
 
 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Программа «Новокузнечикам о родном крае» имеет естественнонаучную направ-

ленность. Она предусматривает первоначальное ознакомление с природными, исторически-

ми особенностями города Новокузнецка и  его окрестностей, а также Кемеровской области.  

В настоящее время имеет большое значение формирование экологического мировоз-

зрения у детей, начиная с дошкольного возраста. Решение этой проблемы особенно актуаль-

но для Кузбасса - одного из самых неблагоприятных в экологическом плане регионов нашей 

страны.  

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламенти-

рующими деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

грамме:  

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года с изменениями 2019 года. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой мо-

дели развития региональных систем дополнительного образования детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамен-

та государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки  администрации го-

рода Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628); 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Тер-

ритории Кемеровской области 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  «Об утверждении 

Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы» 

 Локальные акты Учреждения: Устав муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Станция юных натуралистов», Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Актуальность.  Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития ребён-

ка, определённых в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 



 

 

гражданина России» является «осознанное принятие обучающимся традиций, ценностей, 

особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, го-

рода, района, области, края. Актуальность  программы обусловлена тем, что одним из при-

оритетных принципов формирования экологической культуры является изучение краеведе-

ния. Занятия по программе «Новокузнечикам о родном крае»  наполняют конкретным со-

держанием такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом».    

Отличительными особенностями программы «Новокузнечикам о родном крае» яв-

ляется развитие интеллектуально-творческих способностей детей дошкольного возраста на 

основе ознакомления с историей, культурой, природным богатством Кузбасса.  Основное 

внимание уделяется изучению природных особенностей родного края: растительного и жи-

вотного мира Кемеровской области, ООПТ, Красной книги регионального значения. 

При составлении программы авторы ознакомились с программами по краеведению 

«Историки-краеведы», «Географы-краеведы».// Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. М., «Просвещение», 1982., Программа изучения города. // Л. И. 

Соловьев, «Живи, Кузнецкая земля!», Кемерово, 1997. и частично взяли за основу. 

Особый акцент в программе сделан на изучение города Новокузнецка и его ближай-

шего окружения. Программа базируется на широком знакомстве учащихся с краеведческими 

материалами. В зависимости от возраста учащихся подача учебного материала может кор-

ректироваться. 

Адресат программы - программа адресована  учащимся 5-8 лет.  

Объем программы  - 34 часа. 

 Срок освоения программы - 1 год. 

 Уровень освоения программы - стартовый. 

Форма обучения – очная.  

Программа предусматривает различные виды занятий: игры, беседы, викторины, 

творческие работы, праздники,   участие в экологических акциях и мероприятиях.  

Режим занятий - 1 раз в неделю по 1 часу.  

Цель программы: формирование у учащихся интереса к изучению малой родины и 

первоначальных представлений о природных и культурно-исторических  особенностях род-

ного края.  

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся на основе краеведческого материала доступного их по-

ниманию; 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, родному городу, краю; 

 воспитывать ответственное отношение к природе родного края. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. Важная наука - краеведение 1 - 1 

2. Я и моя семья - 1 1 

3. Наши домашние питомцы 1 - 1 

4. Мой дом. Моя улица 1 - 1 

5. Деревья нашего двора. Я и мир вокруг меня - 1 1 

6. Растения и животные в городе  1 - 1 

7. Коренные жители Кузнецкой Земли 1 - 1 

8. История возникновения нашего города.   - 1 1 

9. Наш город в прошлом. Герб города - 1 1 

10. Профессии нашего города 1 - 1 

11. Новокузнецк сегодня  - 1 1 

12. Памятники нашего города - 1 1 



 

 

13. Новокузнецк в стихах - 1 1 

14. Экологические проблемы нашего города - 1 1 

15. «Цвети, наш город – сад!». Наш город - 1 1 

16. Кузбасс – Моя Малая Родина. 

Символика Кемеровской области 

1 - 1 

17. Карта Кемеровской области - 1 1 

18. Путешествие по городам родного края 1 - 1 

19. «Подземная кладовая» - 1 1 

20. Водоемы нашего края 1 - 1 

21. «Голубой проспект Кузбасса» - 1 1 

22. Времена года.  «Всякому мила своя сторона» - 1 1 

23. Тайга. Растения леса 1 - 1 

24. Редкие и уникальные растения Кузбасса - 1 1 

25. Растения-первоцветы 1 - 1 

26. Животные нашего края - 1 1 

27. Птицы нашего края - 1 1 

28. «Встречаем птичьи стаи» - 1 1 

29. Насекомые Кузбасса  1 - 1 

30. Растительный  и животный мир  родного края - 1 1 

31. Охрана природы. Заповедники и заказники - 1 1 

32. Красная книга Кемеровской области 1 - 1 

33. Правила поведения в природе. «Свой край – 

люби и охраняй» 

- 1 1 

34. Итоговое занятие.  «Знаешь ли ты свой край» - 1 1 

 Итого 13 21 34 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Важная наука - краеведение  

Теория. 

Знакомство с группой, презентация программы. Понятие краеведения. Что такое при-

рода. Что нам дает общение с природой. Природные особенности родного края. Правила по-

ведения на занятиях. Инструктаж по ТБ.  

Практика.  

Викторина «Юный краевед». 

2. Я и моя семья  

Теория. 

Семья. Родственные связи. История семьи. Устные и документальные  источники информа-

ции. 

Практика.  

Рассказ о своей семье. Создание рисунка «Моя семья».  

3. Наши домашние питомцы.  

Теория. 

Домашние животные. История приручения некоторых животных. Значение домаш-

них животных в жизни современного городского человека. День защиты животных. 

Практика. 

«Кошачья викторина». 

4. Мой дом. Моя улица. 

Теория. 

Дома, улицы, населенные пункты. Что мы можем наблюдать по дороге в детский 

сад. Какие опасности нам могут встретиться по дороге.  

Практика. 

Рисунок «Дом, в котором я живу». 



 

 

5.Деревья нашего двора. Я и мир вокруг меня. 

Теория. 

Значение растений в жизни человека. Распространенные породы деревьев. Озеленение 

города.  

Практика.  

Игра «По словесному портрету догадайся, что же это».  

Творческая работа «На прогулке всей семьей». 

6. Растения и животные в городе 

Теория. 

Виды растений и животных. Правила содержания животных в городе.  

Практика.  

Игра «Ботаническое лото». 

7. Коренные жители Кузнецкой Земли.  

Теория. 

Кого называют коренными жителями. Коренные жители Кузбасса: шорцы, телеуты. 

Особенности их жизни и занятий. 

Практика.  

Творческая работа «Загадки и легенды шорского народа». 

8. История возникновения нашего города.  

Теория. 

 Кузнецкий острог-город, Кузнецкая крепость. Первые исследователи природных 

богатств края.  

Практика. 

Виртуальная экскурсия «По Кузнецкой крепости». 

9. Наш город в прошлом. Герб города. 

Теория. 

Особенности жизни маленького провинциального городка Кузнецка. Воспоминания о 

жизни в Кузнецке. История герба города. 

Практика. 

Творческая работа «Создание своего герба». 

10. Профессии нашего города 

Теория. 

Металлурги и шахтеры – главные люди в городе.  

Практика. 

Игра –пазл «Профессии нашего города». 

11. Новокузнецк сегодня.  

Теория. 

Новокузнецк сегодня: площадь, районы города, численность населения. Карта на-

шего города. Основные промышленные предприятия и достопримечательности города. 

Практика. 

Игра «Семь чудес Новокузнецка». 

12. Памятники нашего города. 

Теория. 

Что такое памятник. Какие бывают памятники: памятники архитектуры и истории, 

памятники выдающимся людям и событиям. 

Практика.  

Игра «По словесному портрету, догадайся, что же это». 

13. Новокузнецк в стихах. 

Теория. 

Стихи и песни о нашем городе. Знакомство с творчеством Л.А.Буймовой.  

Практика.  

Конкурс чтецов стихотворений о родном городе.  

14. Экологические проблемы нашего города.  



 

 

Теория. 

Что изучает наука экология. Как человек воздействует на природу, к каким последст-

виям это приводит.  

Практика.  

Разработка правил бережного отношения к окружающей среде.  

15. «Цвети, наш город – сад!» Наш город. 

Теория. 

Откуда берется и куда «исчезает» мусор? 

Практика. 

Мини-проект «Что может сделать каждый из нас»  

Викторина «Наш город». 

16. Кузбасс – Моя Малая Родина. Символика Кемеровской области. 

Теория. 

Кузнецкий край. Что означает слово Кузбасс. История создания Кемеровской  

области. Символы Кемеровской области: герб, гимн, флаг. 

Практика.  

Викторина «Символы Кузбасса» 

17. Карта Кемеровской области.  

Теория. 

Особенности расположения Кемеровской области на карте России. 

Территория области. Наши соседи.  

Практика.  

Игра «Что может рассказать географическая карта». 

18. Путешествие по городам родного края. 

Теория. 

 Города и населенные пункты Кузбасса. Их названия, история, особенности. 

Практика.  

Игра «Города». 

19. «Подземная кладовая». 

 Теория. 

Что такое полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых.  

Полезные ископаемые Кузбасса. 

Практика.  

Игра «В мире камней».   

20. Водоемы нашего края. 

Теория. 

Виды водоемов: реки, озера, водохранилища и пруды.  Крупные реки нашей облас-

ти. Реки нашего города.  

 Практика.  

Творческая работа «Создание листовок  «Берегите воду!» 

21. «Голубой проспект Кузбасса». 

Теория. 

Река Томь: протяженность, характер, значение в жизни человека, происхождение на-

звания. 

Практика.  

Виртуальная игра-путешествие «Голубой проспект Кузбасса». 

22. Времена года. «Всякому мила своя сторона» 

Теория. 

Основные характеристики погоды: температура, ветер, осадки. Наблюдение за по-

годой и предсказание погоды. Времена года в Кузбассе. 

Практика.  

Интерактивная игра  «Необычный календарь». 

Игра «Дополни предложение». 



 

 

23. Тайга. Растения леса.  

Теория. 

Что такое лес. Какие бывают леса. Распространенные виды пород деревьев и кус-

тарников. Презентация «Удивительный кедр».  

Практика.  

Игра «Ярусы леса». 

24. Редкие и уникальные растения нашей области.  

Венерин башмачок, купальница азиатская, водосбор сибирский. 

Практика.  

Создание рисунка «Удивительные растения родного края».            

25. Растения-первоцветы.  

Теория. 

Раннецветущие растения нашей местности, чем они интересны и почему нуждают-

ся в охране.  

Практика.  

Создание листовки «Сохраним первоцветы!» 

26. Животные нашего края. 

Теория. 

Многообразие животного мира. Распространение животных в зависимости от мест 

обитания. Животные леса.  

Практика.  

Интерактивная игра «Животные лесов Кузбасса». 

27. Птицы нашего края.  

Теория. 

Особенности видового состава птиц Кемеровской области. Зимующие птицы: воро-

бьи, сороки, вороны, голуби.  

Практика.  

Викторина «Знаешь ли ты птиц Кемеровской области».  

28. «Встречаем птичьи стаи». 

Теория. 

Перелетные птицы. Как изготовить и повесить скворечник. 

Практика.  

Игра «Знатоки птиц». 

29. Насекомые Кузбасса. 

Теория. 

Особенности видового состава насекомых Кемеровской области. Распространен-

ные и редкие  насекомые. 

Практика.  

Изготовление поделки  «Божья коровка». 

30. Растительный  и животный мир родного края. 

Теория. 

Растения и животные Кемеровской области. 

Практика. 

Игра «Растения и животные нашего края». Решение ситуативных задач. 

31. Охрана природы. Заповедники и заказники. 

Теория. 

Способы охраны животного и растительного мира. Чем заповедник отличается от за-

казника. Заповедник «Кузнецкий Алатау».  

Практика.  

Виртуальное путешествие «По заповедным тропам Кузнецкого Алатау». 

32. Красная книга Кемеровской области.  

Теория. 



 

 

Что такое Красная книга. Красная книга Кемеровской области. Редкие и охраняемые 

растения и животные нашего края.  

Практика. 

Игра «Поле чудес». 

33. Правила поведения в природе. «Свой край – люби и охраняй» 

Теория. 

Как правильно себя вести в природе.  

Практика.  

Т.р. Правила поведения в природе в картинках. 

34. Итоговое занятие. «Знаешь ли ты свой край»   

Теория. 

Подведение итогов по пройденному материалу. 

Практика.  

Викторина «Знаешь ли ты свой край».    

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты Способы их  

определения 

Диагностические 

методики 

знания 

 

− будут иметь представление об исто-

рическом прошлом и настоящем  

города, родного края, его природ-

ных особенностях и достопримеча-

тельностях; 

− будут знать, что такое краеведение; 

− будут демонстрировать знания об 

отдельных представителях растений 

и животных Кемеровской области. 

викторина Методика  

оценки ответов на 

вопросы виктори-

ны 

умения − будут уметь находить на карте  Ке-

меровскую область, города Кемеро-

во и  Новокузнецк; 

− будут уметь называть и описывать 

некоторые природные объекты  Ке-

меровской области 

игра,  

творческое 

 задание 

Методика  

наблюдения 

навыки  научатся выполнять творческие за-

дания под руководством педагога, 

представлять продукты своей дея-

тельности  

конкурсы чте-

цов, праздники, 

выставки 

Методика оценки 

творческих работ, 

выступлений 

личностные 

качества 

− будут демонстрировать ответствен-

ное отношение к природе родного 

края. 

 

творческое за-

дание 

Методика оценки 

решения ситуатив-

ных задач; 

методика оценки 

творческих работ, 

выступлений  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Новокузнечикам о родном крае»  

№ 

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 34 34 34 1 час 1 раз 

в неделю 



 

 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Доска. Проектор с экраном, ноутбук или компьютер с колонками. 

Наглядный материал: 

- презентации; 

- видео фильмы, мультфильмы. 

- карты и атласы Кемеровской области; 

- коллекции полезных ископаемых; 

- гербарии растений Кузбасса; 

- картинки с изображением представителей флоры и фауны Кузбасса; 

- карточки-задания для групповой и индивидуальной работы.  

Материалы для творческой деятельности: 

- бумага для рисования, карандаши простые и цветные, фломастеры; 

- картон, цветная бумага, ножницы, клей; 

- природный материал: семена, листья, ракушки. 

Информационное обеспечение. Интернет-ресурсы:  
- официальный сайт МБУ ДО «Станция юных натуралистов» http://nvkzgs.ucoz.ru; 

- блог педагогов дополнительного образования «За руки с природой» https://za-ruki-s-

prirodoy.blogspot.com/; «Моя родина – Кузбасс» https://kuz2020.blogspot.com/; 

- официальный сайт заповедника Кузнецкий Алатау http://www.kuz-alatau.ru 

-электронные энциклопедии http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-

zhivotnye 

- сервисы для создания интерактивных игр, викторин: 

платформа  Google https://learningapps.org, 

генератор ребусов http://edguru.ru/blog/257.html, 

генератор кроссвордов http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html, 

сайт для создания игр http://www.umapalata.com/home_ru.asp; 

- сервисы для создания форм обратной связи: 

сервис опросов http://simpoll.ru/examples, 

платформа  Google - форм https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-

ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit и другие. 

Кадровое обеспечение. Программу может реализовывать педагог дополнительного 

образования любой квалификационной категории 

Формы контроля: викторина «Мой край»; творческая работа; викторина «Знаешь ли 

ты свой город?»; задание «Дополни предложение «Всякому мила своя сторона»;  ситуатив-

ные экологические задачи; викторина «Знаешь ли ты птиц Кемеровской области»; викторина 

«Знаешь ли ты свой край» и др. 

Оценочные материалы: методика оценки ответов на вопросы викторины, лист оцен-

ки творческих работ,  методика оценивания решения ситуативных задач; методика проведе-

ния наблюдения. 

Формы организации образовательного процесса – групповые занятия. 

       Педагогические технологии. При организации работы по программе используются 

элементы следующих технологий: игровой деятельности, развивающего обучения, проблем-

ного обучения, индивидуализации обучения, группового обучения, коммуникативной, кол-

лективной творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия.  

Начало занятия предполагает непосредственную организацию детей: переключение 

внимания на предстоящую деятельность, интереса к ней; создание соответствующего эмо-

ционального настроя, раскрытие учебной задачи. На основе объяснения и показа способов 

действий у ребенка формируется элементарный план: как ему надо будет действовать само-

му, в какой последовательности выполнять задание, к каким результатам стремиться. 

http://nvkzgs.ucoz.ru/
https://za-ruki-s-prirodoy.blogspot.com/
https://za-ruki-s-prirodoy.blogspot.com/
https://kuz2020.blogspot.com/
http://www.kuz-alatau.ru/
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
http://chudo-udo.com/pochemuchka/itemlist/category/66-zhivotnye
https://learningapps.org/
http://edguru.ru/blog/257.html
http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
http://www.umapalata.com/home_ru.asp
http://simpoll.ru/examples
https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z6RlUAFvJJG-ontapn2g0F1lBjyOj1Z5z4D50WzrfMM/edit


 

 

Ход занятия - это самостоятельная умственная или практическая деятельность детей, 

заключающаяся в усвоении знаний и умений, которые определенный учебной задачей. На 

данном этапе занятия приемы и обучения индивидуализируются в соответствии с уровнем 

развития, темпом восприятия, особенностями мышления каждого ребенка. Педагог стре-

миться к тому, чтобы у каждого ребенка получился результат, свидетельствующий о его 

продвижении, показывающий, чему он научился. 

Практическая часть – дидактические игры, творческие работы, викторины, решение 

ситуативных задач. 

Окончание занятия посвящено подведению итогов и оценке результатов учебной дея-

тельности детей. Качество полученного результата зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей детей, от сложности учебной задачи. 

 

Методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Методы обуче-

ния и воспита-

ния 

Формы орга-

низации 

учебного за-

нятия 

Техническое и 

информационное 

обеспечение за-

нятия 

Дидактические 

материалы 

1. Введение в 

программу 

Словесный, на-

глядный. 

Беседа. Мультимедиа,  

презентация «Что 

изучает краеве-

дение» 

Задание «При-

рода от А до Я». 

2. Я и мир во-

круг меня 

Словесный, на-

глядный, час-

тично-

поисковый. 

Беседа, лек-

ция, игра, за-

щита проек-

тов. 

Мультимедиа, 

презентации: 

«Моя семейная 

реликвия», «День 

защиты живот-

ных», 

Видеофильм: 

«Живая игруш-

ка» 

 

Карточки «До-

машние живот-

ные», послови-

цы  «О семье». 

3. Наш город Словесный, на-

глядный, прак-

тический, игро-

вой, частично-

поисковый. 

Беседа, лек-

ция, вирту-

альная экс-

курсия, 

игра, творче-

ская  мастер-

ская, литера-

турно-

музыкальная 

композиция. 

Мультимедиа, 

презентации: 

 «Прогулка по 

городу Новокуз-

нецку», «Памят-

ники нашего го-

рода» 

Игра «Улицы 

нашего города» 

 

Шаблоны 

«Формы гер-

бов», наборы 

открыток «Но-

вокузнецк», 

стихи 

Л.Буймовой. 

4. «Всякому ми-

ла своя сторо-

на» 

Словесный, на-

глядный, прак-

тический, игро-

вой, частично-

поисковый. 

Беседа, лек-

ция, вирту-

альная экс-

курсия, 

игра-

путешествие, 

мини-

конференция, 

творческая  

мастерская. 

Мультимедиа, 

презентации: 

«Геральдика», 

«Полезные иско-

паемые» 

 «По голубому 

проспекту Куз-

басса», «Не-

обычный кален-

дарь» 

 

Набор открыток 

«Новокузнецк», 

«Кемерово» 

Карточки «О 

каком месяце 

так говорят…» 

5. Растительный Словесный, на- Беседа, лек- Мультимедиа, Ребусы: «Расте-



 

 

и животный 

мир родного 

края 

глядный, прак-

тический, игро-

вой, частично-

поисковый. 

ция, защита 

проекта, игра, 

мини-

конференция, 

творческая  

мастерская. 

презентации: 

«Животный и 

растительный 

мир Кузбасса», 

«Раннецветущие 

растения Кеме-

ровской облас-

ти», «Следопыт», 

«Твой друг – бу-

рундук», «Кры-

латые гонцы вес-

ны»,  

Интерактивные 

игры: «Мозаика 

леса», «В мире 

животных».  

 

ния»,  «Ягоды 

Кемеровской 

области», «Рас-

тения Красной 

книги», «Жи-

вотные», «Белая 

тропа», «Зи-

мующие птицы 

Кемеровской 

области»,  

Образцы твор-

ческих работ. 

6.  «Свой край – 

люби и охра-

няй» 

Словесный, на-

глядный, прак-

тический, игро-

вой, частично-

поисковый. 

Беседа, лек-

ция, вирту-

альная путе-

шествие, за-

щита проек-

тов. 

Мультимедиа, 

презентации: 

«Заповедные 

земли Кузбасса»,  

«Красная книга 

Кемеровской об-

ласти», «Правила 

поведения в при-

роде». 

 

Ребусы: «Расте-

ния Красной 

книги», Карточ-

ки «Правила 

поведения в 

природе» 

7. Итоговое за-

нятие 

Словесный, на-

глядный. 

Беседа, игра, 

практическая 

работа. 

Мультимедиа, 

презентации: 

Викторина «Зна-

ешь ли ты свой 

край». 

 

Карточки: 

 «Растения и 

животные на-

шего края». 
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