
!тверэкдато

1п ]\ъ8

9.Ё{. 1(остток

плАн п Р о в ш дюну|я мш Р о п Рияту171
в 1 клАссв

кАзАчьшй нАпРАвлвннос ти

[(шасота и зие п дь| ни.
м 11азвание

мешоппият|1я
[{ели Фтветственн

ь|е

сшнтяБРь
1. Бступление в €отоз

казачьей молодёх<и
Р асллирить представление
детей о стране, крае, в
котором мь1 х{ивем;
познакомить о символикой
1(раснодарского края.
Б оспитьтвать чувство гордости
за сво1о Родину.

1{лассньтй

руководитель

октяБРь
7 1(онкурс рисунков

<.[{тобимь:й край>
.{ать представление об
интереснь!х местах на1пего
края. Развивать память,
мь11шление' речь' вообрахсение.
|[ознакомить с традициями у|

культурой казаков, с их
бьттом. Боспитьтвать лтобовь к
Родине.

(лассньтй 
-

руководитель

нояБРь
{5. (лассньтй час.

<Разнообразие
)!(ивотного и

растительного мира
1{раснодарского края).

|1ознакомить детей с
многообр€вием )1{ивотного и

растительного мира на1шего

края. |[рививать умения
уточнять и активизировать
знания о растениях и
}кивотнь1х.

1{лассньтй.

руководитель

дшкАБРь.
4. 1(лассньтйчас

<<Берньтй друг к€вака).
Боспить:вать лтобовь к
животнь1м.
Рассказать о роли лотпадей в

}ки3ни казаков.

(лассньтй

руководитель

янвАРь



|

5. Бнеклассное занятие.
<1{расная книга
1(раснодарского края).

.(ать представление о редких
и исчеза}ощих животнь!х и

растени'{х на1шего края;
познакомить детей с
заповедниками и зак€}зниками
на территории
1{раснодарского края. }чить
бережно относить к
окрух{а}ощей природе .

1{лассньтй'

руководитель

Фш,вРАль

6. |{раздничная
прощамма
<1!1узьткальная
1пкатулка)

!ать представление о роли
песни в х{изни к€ваков.
Боспитьтвать ува}!(ение к
народному творчеству.

1{лассньтй

руководитель

мАРт
7. Бнеклассное

мероприятие
<{,лебнь:е поля _
гордость 1{убани!>

Аать детям знания о том' как
много надо защатить труда,
чтобьт получить хлеб, которьтй
ея{едневно пода}от к столу;
воспить1вать уважение к хлебу
и труду хлебороба.

1{лассньтй

руководитель

АпРшль
8. квн <3натоки

природь1).
|{родолхсать знакомить детей с

флорой и фауной |{у6ани,

рас1ширять представление
детей о многообразии родного
края. Боспитьтвать лтобовь к
родной природе.

1{лассньтй

руководитель

мАи
9. }стньтй т{урнал

<|[риезх<айте в гости
нам)).

|{ознакомить детей с городами
_ курортами, обьтчаями
гостеприимства >кителей

1{убани. Боспитьтвать

уважение к традици'1м
народов края.

1(лассньтй

руководитель


		2022-09-22T09:48:02+0300
	Костюк Яна Николаевна




