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Идея 

  Идея создания заповедного дворика 
заключалась в воссоздании «макета» природно-
заповедного и культурно-просветительского 
объекта – заповедника Столбы в помещении 
мини-музея ДОУ.  

  Идея призвана сформировать представления 
у участников образовательного процесса о 
заповедном деле на примере природного 
заповедника, находящегося на территории 
родного края. 

 

 



Концепция 

  В основу концепции создания заповедного дворика 
заложены следующие подходы: 

• культорологический – признание источником 
формирования содержания наиболее значимые формы 
социокультурного опыта; 

• системно-деятельностный – конструирование 
развивающей образовательной среды, способствующей 
активной учебно-познавательной деятельности учащихся; 

• соответствие базовым национальным ценностям, 
передаваемым от поколения к поколению и 
обеспечивающие эффективное развитие общества в 
современных условиях. 

 



Техническое решение 

На территории заповедного дворика выделено 

4 зоны 

 

Информационная 
зона 

Экскурсионная 
зона 

Экспозиционная 
зона 

Игровая зона 



Информационная зона 

     Представлена наглядной информацией 

об истории заповедного дела в России,  

работниках заповедного дела заповедника 

Столбы, информацией об истории 

возникновения и становления территории 

заповедника заповедной зоной 

Красноярского края. 



Информационная зона 



Экскурсионная зона 

     Экскурсионная зона или зона прогулок, 

главный объект в которой – объемный макет 

туристко-экскурсионного маршрута  

заповедника Столбы, на котором 

отображены основные пешеходные 

маршруты парка – «заповедные тропы», реки, 

протекающие на территории заповедника, и, 

конечно, главные достопримечательности 

заповедника - скалы.  

 



Экскурсионная зона 



Экспозиционная зона 
      Экспозиционная зона занимает основную часть 

дворика и представляет собой демонстрационный 
комплекс. В канву зоны входят следующие 
экспозиции:  

• цветы и травы заповедника Столбы, в том числе, 
занесенные в Красную книгу;  

• породы деревьев (представлены их листья, хвоя, кора, 
плоды), преобладающих на территории заповедника; 

• животные и птицы, обитающие в заповеднике;  

• рыбы, живущие в реках, протекающих на территории 
и по границам заповедника;  

• макет «Ландшафт заповедника Столбы». 

 
 
 



Экспозиционная зона 

Экспозиция «Цветы и травы» Экспозиция «Деревья» 



Экспозиционная зона 

Экспозиция «Птицы» Экспозиция «Животные» 



Экспозиционная зона 

Макет «Ландшафт 
заповедника Столбы» Экспозиция «Рыбы» 



Игровая зона 

  Игровая зона призвана обеспечить досуг 
маленьких посетителей дворика. Представляет 
собой отдельный стол, на котором находятся 
изготовленные педагогами настольные игры, 
книги, раскраски о заповеднике.  

  При посещении дворика детьми совместно с 
педагогом организуются игры малой 
подвижности, для проведения которых 
используется составленная коллективом 
картотека «Игры заповедника Столбы». 

 

 



Игровая зона 



  В помещении заповедного дворика 

создана такая обстановка, нахождение в 

которой положительно влияет на 

эмоциональное состояние посетителей. Для 

этого предусмотрено размещение 

живописных видов заповедника в 

фотографиях. 



Материалы 

  При подборе и создании наполнения 

«заповедного дворика» использовались 

только безопасные материалы, такие как 

бумага, картон, природные материалы : 

листья, кора, шишки, прошедшие 

предварительную обработку, крупа, песок, 

засушенные растения; игрушки «животные». 



Расположение 

  «Заповедный дворик» расположен  на 

втором этаже в помещении мини-музея 

детского сада. Размер помещения 3 * 5 кв. м. 

Вмещает одновременно группу детей в 

количестве 10 человек, поэтому деятельность  

организуется небольшими подгруппами.  



Деятельность в «заповедном дворике» 

  Для детей в заповеднике организуются 

экскурсии, игры, «совместные чтения» книг, 

стихов, обсуждение увиденного в ходе 

экскурсии, выставки рисунков о заповеднике. 

  Взрослые посетители знакомятся с 

«заповедным» двориком самостоятельно 

путем изучения представленной 

информации. 


