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Пояснительная записка 

Программа  дополнительного образования общеразвивающая  туристко 

– краеведческой направленности составлена с учетом следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г №678-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 
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проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина». 

Нормативно-правовое обеспечение внедрения целевой модели развития  

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- Программа воспитания; 

- Учебный план по дополнительному образованию школы. 

 

Программа «Краеведение» скорректирована и разработана на основе 

методического пособия для учителей начальной школы «Комплексные 

проверочные работы на краеведческом материале Владимирской области» 

авторов С.И. Варламовой, О. Ю. Грузинцевой, Н. А. Прохоровой. При 

реализации программы в работе с детьми и родителями используются 

учебные пособия методического сопровождения данных авторов.  

 

Краеведение – основа патриотизма. Краеведческая деятельность 

позволяет ученику познакомиться со своим родным Владимирским краем, 

познать патриотические, духовно-нравственные традиции своего народа. А 

это и есть истоки и основа патриотического воспитания. 

Активное участие ребят  в краеведческой работе сплачивает их в 

дружный коллектив, расширяет кругозор и приучает к самоанализу, умению  

принимать решения. 

Краеведение невозможно представить без походов по родному краю, 

поэтому в программах прослеживается преемственность  каждого года 

обучения, предусмотрено изучение правил техники безопасности. Также не 

маловажен аспект экологического воспитания, включѐнный в содержание 

данной программы. 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов  и 

предназначена для учащихся начальной школы, учителей начальных классов 

и истории, педагогов дополнительного образования, родителей учащихся и 

социальных партнѐров общеобразовательного учреждения.  

 

 

. 

 

 

 

Задачи программы:  
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- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям своего народа; 

- изучение исторического прошлого родного края; 

- формирование у учащихся сознательного отношения к здоровому образу 

жизни; 

- формирование культуры межнационального общения; 

- формирование традиций в коллективе; 

- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей в процессе активной творческой деятельности; 

- расширение кругозора знания учащихся по истории Владимирской области, 

флоры и фауны своего края; 

- развивать креативные способности и умения самостоятельно работать с 

источниками; 

- приобщение школьников к поисково-исследовательской работе и проектной 

деятельности. 

 

Программа построена с учетом возрастных особенностей 

второклассников, на основе принципа доступности и посильности 

изучаемого материала, на основе краеведческого принципа. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и 

практическом. 

Возраст детей: от 7,5 до 9 лет. 

 

Численный состав: занятия проводятся в группе от 20-30 человек  

 

Максимальная нагрузка в неделю: 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия - 1ч ( 34 учебных недель) 

 

Срок реализации программы –  1 год (34 часа). 
 

 

Содержание программы 

Обучение представлено в программе разделами: «Храм в честь 

праздника Покрова Богородицы», «О Клязьме», «Речная хищница», 

«Путешествие в прошлое», «Вишневый град», «Красная книга», 

«Как строился Владимир», «Андрей Боголюбский», «Город на краю 

области», «Суздаль». 

Учебный план  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Краеведение 2 класс» 

 

№ наименование раздела количество 

часов 

теория практика 

1 Храм в честь праздника 3 1 2 



Покрова Богородицы 

2 О Клязьме 4 1 3 

3 Речная хищница 3 1 2 

4 Путешествие в прошлое 3 2 1 

5 Вишневый град 3 1 2 

6 Красная книга 4 1 3 

7 Как строился Владимир 4 1 3 

8 Андрей Боголюбский 4 1 3 

9 Город на краю области 3 1 2 

10 Суздаль 3 1 2 

 Итого  34 11 23 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Краеведение 2 класс» 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Корректировка 

План Факт 

I   Храм в честь праздника Покрова Богородицы   3 часа 

1. О церкви на реке Нерль 1 5-9.09   

2. Андрей Боголюбский 1 12-

16.09 
  

3. Зодчие – строители  1 19-

23.09 
  

II     О Клязьме   4 часа 

4–5 Главная река области Клязьма 2 26-7.10   

6. Рыбы – обитатели реки 1 10-

14.10 
  

7. Водоплавающие птицы – 

обитатели реки 

1 17-

21.10 
  

III     Речная хищница   3 часа 

 

8. Щука – царица среди хищных 

пресноводных рыб 

1 31-4.11   

9. Окунь, судак, щука – речные 

хищники 

1 7-11.11   

10. Морские рыбы: камбала, акула, 

скумбрия 

1 14-

18.11 
  

IV    Путешествие в прошлое    3 часа 

11. Красоты на берегах Клязьмы 1 21-

25.11 
  

12. Река – кормилица  1 28-2.12   

13. Пожары – главная беда города 1 5-9.12   



V     Вишневый град      3 часа 

 

14. Город в вишневом лесу 1 12-

16.12 
  

15. Монахи и вишневые сады 1 19-

23.12 
  

16. Разведение и выращивание вишни 1 26-

29.12 
  

VI  Красная книга   4 часа 

 

17. Красная книга Владимирской 

области 

1 9-13.01   

18. Книга о редких растениях и 

животных 

1 16-

20.01 
  

19. Охрана флоры и фауны 1 23-

27.01 
  

20. Не оставляй после себя мусор! Не 

загрязняй природу! 

1 30-3.02   

VII    Как строился Владимир 4 часа 

 

21. Князь Владимир Красное 

Солнышко 

1 6-10.02   

22. Владимир Мономах 1 20-

24.02 
  

23. Юрий Долгорукий 1 27-3.03   

24. Географическое положение: 

рельеф, реки 

1 6-10.03   

VIII    Андрей Боголюбский    4 часа 

 

25. Андрей Боголюбский сделал 

Владимир столицей Древней 

Руси 

1 13-

17.03 
  

26. Ум, бесстрашие и сила князя 1 20-

24.03 
  

27. Памятники архитектуры 

времен Боголюбского 

1 3-7.04   

28. Поселок Боголюбово 

Владимирской области 

1 10-

14.04 
  

IX    Город на краю области   3 часа 

 

29. Город крепость – Гороховец  1 17-

21.04 
  

30. Древне городской диалект 1 24-

28.04 
  

31. Пужалова гора 1 2-5.05   

X   Суздаль   3 часа 

32. Суздаль – город музей 1 10-

12.05 
  

33. Река Каменка 1 15-

19.05 

 

  

34. Торгово-ремесленное 

поселение города Суздаля 

1 22-

29.05 
  



 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

1.1. Личностные результаты 

- Формирование основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою малую Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

- развитие чувства патриотизма, гордости за свой край. 

1.2. Метапредметные результаты 

— Навыки организации своей деятельности: постановка цели, планирование 

этапов, оценка результатов своей деятельности;  

— приемы исследовательской деятельности, связанной с изучением истории 

и природы родного края: формулирование (с помощью учителя) цели 

исследования, наблюдение, фиксирование результатов, формулировка 

выводов по результатам исследования;  

— навыки работы с источниками информации, связанными с домашними 

животными: выбор источников информации; поиск, отбор и анализ 

информации;  

— навыки эффективной коммуникации — взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

1.3. Предметные результаты 

- освоение первоначальных исторических знаний  краеведения; 

 - владение базовым понятийным аппаратом краеведческого знания;  

- умение правильно употреблять и объяснять термины, понятия; 

 - первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из 

различных краеведческих и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, 

событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных терминов и понятий;  

- проявлять готовность применять знания по краеведению для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников Владимирской области: 

составление, описание важнейших памятников культуры народов, выражение 

своего отношения к ним. 



 

Обучающийся  научится: 

• работать с атласом, глобусом и картой. Находить на карте свой регион и его 

главный город; 

• узнавать символику Владимирской области, города;  

• научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• описывать достопримечательности города Владимира и родного края;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) 

и литературу о природе родного края, достопримечательностях, людях с 

целью поиска и извлечения познавательной информации. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

•  анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

при работе над проектом, исследованием, конференцией; 

• вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его 

реализации,  так и в конце действия; 

• использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы  

при работе с контурной картой, картой Владимирской области и атласом; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов  и  Интернета. 

• устанавливать причинно‐следственные связи;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• устанавливать аналогии.  

                                                   

Методическое обеспечение программы 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще 

всего их сочетание. Основные формы проведения занятий – беседы, 

конкурсы,  соревнования,  экскурсии в  музеи,  викторины, выставки,  работа 

с источниками интернет-сайтов, составление текстов экскурсий на основе 

научного краеведческого материала. 

 В качестве дидактического материала используются: 

 раздаточный материал; 

 наглядные пособия; 

 краеведческая литература для чтения; 

 сведения из интернета (краеведческих сайтов по Владимирской  

  области) 

 книги, брошюры, газетные материалы; 

 картографические пособия по родному краю; 

 фотографии; 



 тесты, кроссворды по темам; 

 видеоматериалы с документальными фильмами об экскурсиях и 

музейных праздниках; 

 компьютерные презентации по темам; 
 

 

                                              Кадровое обеспечение 

 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной программе 

должны иметь высшее или среднее специальное образование, знать 

возрастные особенности детей, выстраивать индивидуальные траектории 

развития обучающегося на основе планируемых результатов освоения 

данной Программы, разрабатывать и эффективно применять инновационные 

образовательные технологии, эффективно использовать 

здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС. 
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Формы аттестации (контроля) 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Краеведение» применяются входящий, 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – 

анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого 

материала, умению работать с различными источниками информации. 

Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога (тесты, кроссворды, викторины); взаимоконтроль, 

самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного 

года. Формы оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в 

конкурсах. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 



«Краеведение» будет осуществляться по 4 направлениям. Каждое 

направление – это соответствующий блок личностных качеств. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества 

1.1.Терпение 

 

 

1.2.Воля 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

 

Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- терпения 

хватает меньше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает больше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает на все 

занятие 

 

- волевые 

усилия 

побуждаются 

извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

 

- постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует 

себя сам 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 

2.1..Самооценка 

 

2.2.Интерес к 

занятиям 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

 

1 

2 

3 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 



Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Анкетирование 

3.Поведенческие 

качества 

3.1.Тип 

сотрудничество. 

Отношение к 

общим делам Т/О 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

- избегает 

участия в общих 

делах 

- участвует при 

побуждении 

извне 

- инициативен в 

общих делах 

 

1 

 

2 

3 

 

Наблюдение 

4.Творческие 

способности 

 

Креативность в 

выполнении 

творческих 

работ 

- начальный 

уровень 

- 

репродуктивный 

уровень 

- творческий 

уровень 

1 

2 

3 

Анкетирование 

 

Критерии оценки личностного развития: 

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

 

 

 

 

Входящий тест «Знаешь ли ты свой край?» 

1. Как называется наш регион? 

а) Россия 

б) Владимирская область 



в) Ивановская область 

2. Столица региона: 

а) Москва 

б) Иваново 

в) Владимир 

3. Главная река региона 

а) Содышка 

б) Клязьма 

в) Волга 

4.К Владимирской области не относится 

а) Суздаль 

б) Муром 

в) Рязань 

5.Памятником белокаменного зодчества является 

а) Дворец творчества юных 

б) Золотые ворота 

в) Кирпичный завод 

6.К охраняемым животным относится 

а) сизый голубь 

б) бурый медведь 

в) заяц беляк 

7. К хвойным деревьям относится 

а) береза 

б) сосна 

в) осина 

8.Космонавт-владимирец 

а) Гагарин Ю. 

б) Леонов И. 

в) Кубасов В. 

9.В реках области не водятся 

а) пескари 

б) караси 

в) горбуша 

 

Низкий уровень – 0–11 баллов 

Средний уровень – 12–15 баллов 

Высокий уровень – 16–18 баллов 

 

 

 

                                      Вопросы викторины. 

                

             Вопросы 

      Варианты            ответов Правильный ответ 

На берегу какой реки стоит 
 

Реки Клязьмы 



город Владимир? 

Какую 

достопримечательность 

называли парадным 

въездом в город? 

1. Серебряные ворота 

2. Медные ворота 

3. Золотые ворота 

Золотые ворота 
 

Кто сжѐг и разграбил город 

в 13 веке? 

1.Немцы. 

2. Татаро-монголы. 

3. Шведы. 

4. Поляки. 

Татаро-монголы под 

предводительст 

вом хана Батыя 

Как называется собор во 

Владимире, имеющий 5 

куполов? 

 

Успенский собор 

Как звали художника, 

расписавшего фрески в 

Успенском соборе? 
 

1.Алексей Иванов 

2. Андрей Рублѐв 

3.Владимир Соколов 

Андрей Рублѐв 
 

На какой площади 

находится монумент в честь 

850-летия г.Владимира? 

1.Соборной 

2.Победы. 

3.Ленина 

На Соборной площади 

В каком парке сооружѐн 

памятник князю Владимиру 

и Святителю Фѐдору? 
 

1.Парке Дружбы 

2.Парке 850-летию г. 

Владимира 

3.Центральном парке 

Парк Липки и парк имени 

Пушкина. 

Какое животное 

изображено на гербе города 

Владимира? 

1.Орѐл 

2.Тигр. 

3.Лев 

Орѐл 

Какой код, как субъекта РФ 

присвоен Владимирской 

области? 

 

33 

Назовите реки 

Владимирской области. 

 

Клязьма, Ока, Нерль, 

Суворощь, Колокша, 

Киржач, 

Каменка, 

Ушна, 

Гусь, 

 Унжа, 

Лух, 

Уводь, 

Судогда, Пекша, 

Шерна, 

Отгадай о ком речь. 
 – Этот зверёк любит играть в прятки. Он умеет прятаться на ровном месте. 
Нацепит на свои иголки листочки, мох; сверху пристроит грибок и замрёт 
посредине поляны.(Ёж) 



 – Санитар леса, может голодать по несколько недель. В русских народных 
сказках слывет злым и жадным. (Волк) 
 – Зверёк, который умело путает свои следы. Норы устраивает хитро, с 
несколькими выходами. Охотится за мышами, реже за птицами и зайцами. 
(Лиса) 
 – Этот зверь любит проводить сельскохозяйственные работы в лесу. Он 
постоянно рыхлит почву, тем самым помогает растениям расти. (Кабан) 
– Красивый и ловкий зверек. Ловит белок, птиц, даже ежей. Сластёна, любит 
мёд и ягоды. (Куница) 
– Эта рыба получила своё название за то, что попав на воздух, она прямо на 
глазах темнеет, как бы линяет. (Линь) 
 – Эта маленькая рыбка, которая мечтает стать Белугой. Из-за своего размера 
ей приходится всё время смотреть по сторонам: как бы ни попасть кому-
нибудь в зубы, жмётся всегда ко дну, к песочку. (Пескарь) 
 – Хищная, очень сильная, проворная рыба. У неё огромная пасть  с мелкими 
острыми зубами. Может выскочить из воды и изловить жертву на лету. 
Прямо ястреб в чешуе! (Щука) 
– Это толстая, ленивая, медлительная рыба. Заселяет глухие пруды и озёра. 
Тина для неё – рай. В ней рыбёшка вечно копается, добывая пищу. (Карась) 
– Эти птицы издалека похожи на крошечные желто-зелёные шарики. Эти 
крохи кочуют по хвойным лесам, где удался урожай семян. Если в лесу 
голодно, то перебираются ближе к людским поселениям. Любят кусочки 
мяса, сало. (Синички) 
 – Эта птица живет в поселках и городах нашей области.  Ее близкие 
родственники, горлица и вяхирь, с началом холодов улетают на юг. А она 
остается зимовать в нашем крае. (Голубь) 
– эту небольшую птичку нельзя встретить летом в наших краях. Ее родина 
северные хвойные леса. Весной эти птицы улетают туда, чтобы свить гнезда и 
вырастить птенцов. А вот зимой их можно увидеть на рябинах, боярышнике, 
шиповнике. (Свиристель) 
 – Чем злее зима, чем выше сугробы, тем лучше для этих птиц. Наклюются 
они березовых почек, набьют свои зобы, сложат крылья и плюх прямо с 
березы в снег. Нырнут, да еще закопаются  поглубже с помощью крыльев и 
лап. Так в сугробах и спят всю ночь. Родственники – глухарь и рябчик. 
(Тетерев) 
 – Это очень дружные насекомые, они живут в многоэтажном доме, который 
сами построили. (Муравьи) 
 – Срок жизни этого насекомого – один теплый сезон. (Бабочка) 
Викторина о растениях 

1.О каком дереве идет речь? 

•Во время рассеивания семян пух в большом количестве носится в воздухе, 

засоряя все кругом. 



•Бывает черный, бывает белый. 

•За относительно вертикальное положение ствола получило широкое 

распространение в озеленении улиц и аллей. 

•Почки этого дерева покрыты клейкой смолой и прилипают к подошвам 

обуви или одежде. (Тополь.) 

2.• Веники, сделанные из его ветвей, самые популярные, обладают 

лечебными свойствами. 

• Из его древесины самые лучшие дрова. 

• Из его коры делают много полезных вещей. 

• Это самое любимое русское дерево. (береза) 

3. • С его цветков пчѐлы собирают самый лучший мед. 

• Из него его древесины делают ложки, а из лыка плетут лапти. 

• Оно цветет летом и очень душистое. 

.• Отвар цветков незаменим при простуде. (Липа.) 

4. Ты натер ногу в пути, как облегчить боль? (Приложить лист подорожника). 

5. Хорошее средство от кашля, верхняя сторона листа гладкая и холодная, а 

нижняя сторона листа мягкая и теплая (Мать-и-мачеха). 

6. На Руси – это одно из самых эффективных средств при простуде. 

Применяют их в бане, ими парятся (Березовые веники). 

7.Испокон веков это цветок символизирует русскую природу, а еще на нѐм 

любят гадать. Что же это за растение? (Ромашка), 

8.Древняя легенда повествует о том, что богиня Флора раздавала цветам 

костюмы для карнавала и подарила одному цветку костюм белого цвета. 

Снег тоже захотел принять участие в карнавале, но наряд ему не полагался. И 

он стал просить цветы поделиться с ним одеянием. Цветы, боясь холода, не 

откликнулись на его просьбу, и только этот цветок укрыл его своим нарядом. 

С тех пор снег и этот цветок неразлучны. Вы догадались, как называется этот 

цветок? (Подснежник) 

9.Однажды богиня цветов Флора опустилась на землю и стала одаривать 

цветы именами. Одарила всех и хотела удалиться, но услышала слабый 

голосок: "Ты забыла меня, Флора! Дай мне, пожалуйста, имя!" Флора еле-еле 

разглядела в разнотравье маленький голубой цветок. "Хорошо!" - сказала она 

Я дам тебе имя, а еще я наделю тебя чудесной силой: ты будешь возвращать 

память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою 

Родину. – Ребята, вы догадались, какое имя дала цветку Флора? (Незабудка). 

10.Существует много легенд о происхождении этого цветка. Но я хочу 

рассказать вам именно эту. Эти цветы выросли из бусинок, рассыпавшегося 

ожерелья Белоснежки. Они служат фонариками для гномов. В них живут 

маленькие лесные человечки – Эльфы, в них прячутся на ночь солнечные 

зайчики. О каком цветке идет речь? (Ландыш) 

11. Почему нельзя рвать первоцветы - подснежники , ландыши и др. ? ( 

Многие из них стали редкими и занесены в Красную книгу ) 
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