среди заснеженных хребтов на самой 
окраине Северной Азии лежит это огромное пресноводное озеро – Байкал. 
Древнее. Чистое. Самое глубокое в мире. Самое красивое. Одно из 
величайших озер планеты, колыбель многих племен и народов древности, 
протянулось по поверхности земли на 636 километров. 

Чистой – чистой хрустальной чашей,  
                           Он лежит меж обрывистых скал.  

 Голубая жемчужина наша,  
 Легендарное море - Байкал.  
                                          В. Панченко. 

 Ангара - одна из самых больших и уникальных рек Восточной Сибири, 
главная водная артерия области. Ангара имеет быстрое течение, прозрачную 
воду, на ней много порогов и перекатов, она поздно замерзает и рано 
вскрывается. Общая длина Ангары 1826км. Она мощным потоком вытекает 
из озера Байкал и впадает в Енисей в 83км выше города Енисейска. 
 Для полноценного восприятия государственной символики, для её 
понимания,  младшему школьнику нужна история, сказка.  
 Познакомить детей с наукой – геральдикой. Она занимается изучением     
удивительно богатых и разнообразных геральдических материалов (родовых 



и старинных городских гербов, клейм, печатей, геральдических изображений 
на древних монетах и т.д.). Герб – это условное изображение, являющееся 
символом и отличительным знаком государства, города, а в старину – рода 
или отдельного лица и отражающее исторические традиции владельца. 
 Познакомить детей с понятием «символ» и его значением; с историей 

происхождения герба. 
 Дать детям представление о том, что герб – это не только маленькая 

информация о городе, это, чем город очень гордится. 
 Познакомить с видами гербов, учить «читать» заложенную в них 

информацию. 
 Изучение гербов позволяет дать детям представления о разнообразии 

природы нашей страны, воспитывает любовь к родному краю, желание 
сберечь природу. 

 Дать детям некоторые представления о нелегкой истории России, 
воспитывать чувство гордости за своих предков, признательности за их 
подвиг, верность и преданность Родине. 

 Воспитывать настоящего патриота. 
         В 1690-м Иркутску были пожалованы собственные герб и серебряная печать 

Петром I. 26 октября 1790 года подтвержден герб города Екатериной II. 
Он представляет  в серебряном поле бабра, бегущего по зеленой траве в 
правую сторону щита и имеющего в челюстях своих соболя. Бабр - 
кровожадный, сильный и лютый зверь, живет в жарких странах. Он иногда 
забегает в Сибирь из Китая. Шкура его светло-желтоватого  цвета с черно-
бурыми поперечными полосами, с длинным хвостом. 
    Блок -  полезные ископаемые Иркутской области позволил детям 
заглянуть вглубь Земли. Недра Земли полны разных богатств, которые люди 
извлекают на поверхность и используют в своей жизни. Эти богатства 
называются полезными ископаемыми. Профессии людей – геолог, шахтёр и 
т.д. Минералы с древних времен играли большую роль в жизни человека. 
Они помогали в труде, защищали, лечили, украшали.…  Издавна считается, 
что у каждого человека есть свой минерал – талисман. Жизнь людей во 
многом зависит  от мира минералов, так же, как  и от полезных ископаемых. 
В минеральном царстве можно наблюдать проявление  гармонии и красоты. 
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