
Приложение № 3 

Тематическое планирование образовательной деятельности по 

реализации регионального компонента 

№ Тема занятия Мероприятия Месяц Количество 

занятий1 

1 Наш край.  

 

Ознакомление с 

Красноярским краем. Город, 

символика края и  

Новосёловского района. 

Знакомство с 

национальными,   

культурными и 

историческими 

особенностями края.  

Сентябрь 1 

2 Растительный 

мир края. 

 

Особенности 

растительности. Ядовитые и 

опасные растения. 

Лекарственные растения. 

Умение различать в 

гербарии, в рисунках 

лекарственные и ядовитые 

растения, грибы. «Зеленая 

аптека» - использование 

лекарственных и съедобных 

растений и пр. 

Октябрь  1 

3 Животный 

мир края.  

 

Особенности животного 

мира Красноярского края. 

Каких животных можно 

встретить в лесу. 

Охраняемые животные. 

Ноябрь  1 

4 Зимующие 

птицы 

Сибири.  

Заучивание стихотворения 

Сергеева «Кедровка».  

Понятие «зимующие». 

Названия зимующих птиц: 

клест, кедровка, свиристель, 

снегирь.  

Особенности внешнего 

вида: окраска, строение 

клюва и т.д. Особенности 

поведения. Среда  

обитания птиц. Чем 

питаются птицы в зимний 

период времени: крошками 

хлеба, семенами  

Декабрь  1 



различных растений и тд. 

Как приспособлены к 

наземно – воздушному 

образу жизни, к сезонно  

меняющимся условиям 

неживой природы. Зима – 

трудный период для птиц: 

мало корма, нет  

насекомых, холодно, 

короткий день (в светлое 

время не могут 

прокормиться). Заучивание  

стихотворения Сергеева 

«Кедровка».  

5 Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

.  

 

Понятия: «экологическая 

акция», «экологические 

знаки: запрещающие и 

разрешающие».  

Значение природоохранной 

деятельности для 

сохранения птиц родного 

края. Правила  

поведения по отношению к 

животным и птицам в 

природной среде во время 

пребывания на 

природе. Изготовление 

экологических знаков 

«покормите птиц». Сбор 

корма для птиц. 

Изготовление и 

вывешивание кормушек на 

территории детского сада. 

Январь  1 

6 Охрана 

природы.  

 

Охрана природы. Экология 

и охрана природы. 

Заповедная природа - 

Красная книга. Правила 

поведения в природе. 

Помощь природе. 

Февраль  1 

7 Дары леса: 

ягоды, грибы.  

Пересказ отрывка из 

рассказа «Ягоды» 

В.Распутина.  

Понятия «дикорастущие 

растения» «культурные 

растения». Названия ягод 

нашей местности.. Названия 

Март  1 



 

 

 

 

грибов: съедобные - 

маслята, опята, грузди, 

несъедобные (ядовитые) – 

мухомор, бледная поганка, 

ложные опята. 

Особеннгости внешнего 

вида. Польза ягод и грибов  

Блюда приготавливаемые из 

грибов и ягод. 

8  «Знакомство с 

библиотекой».  

Экскурсия в сельскую 

библиотеку. 

Понтия: «библиотека, 

«библиотекарь», «каталог», 

«хранилище». 

Происхождение слова  

«библиотека» и его их 

значение. Правила 

поведения в библиотеке, 

правила обращения с 

книгами. Значение чтения 

книг в жизни человека. 

Знакомство со сведениями о 

людях края (защитники 

отечества, ветераны, 

труженики и знаменитые 

люди края).  

Апрель  1 

9 Повторение 

материала. 

 

Повторение тем на 

конкурсах, викторинах.  
Май  1 


