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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  

  

 Содержание занятия Дата 

план факт 

«Крым – орден на груди планеты Земля» (3 часа) 

1 Введение. «Волшебный край, очей 

отрада…»Мой  Крым в составе 

Российской Федерации. Крым на карте 

России и мира. 

Просмотр видеофильма. Формирование понятий 

«полуостров», «пролив». Работа с физической 

картой.  

  

2 Государственная символика 

Республики. Главные особенности 

географического положения Крыма. 

Беседа, конкурс рисунков «Как я знаю символику» 

Виртуальное путешествие по морям омывающим 

крымские берега, береговой  линии полуострова, 

морским  заливам  и бухтам. 

  

3 Мой регион на карте Крыма. Столица 

Крыма, крупные города. 

Работа с картой. Беседа, работа с группах, 

презентация «Города Крыма» 

  

«Природные особенности и богатства Крыма» ( 9ч) 

4 Крымский ландшафт. Крымские горы и 

равнины. Крымские вулканы и гейзеры. 

Уникальный мир пещер. 

Беседа, презентация, просмотр видеофильма. 

Виртуальное путешествие по гонным туристическим 

маршрутам.. Беседа, конкурс рисунков. Самые 
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известные крымские пещеры 

5 Горные породы и минеральные ресурсы 

полуострова. Полезные ископаемые.  

Значение минеральных источников, лечебной грязи, 

морских, воздушных и солнечных ванн для здоровья 

человека. 

  

6 Особенности погодных условий на 

территории Крымского полуострова 

Беседа, работа в группах и парах. Составление 

памятки «Правила безопасного поведения во время 

чрезвычайных погодных условий». 

  

7  Водный мир Крыма: реки, водопады, 

пресные и соленые озера, подземные 

воды. Охрана вод. 

Викторина, беседа, конкурс рисунков. Просмотр 

видеофильма.  

  

8 Почва, виды почвы на территории 

Крымского полуострова, ее охрана от 

ветра, оползней и других стихий.  

Беседа, сообщение о видах почв. Групповая работа.  

Составление памятки «Охрана почвы» 

  

9 Растительный мир Крыма. Понятия об 

эндемиках, реликтах, первоцветах и 

экзотических растениях. Ядовитые 

растения и грибы. Полезные  растения. 

Моя «зеленая аптека».  

Беседа, презентация, просмотр видеофильма. Работа 

в парах и группах. Викторина. Загадки, сюжетно-

ролевая игра, презентация. 

  

10 Животный мир Крыма. 

Млекопитающие крымских лесов и 

степей. Птичий мир Крыма. Зимующие 

Практическая  работа. Работа в группах. Загадки о 

животных.  Конкурс рисунков, беседа, работа в 

парах, загадки.   
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и перелетные птицы. 

11 Самые крупные и самые маленькие 

животные полуострова. Класс 

насекомых. Полезные и вредные 

насекомые. Знакомство с 

земноводными, пресмыкающимися. 

Морские и пресноводные рыбы. 

Просмотр видеофильма, загадки,  беседа, игра. 

Беседа, презентация, загадки. Практическая работа. 

  

12 Черное и Азовское моря. Природные 

особенности, подводный растительный 

и животный мир. Экологические 

проблемы морей. 

Виртуальное путешествие по Азовскому и Чёрному 

морям. Викторина, стихотворения, загадки.  

  

«Учимся путешествовать и дружить с природой» (1ч ) 

13 Основы ориентирования на местности 

(компас, звезды, приметы местности, 

часы). Экскурсия, путешествие, туризм. 

Практическая работа. Составление памяток: 

«Правила поведения на природе во время экскурсий 

и походов».» Правила безопасности во время 

чрезвычайных ситуаций (землетрясение, гололед, 

снегопад, наводнение и др.)». 

  

«Историко-культурное наследие Крыма» (2 ч) 

14 Археологические и исторические 

памятники. Важнейшие исторические 

объекты полуострова. Крымские 

Беседа, презентация, конкурс рисунков. Просмотр 

видеофильма, беседа, презентация. 
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святыни. Древние города Крыма. 

Города-герои. 

15 Детские крымские поэты и писатели. 

Литературные и художественные 

произведения о Крыме. Крымские 

периодические издания для детей 

 Чтение и обсуждение произведений крымских 

писателей. . Конкурс чтецов. 

  

«Профессиональная деятельность Крыма и моего региона»( 2ч) 

16 Виды хозяйственной деятельности в 

Крыму. Крупные промышленные 

предприятия. Особенности сельского 

хозяйства Крыма. Культурные растения 

крымских садов и полей. 

Животноводство. Домашние животные. 

Просмотр видеофильма. Беседа, групповая работа. 

Игра, викторина. Презентация. Конкурс рисунков. 

  

17 «Крым – кузница здоровья». 

Оздоровительные центры, лечебницы, 

дома отдыха. Экологические тропы. 

Виртуальное путешествие по «Крымской 

здравнице».  Беседа 

  

 Итого:  17 часа  
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