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Пояснительная записка 

Особенности учебного пособия 

Учебное пособие предназначено для детей младшего школьного 

возраста и детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями развития, обучающихся в школе по адаптированным 

образовательным программам, для внеклассной работы.  

Основной целью учебного пособия «Мой край» является 

формирование у школьников целостной картины мира на основе 

регионального содержания, формирование ценностного отношения к 

природе и экологии. Оно научит бережно относиться к тем природным 

явлениям, которые нас окружают, научит детей общаться с природой 

и охранять ее. 

Пособие представлено пятью блоками: общие сведения о 

Красноярском крае, малые народности, реки и озера, растительность, 

животный мир. 

В каждом блоке учебного пособия содержится избыточный 

материал, который помогает освоить понятия и осознать изучаемые 

явления, обогащает кругозор, развивает наблюдательность, 

закладывает основы экологического воспитания. 

В блок «Общие сведения о Красноярском крае» входят 

географические сведения, сведения о символах и крупных городах 

Красноярского края, а также о достопримечательностях столицы 

Красноярского края – города  Красноярска. 

В блоке «Малые народности» представлена возможность 

знакомства с удивительным творчеством малочисленных народов, 

проживающих на северных территориях Красноярского края. 

Подобранные тексты играют роль ознакомления учащихся с 

содержанием сказок малочисленных народностей края (кетские, 

долганские, нганасанские, ненецкие, эвенкийские, селькупские) о 

животных. Детям этого возраста очень доступно понимание сказок, 
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ведь именно сказки имеют содержание, на которое направлено 

внимание детей.  

Блок «Реки и озера» обеспечивает привитие любви к тем 

местам, где живет и отдыхает каждый из нас. 

В блоке «Растительность» дети знакомятся с хвойными, 

лиственными деревьями, кустарниками, травами, ягодами, грибами, 

произрастающими на территории Красноярского края. Детям 

прививаются знания, что растения помогают дышать всему живому, 

выделяя кислород, очищают воздух от грязи и пыли. Прививается 

желание любить и беречь лесные богатства Красноярского края.  

Блок «Животный мир» знакомит детей с животными, 

занесенными в Красную книгу Красноярского края, воспитывает 

бережное отношение к исчезающим видам животных. 

Учебный материал подобран таким образом, что позволяет 

привлечь к активному участию на занятиях большую часть учеников, 

предоставив им возможность проявить себя, выработать объективную 

самооценку и приобрести определенные умения. После каждого 

раздела размещается страница личных достижений школьника 

«Проверь себя», которую можно использовать для самоконтроля. 

Также в пособии имеются задания для коллективной работы, 

которые развивают творческое и критическое мышление, учат 

самооценке и уважению к сверстникам. 

Одной из особенностей учебника является использование 

различного познавательного материала: ребусов, кроссвордов, 

загадок, что помогает повысить интерес к изучаемому. 

Используемые произведения принадлежат авторам 

Красноярского края, что позволяет заложить у учащихся основу 

эмоционально-нравственного отношения подрастающего поколения к 

истории и культуре своего народа, осознать значимость смысла жизни 

для самореализации и саморазвития каждого школьника. 
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МОЙ КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ 

Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года.  

1 января 2007 года Красноярский край объединился с Эвенкией 

и Таймыром. 

По площади Красноярский край занимает второе место среди 

регионов России, уступая лишь Якутии. Красноярский край 

расположен в Восточной Сибири. Занимает 13,86 % территории 

России.  

Площадь 2 366 800 км², что составляет 13,86 % от территории 

России. Столица края — город Красноярск. 

Население Красноярского края составляло на 2013 год – 

2.846.475 человек. 

Красноярский край расположен в бассейне реки Енисей. На 

севере край омывается водами двух морей Северного Ледовитого 

океана – Карским морем и морем Лаптевых. 

С 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ 

объединились в новый субъект Российской Федерации – 

Красноярский край в пределах границ трёх ранее существовавших 

субъектов, автономные округа вошли в состав края как Таймырский 

Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9)_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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ГЕРБ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

На гербе изображен золотой лев на червленом щите с золотыми 

лопатой и серпом. Лев символизирует власть, отвагу, храбрость и 

великодушие. Орудия труда в лапах льва указывают на исторически 

главные занятия населения края: лопата символизирует добычу 

полезных ископаемых (в более широком смысле является эмблемой 

строительства), а серп – символ земледелия. 

Щит окружен золотыми дубовыми и кедровыми ветками, 

перевитыми голубой лентой. Над щитом расположен золотой 

пьедестал с тремя малыми щитками – двумя золотыми и одним 

серебряным с изображением орденских лент. На двух золотых щитках 

изображены ленты орденов Ленина, которыми Красноярский край был 

награжден в 1956 и 1970 годах. На левом серебряном щитке 

изображена лента ордена Октябрьской Революции, которым край 

награжден в 1984 году. Лазоревый столб на щите символизирует реку 

Енисей. 
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ФЛАГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

В центре флага изображен герб края. Флаг двухцветный. Эти 

сочетания цвета в России являются символом храбрости, мужества, 

неустрашимости. 
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КРУПНЫЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 – город краевого подчинения в России, 

административный центр Ачинского района 

Красноярского края. По численности населения Ачинск 

является третьим населенным пунктом в крае после 

Красноярска и Норильска. По статистическим данным 

2006 года, численность населения составляет 114 010 

человек. 

 

Бородино – город (с 1981) краевого подчинения 

Красноярскому краю в России. Население 18,8 тыс. 

человек (2008 г.). Город расположен в 186 км от 

Красноярска, в 18 км к югу от г. Заозерный, где 

находится ближайшая железнодорожная станция. 

Образован в 1949 году как посёлок угольщиков при 

Ирша-Бородинском угольном разрезе. Название 

получил от села Бородино, находящегося в 5 км от 

современного города. Село основано солдатами 

Семеновского полка, участниками Отечественной 

войны 1812 года. 

 

 

 – город краевого подчинения в 

Красноярском крае. Население 31,0 тыс. чел. (2008). 

Город расположен на правом берегу реки Енисей, в 20 

км к юго-западу от Красноярска. 

Населённый пункт образовался в результате слияния 

посёлка Скит и посёлка строителей Красноярской ГЭС 

в 1956 году. Название получил от Дивных гор, 

расположенных на противоположном берегу Енисея. 

Статус города получил в 1963 году. 

В городе развивается направление туризма и отдыха 

для красноярцев, в частности горнолыжные трассы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963
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Проверь себя! 

Запиши города Красноярского края 
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МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

НЕНЦЫ (самоеды, юраки) – самодийский 

народ, населяющий евразийское побережье 

Северного Ледовитого океана от Кольского 

полуострова до Таймыра. В 1 тысячелетии н. 

э. мигрировали с территории южной Сибири к 

месту современного обитания. 

Из коренных малочисленных народов 

российского Севера ненцы являются одним 

из самых многочисленных. По итогам 

переписи 2002 года, в России жили 41 302 

ненцев, из которых около 27 000 проживали в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Традиционное занятие – крупностадное оленеводство 

(использовали для санного передвижения). На полуострове Ямал 

несколько тысяч ненецких оленеводов, держащих около 500 000 

оленей, ведут кочевой образ жизни. 

Названия двух автономных округов России (Ненецкий, Ямало-

Ненецкий) упоминают ненцев как титульную национальность округа. 

Ненцы делятся на две группы: тундровые и лесные. Тундровые 

ненцы являются большинством. Они проживают в двух автономных 

округах.  

Лесные ненцы – 1500 чел. Проживают они в бассейне рек Пур и 

Таз на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-

Мансийском автономном округе. Также проживает достаточное 

количество ненцев в Таймырском муниципальном районе 

Красноярского края. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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РЕКИ И ОЗЁРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 – река в Сибири, название 

происходит от древнекиргизского 

«Эне-Сай» – мать-река, или от 

эвенкийского "Ионэсси" – большая 

вода. Впадает в Северный Ледовитый 

океан. 

Одна из крупнейших рек мира: длина 

реки от места слияния Большого 

Енисея и Малого Енисея – 3487 км, от 

истоков Малого Енисея – 4102 км, от истоков Большого Енисея – 4092 

км. Место слияния Большого и Малого Енисеев у города Кызыла – 

географический центр Азии (установлена памятная стела). Расход 

воды 19 800 м³/сек. По величине стока (624 км³) Енисей занимает 1-е 

место среди рек России. По площади бассейна (2 580 тыс. км²) Енисей 

занимает 2-е место среди рек России (после Оби) и 7-е место среди 

рек мира. 

ЕНИСЕЙ 

Сопки радостно выгнули спину,  

Когда осень к ним в гости пришла, 

Принеся за собою лавину  

Жёлтых листьев, косого дождя. 

 

Серебрённые лёгким туманом, 

Растворились они вдалеке, 

Полновесные, грузные станом,  

Установленным твёрдо в реке. 

 

По воде разбегаются волны,  

Облаками зеркально скользя, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Проверь себя! 

Найди и раскрась названия рек Красноярского края 

 

Б Е Н И С Е Й К Л 

С Ж Т У Б А Н П Р 

М А Н А Щ Ч Ц Н Г 

Д Р К А Н В П Р Л 

Д Ш Ч А Н Г А Р А 
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ОЗЁРА 

В Красноярском крае 323 тысячи озёр с размерами более 300 

метров и площадью зеркала выше десяти гектаров. Кроме этого 

большое количество озёр появляются раз в несколько лет – во время 

интенсивного таяния снегов. 

Около 86 % озёр края находятся за Полярным кругом. Одно из 

крупнейших озёр – Таймыр. Его площадь зеркала – 4560 км².  

Другие крупные озёра: Большое Хантайское, Пясино, Кета, Лама. 

В центральной части края около 16 тысяч озёр.  

На юге края более 4 тысяч озёр. 

Воды некоторых озёр используются в лечебных целях. Это 

озёра:  

Ладейное,  

Шира,  

Учум,  

Тагарское,  

Инголь,  

Иткуль,  

Кызыкуль и др. 

  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D1%83%D0%BC_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Рассмотри карту и найди место, откуда берёт начало Енисей, 

отметь его красным флажком. 

Рассмотри карту. Перечисли гидроэлектростанции, построенные 

в Красноярском крае. 
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Проверь себя! 

Подпиши под картинками отгадки 

 

 

 Весной веселит, 

 Летом холодит, 

 Осенью питает, 

 Зимой согревает. 

*** 

Все паны скинули кафтаны, 

Один пан не скинул кафтан. 

П…..  

 

 

 

Во бору стоит, 

На ветру скрипит 

 

 

С…..  

 

 

Весною цвету, 

Летом плод приношу, 

Осенью не увядаю, 

Зимой не умираю. 

 

К…  
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Кустарники – это растения средней высоты, обычно не более 

метра. У них твёрдые и гибкие стебли, которые начинают ветвиться у 

самой земли. 

ГРИБЫ 

В лесу пошаришь –  

Дома пожаришь. 

Что это такое? 

 

Грибы – это живые организмы, напоминающие растения. 

Обычно нижняя часть гриба длинная и вытянутая, похожая на 

стебель – она называется ножкой, и ею гриб прикрепляется к земле; 

верхняя часть, или шляпка гриба, – плотная и мясистая и своей 

формой действительно напоминает шляпу. 

Рассмотри внимательно картинки. Эти грибы растут в лесах 

Красноярского края. Какие из этих грибов тебе известны? Назови их. 

 
 

Белый гриб Опята 

  

Волнушка Валуй 
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УГАДАЙ-КА 

Напиши названия грибов 

 

Стоит Лушка –  

Белая рубашка, 

А шляпа надета 

Шоколадного цвета. 

Шапка набекрень, 

Спрятался за пень, 

Кто проходит близко, 

Кланяется низко. 

Не спорю, не белый, 

Я, братцы, попроще… 

Расту я обычно 

В берёзовой роще. 

 

б….  …. г….. п……….. 

 

Под сосной: боровик, рыжик оранжевый, маслёнок, сыроежка. 

 

Рыженький Ванёк,  

Крепкий паренёк,  

Спрятался за пень,  

А шапка набекрень. 

Стоит мальчонка – 

Замаслена шапчонка. 

Семь сестричек – 

лесовичек 

Платья сшили к лету 

Разные по цвету: 

У каждой сестрички 

Свой вкус и привычки. 

р …. м……. с……. 

 

Под елью: боровик, рыжик красный,  груздь, валуй, свинушка, 

лисичка.  

Под лиственницей: рыжик, настоящий маслёнок. 

Под кедром: рыжик, лисичка пёстрая. 
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