План
работы кружка
для детей подготовительной к школе группы

«Наш край родной»
(разработан на основе методического пособия по краеведению и
экологическому образованию «Путешествия по родному краю»
М.В.Маркина)
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Тема занятия

Программное содержание
Выяснить, что такое путешествие, как
1. «Кто такие
можно путешествовать, любят ли дети
путешественники и путешествовать. Заинтересованность
как можно
ребят и настроить их на активное участие
путешествовать» в последующих занятиях по изучению
родного края
2. «Путешествие Побудить принять участие с рассказами о
по территории
любимых местах на участках детского
детского сада»
сада. Воспитывать любовь к природе
Познакомить с флорой и фауной
3. «Путешествие Уссурийской тайги. Дать четкое
по Уссурийской представление о различии между
тайге (2 занятия) глобусом и картой. Закрепит понятие:
Родина, планета Земля, россия, СихотеАлинь, река Уссури
Познакомить с ассоциативной связью
1. «Лес и времена цвета и времени года; научить составлять
года» (4 занятия) цветовую композицию по теме в круге;
познакомить с понятием «лес»;
познакомить со звуками леса
Познакомить с редкими лекарственными
1. «Путешествие растениями; с заповедниками
по уссурийской
Приморского края- Лазовским, Морским,
тайге» (4 занятия) Сихотэ-Алинским и др.
Выяснить, почему жизнь в лесу зимой
1. «Путешествие в замирает, какие изменения происходят с
зимний лес» (3
наступлением холодов в организме

занятия)

Февраль

Март

Апрель

Май

животных, как меняется их внешний
облик
Познакомить с животными и
4. «Путешествие растительным миром Приханкайской
на озеро Ханка» низменности и озера Ханка. Воспитывать
любовь к родной природе и чувство
единения с ней
Познакомить с жизнью бабочек, обратить
1. «Путешествие в внимание на их многообразие, учить
мир бабочек»
восхищаться ими
Развивать любознательность и
2. «Птицы наши наблюдательность, учить делать выводы,
друзья»(2 занятия) воспитывать чувство прекрасного,
бережно относиться к природе
4. «Птицы наши
друзья» Закрепить знания детей о птицах
обобщение
Познакомить с государственным Морским
1. «Путешествие в заповедником; с морскими обитателями;
подводный мир» (4 богатством японского моря; расширить
занятия)
знания детей о морской звезде, гребешке,
мидии, устрицы, трепанга, каракатице,
кальмара, осьминога, краба, морского
жёлудя, моллюсков
Познакомить детей с животными1. «Животныепутешественниками; выяснить, какие
путешественники» причины побуждают животных пускаться
в путешествия.
Пробудить интерес к миру камней,
2. «Как растут
кристаллов, почувствовать красоту и
камни» (3 занятия) многранность камней
Развивать интерес к растениям
1. «Путешествие Приморского края; воспитывать
по экологической любознательность ; расширять кругозор
тропе»
детей
Прививать знания и умения опытно2. «Практическая экспериментальной деятельности; учить
работа в теплице» наблюдать за появлением всходов; учить
ухаживать за растениями, высаживать
рассаду в грунт

