
 

 

 



1. Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука краеведения» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4.  Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года» 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 №СП 2.4.3648-20); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 № 652н « Об утверждении профессионального 

стандарта « Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

9. Устав ДДТ Кольского района с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения. 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность и 

направлена на развитие познавательных навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культурного наследия родного города и края.  

Реализуется 1 год и имеет стартовый уровень подготовки. 

1.1. Актуальность заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Изучение 

краеведения является одним из основных источников обогащения 



обучающихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании. 

1.2 Педагогическая целесообразность заключается в приобретении 

значимых знаний, умений  и навыков, в развитии личностных, 

мировоззренческих качеств, в обогащении субъектного опыта обучающихся 

конкретными возможностями краеведения. 

1.3 Цель программы – создание условий для формирования личности 

обучающихся через изучение истории, природы, культуры и традиций родного 

края. 

1.4. Задачи: 

 Образовательные: 

- формировать представления о краеведении, как о предмете 

исторического и культурного развития общества; 

- приобрести знания о природе родного края, о культуре, обычаях и 

традициях своего народа; 

- формировать знания о своем городе, районе; 

- формировать начальные представления о туризме,  как необходимого 

средства сохранения природы и наследия своего края. 

Развивающие: 

- способствовать развитию психических процессов (воображение, 

память, мышление, речь и т.д.); 

- развивать познавательный интерес к истории родного края, 

интеллектуальные способности, кругозор учащихся; 

- развивать художественный вкус, эстетическое восприятие мира. 

Воспитательные: 

- формировать уважительное, бережное отношения к историческому 

наследию своего края, культуре, природе; 

- воспитывать бережное отношение к объектам Красной книги, к 

природе и живым организмам; 

- воспитывать культурные ценности к традициям и обычаям своего края. 

1.5 Условия набора:  

Адресат программы - обучающиеся 6 – 7 лет. 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие без 

предварительного отбора. 

Условия добора: при наличии свободных мест в объединении учащиеся 

могут быть дозачисленны на основании вводной диагностики. 

Форма обучения – очная.  

Занятия ведутся на русском языке.  

Уровень программы – стартовый. 

Наполняемость группы – 8 – 10 человек.  

 

 

 



1.6 Срок реализации программы – 1 год. 36 учебных недель (1 год 

обучения – 144 часа). Форма обучения – очная. 

Занятия ведутся на русском языке. Уровень подготовка – стартовый. 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность 

академического часа – 30 минут. 

 

1.7 Ожидаемые результаты. 

Учащиеся должны знать/ понимать:  
- традиции   и обычаи своего населенного пункта; 

- многообразие Животного и Растительного мира Мурманской области; 

- необходимость бережного отношения к природному, историческому, 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать накопленный материал в деятельности; 

 рассказывать о своем городе, районе; 

 описывать природные явления характерные для Мурманской 

области; 

 собрать рюкзачок юного туриста. 

1.8 Способы определения результативности 

Для определения уровня усвоения программы обучающимися, её 

дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым 

ребёнком максимального творческого и личностного развития предусмотрена  

вводная, текущая, промежуточная и итоговая аттестация. Вводный 

контроль  проводится в начале учебного года (сентябрь), промежуточный 

контроль в середине учебного года (декабрь), итоговый контроль в конце 

учебного года (май). Текущий контроль проводиться по итогам изучения  

каждой новой темы. 

Формы контроля: 

 занятия – конкурсы на повторение практических умений; 

 игровые занятия на повторение теоретических понятий: 

викторины,  

 беседы; 

 тематические кроссворды; 

 самостоятельные работы репродуктивного и продуктивного 

характера. 

Результаты оценки проведения контроля оформляются в сводных 

таблицах. При создании таблицы основное внимание уделяется теоретическим 

знаниям и владением специальной терминологией. Оценка качества знаний 

обучающихся проходит по следующей системе: 

- считается итоговый показатель по каждому ребенку; 

- считается итоговый показатель по группе. 

При оценке уровня каждого ребенка выставляются уровни освоения 

знаний: 

– минимальный уровень; 



– средний уровень; 

– максимальный уровень 

Представленная диагностическая система позволяет оценить как 

первоначальный уровень освоения общеразвивающей программы, так и 

промежуточные результаты на протяжении всего периода освоения 

программы и итоговые результаты в конце учебного года. 

2. Учебный план 

N 

п\п 

Наименование раздела Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Введение  2 2 - Вводный 

контроль - опрос 

2 Краеведческие наблюдения за 

природой 
20 3 17 Текущий 

контроль- 

викторины,  

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос,  

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

и продуктивного 

характера. 

3 Природа нашего края 26 13 13 Текущий 

контроль- 

викторины,  

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос,  

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

и продуктивного 

характера. 

4 Наш город. Его особенности и 

быт 
14 7 7 Текущий 

контроль- 

викторины,  

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос,  

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

и продуктивного 

характера. 

5 Наш район. Его 

достопримечательности 
12 6 6 Текущий 

контроль- 

викторины,  

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос,  



самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

и продуктивного 

характера. 

6 Народные игры, забавы и 

праздники Мурманской 

области 

24 12 12 Текущий 

контроль- 

викторины,  

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос,  

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

и продуктивного 

характера. 

7 Красная книга Мурманской 

области  
16 8 8 Текущий 

контроль- 

викторины,  

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос,  

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

и продуктивного 

характера. 

8 Элементарные туристские 

навыки 
28 9 19 Текущий 

контроль- 

викторины,  

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос,  

самостоятельные 

работы 

репродуктивного 

и продуктивного 

характера. 

9 Итоговое занятие 2 2 - Текущий 

контроль- 

беседа. 

Итоговый 

контроль-опрос 

Итого: 144 62 82  

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

1.Введение – 2 часа 



Теория: Задачи и содержание работы кружка «Азбука краеведения». 

Организация занятий. Режим работы кружка. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Краеведческие наблюдения за природой – 20 часов 
Теория (3 часа): Правила поведения на природе и наблюдения за ней во 

время экскурсии. Значение наблюдения за погодой. Наблюдения за погодой. 

Местные признаки погоды. Времена года и сезонные изменения в природе. 

Приборы наблюдения за погодой. Дневник наблюдения. 

Практика (17 часов): Изготовление дневника наблюдений. Ведение 

дневника наблюдений. Прогулки по территории детского сада. 

3. Природа нашего края- 26 часов 

Теория (13 часов): Родные пейзажи. Насекомые и птицы родного края. 

Времена года. Погода на территории родного края. Народные приметы о 

погоде. Растительный и животный мир нашего края. 

Практика (13 часов): Чтение произведений русской классической 

литературы о растениях и птицах родного края (по усмотрению педагога); 

составление рассказа («Где же ночуют птицы»), коллективная творческая 

работа в различных техниках: «Времена года», «Растения Мурманской 

области»; сюжетно-тематическая аппликация из бумаги «Растительный мир 

мурманской области», «Пернатые друзья нашего края»; лепка из солёного 

теста «Грибная кладовая», «Ягоды в корзине», «Насекомые нашего края» и др. 

4. Наш город. Его особенности и быт – 14 часов 

Теория (7 часов): Кола. Геологическое прошлое и настоящее города 

Природное наследие. Быт жителей города, особенности повседневного быта. 

Досуг, народные игры и забавы. Сказки, устное народное творчество, 

потешки, прибаутки. Декоративно – прикладное творчество жителей края, 

народные промыслы, занятия. 

Практика (7 часов): Чтение произведений писателей о быте крестьян, 

русские народные сказки, фольклор; сюжетно-тематическая аппликация. 

Народные игры и забавы. 

5.Наш район. Его достопримечательности- 12 часов 

Теория (6 часов): Схема района на карте города. Основные улицы 

района. Основные достопримечательности района. Памятные места района. 

Название улицы, на которой находится мой детский сад, ее историческое 

прошлое. Улица, на которой находится сад на карте района, города. 

Практика (6 часов): Экскурсии по району детского сада (историческое 

прошлое района, достопримечательности, памятные места). 

6. Народные игры, забавы и праздники Мурманской области – 24 

часа 

Теория (12 часов): Календарные праздники и обряды Мурманской 

области. Виды обрядов: календарные (они носили земледельческий характер), 

храмовые и семейные. Рождество, Крещение Господне, Пасха, Вознесение 

Господне (обряд «Кукушка»), Троица, Иван Купала. Семейно-бытовые 

обряды: свадебный обряд. Игры с пением и танцами: «Дедушка Мазай», «А 

мы просо сеяли», «В козла», «Две птички», «Тетёрка», «Завивание капусты» 



(Хороводная игра), «Горелки»,  «В краски», «Море волнуется», «В короля» и 

др. 

Практика (12 часов): Разучивание стихов, колядок, закличек для 

инсценирования календарных праздников и обрядов: Рождество, Пасха, 

Масленица; народные игры «Дедушка Мазай», «А мы просо сеяли», «Две 

птички», «Тетёрка», «В краски» и др.; коллективная творческая работа в 

различных техниках: рисование узоров (традиционное, нетрадиционное), 

декоративная аппликация, посвящённые календарным праздникам и обрядам 

Мурманской области (по выбору). 

7. Красная книга Мурманской области (16 часов) 
Теория (8 часов): Заповедные места Мурманской области. Знакомство 

с Красной книгой Мурманской области. Растительный и животный мир.  

Практика (8 часов): Создание презентации о исчезающих животных и 

растениях Мурманской области; коллективная творческая работа в различных 

техниках: рисование (традиционное, нетрадиционное), сюжетно-тематическая 

аппликация «По страницам Красной книги Мурманской области». 

8.Элементарные туристские навыки (28 часов) 

Теория (9 часов): Оздоровительная роль туризма. Личное снаряжение 

юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзачок, обувь, одежда; 

личная посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов 

для перекуса. Требования к продуктам для перекуса (здоровая пища). Укладка 

рюкзачка. Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и 

погодными условиями. Питьевой режим во время туристской прогулки, 

экскурсии. 

Практика (19 часов): Игры на темы: «Собери рюкзачок к туристской 

прогулке», «Как сделать воду чистой и безопасной для употребления». 

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской 

прогулки (экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской 

прогулки (экскурсии). Соблюдение питьевого режима во время туристской 

прогулки (тренировки). Преодоление препятствий (овраг, ручей, склон, спуск) 

во время туристской прогулки (экскурсии, похода выходного дня). 

9. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория 2 часа.  Подведение итогов изучения курса «Азбука 

краеведения». Выявление уровня теоретических знаний. Место и значение 

музеев, памятников в истории развития Колы. Славные страницы истории 

Мурманской области. 

 

 

 

 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 Календарно учебный график (приложение 1 к программе) 



 

За основу программы взяты такие методы и формы занятий, как 

мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях педагог формирует 

интерес к обучению и самому себе, создавая ситуацию успеха, используя при 

этом следующие методы и приемы: 

-словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, сюжетов 

устного народного творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, 

поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 

-наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование картин, наглядных 

пособий, показ приемов работ, анализ детских работ); 

-практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

-руководство педагога в ходе занятия, дозированная помощь, 

самостоятельная работа; 

-познавательные игры; 

-методы эмоционального стимулирования; 

-творческие задания; 

-анализ, обобщение, систематизацию полученных знаний и умений; 

-проблемные, поисковые формы; 

-контроль в виде анализа, коррекции, взаимоконтроль, самоконтроль, 

которые могут быть устными, письменными или выражаться в виде смотра 

знаний. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные. 

Наряду с традиционными формами организации занятий, такими как 

рассказ, объяснение, беседа, экскурсия, программой предусмотрены и 

нетрадиционные: 

- занятия в форме соревнований и игр: конкурсы, ролевая игра, 

кроссворд, викторины; 

- занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных 

в общественной практике: исследование, защита творческого проекта, анализ 

первоисточников, мозговая атака; 

- занятия, основанные на имитации деятельности при проведении 

общественно-культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в 

прошлое, игра-путешествие, прогулки и т. д.; 

- занятия, опирающиеся на фантазию детей: занятие – сказка, занятие –

сюрприз и др. 

В основу всех форм занятий заложены общие характеристики: 



- каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно-педагогической деятельности; 

- любое занятие носит определенную структуру, т.е. состоит из 

отдельных взаимосвязанных этапов; 

- построение учебного занятия осуществляется по определенной логике, 

когда тип занятия соответствует его цели и задачам; 

- для каждого занятия разработаны методические комплексы, состоящие 

из: информационного материала и конспектов, дидактического и раздаточного 

материалов, технологических и инструкционных карт, материалов для 

контроля и определения результативности занятий, контрольные упражнения, 

систематизирующие и обобщающие таблицы, схемы заданий, развивающие 

игры. 

Данная программа может быть реализована при взаимодействии 

следующих составляющих ее обеспечения: 

1. Общие требования к обстановке: 

- оформление кабинета должно соответствовать содержанию 

программы, постоянно обновляться учебным материалом и наглядными 

пособиями; 

-чистота, освещенность, проветриваемость кабинета. 

  Организационное обеспечение: 

- кабинет, содержащий столы с оборудованными рабочими местами в 

количестве - 8 шт.; 

- стол педагога – 1 шт.; 

- доска – 1 шт.; 

- выставочный комплекс. 

           Методическое обеспечение программы: 

- методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям, инструкционные и 

технологические карты; 

- развивающие процедуры: дидактические и психологические игры,  

- зрительный ряд: фотоальбомы, репродукции, журналы, буклеты, 

альбомы; 

- литературный ряд: стихи, загадки, высказывания. 

 

 

 

5. Список используемой литературы 

 

Список литературы для педагога 
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«Аэрогеодезия», 2017.-75с. 
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5. Константинов, Ю.С. Туристская игротека: учебно-методическое 
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Опимах, 2018. – 152 с. 

9. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. «Как учить экологии: пособие для 

учителя»./ И.Т. Суравегина, В.М. Сенкевич.- М.: Изд-во Просвещение, 2016 – 

113 с. 

10. 7 чудес Кольского края. Тематический сборник краеведческого 

материала и методических рекомендаций. - Мурманск, МГПУ,  2018. - 72 с. 

11. Шабанов, А.Н. Карманная энциклопедия туриста / А.Н. Шабанов – 

М.: Изд-во Вече, 2018.– 464 с. 
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Список литературы для учащихся 

1. Берман, А.Е. Юный турист / А.Е. Берман. – М.: Изд-во «Физкультура 

и спорт», 2017. – 159с. 
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развлечения с детьми / Л. И. Грехова. - 5-е изд., стереотип. - М.: ЦГЛ; 

Ставрополь: Сервисшкола, 2016. – 285 с. 

4.  500 мест Русского Севера, которые нужно увидеть / авт.-сост. А. В. 



Хотенов. – Москва: Изд-во Мартин, 2017.-464 с. 

5.  Красная книга Мурманской области / Правительство Мурм. обл. - 

2-е изд. – Кемерово: Изд-во Азия – Принт, 2018. 

6.  Казаков, Ю. Северный дневник/ Ю.Казаков. – Москва, 2018. – 260 с. 

7.  Поляков. Б. Кола /Б. Поляков. – Мурманск: Мурманское кн. изд-во, 

1983 г. – 193 с. 

8.  Природа и природные ресурсы Мурманской области / Г. 

Александров [и др.]. – Апатиты, 2018. – 189 с. 

9.  Растительный и животный мир Мурманской области. /сост. Макарова 

О.А., Г.Н. Андреев, А.А. Похилько и др. -  Мурманск: Мурманское  книжное 

изд-во, 2017г. – 151 с. 

10. Редкие и нуждающиеся в охране растения, и животные 

Мурманской области. -          Мурманск: Мурманское кн. изд-во, 2017. – 190 с. 

11. Семилетний стрелок из лука: Саамские сказки. – Мурманск: 

Мурманское книжное изд-во, 1990.– 112 с. 

12. Ушаков И.Ф. Кола. / И.Ф. Ушаков, С.Н. Дащинский. - Мурманское 
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13. Чемякин, Р. На семидесятой параллели: лирич. фотоальбом о 

природе Севера. / Р. Чемякин -  Санкт-Петербург, 2017. – 224 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «Кола-туризм» [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

https://kolatourism.ru/ (дата обращения 21.04.2022) 

2. Клуб приключений «Проходы» [Электронный ресурс].-Режим 

доступа:: https://www.vpoxod.ru/route/kolskiy (дата обращения 21.04.2022) 

3. «Норд Стоун» эколого-этнографические экскурсии на Кольский 

полуостров [Электронный ресурс].-Режим доступа: 

https://nordstoyn.ru/ru/marshruty-ekolog- etno-exkyrsiy (дата обращения 

21.04.2022) 

4. Компьютерные игры для спортивного ориентирования [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://oren-orient.narod.ru/games.html (дата обращения 

03.04.2022) 

5. Спортивное ориентирование Мурманской области [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: https://orient-murman.ru/index.php/2011-01-03-12-09-

22/120-catching- features (дата обращения 03.04.2022) 

6. Федеральное агентство по туризму [Электронный ресурс].-Режим 

доступа:: https://www.russiatourism.ru/news/11131/ (дата обращения 21.04.2022) 

7. Все о туризме – туристическая библиотека [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tourlib.net/teor.htm/ (Дата обращения 23.04.2022). 

8. Вестник детско-юношеского туризма и отдыха [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://tour-vestnik.ru/aktivnyy-otdyh/ (дата обращения 

23.05.2022). 
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Календарный учебный график объединения «Азбука краеведения» 

 

Педагог: Мяновская Н.Е. 

Количество учебных недель: 36 недель. Режим проведения занятий: 2 раз в неделю по 2 часа 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 

• 04.11.2022; 

• 01.01 - 08.01.2023; 

• 23.02.2023;  

• 08.03.2023;  

• 01.05.2023; 09.05.2023. 

 

Каникулярный период: 

 - осенние каникулы – с 24 октября 2022 года по 30октября 2022 года; 

- зимние каникулы – с 01января 2023 года по 08 января 2023 года; 

- весенние каникулы – с 20 марта 2023года по 26 марта 2023 года; 

- летние каникулы – с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года.  

Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с   учебным планом, допускается изменение 

расписания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.     теория/практика 2 Задачи и содержание 

работы кружка «Азбука 

краеведения». Организация 

занятий. Режим работы 

кружка. Инструктаж по 

технике безопасности. 

МБДОУ №4 Вводный 

2.     теория/практика 2 Правила поведения на 

природе и наблюдения за 

ней во время прогулки 

МБДОУ №4 текущий 

3.     теория/практика 2 Изготовление дневника 

наблюдений. Прогулка по 

территории сада 

МБДОУ №4 текущий 

4.     теория/практика 2 Значение наблюдения за 

погодой. Наблюдения за 

погодой 

МБДОУ №4 текущий 

5.     практика 2 Наблюдение за берёзой. 

Прогулка по территории 

сада 

МБДОУ №4 текущий 

6.     практика 2 Наблюдения за 

рябиной. Прогулка по 

территории сада 

МБДОУ №4 текущий 

7.     практика 2 Наблюдения за погодой. 

Прогулка по территории 

сада 

МБДОУ №4 текущий 

8.     практика 2 Наблюдение за птицами во 

время кормления. Прогулка 

по территории сада 

МБДОУ №4 текущий 

9.     практика 2 Наблюдение за ветром. 

Прогулка по территории 

сада 

МБДОУ №4 текущий 



10.     практика 2 Наблюдение за облаками. 

Прогулка по территории 

сада 

МБДОУ №4 текущий 

11.     практика 2 Наблюдения за погодой. 

Прогулка по территории 

сада 

МБДОУ №4 текущий 

12.     теория/практика 2 Природа нашего края. 

Чтение произведений 

русской классической 

литературы о растениях 

родного края 

МБДОУ №4 текущий 

13.     теория/практика 2 Птицы нашего края. Чтение 

произведений русской 

классической литературы о 

птицах родного края 

МБДОУ №4 текущий 

14.     теория/практика 2 Птицы нашего края. 

Составление рассказа («Где 

же ночуют птицы»), 

МБДОУ №4 текущий 

15.     теория/практика 2 Природа нашего края. 

Коллективная творческая 

работа в различных 

техниках: «Времена года». 

МБДОУ №4 текущий 

16.     теория/практика 2 Природа нашего края. 

Коллективная творческая 

работа в различных 

техниках: «Растения 

Мурманской области» 

МБДОУ №4 текущий 

17.     теория/практика 2 Природа нашего края. 

Сюжетно-тематическая 

аппликация из бумаги 

«Растительный мир 

Мурманской области»,  

МБДОУ №4 текущий 



18.     теория/практика 2 Птицы нашего края. 

Сюжетно-тематическая 

аппликация из бумаги 

«Пернатые друзья нашего 

края» 

МБДОУ №4 текущий 

19.     теория/практика 2 Растительный мир нашего 

края. Лепка из  

солёного теста «Грибная 

кладовая» 

МБДОУ №4 текущий 

20.     теория/практика 2 Растительный мир нашего 

края. Лепка «Ягоды в 

корзине» 

МБДОУ №4 текущий 

21.     теория/практика 2 Растительный мир нашего 

края. Лепка «Насекомые 

нашего края» 

МБДОУ №4 текущий 

22.     теория/практика 2 Оформление коллажа 

«Природа нашего края» 

МБДОУ №4 текущий 

23.     теория/практика 2 Оформление коллажа 

«Природа нашего края» 

МБДОУ №4 текущий 

24.     теория/практика 2 Оформление коллажа 

«Природа нашего края» 

МБДОУ №4 текущий 

25.     теория/практика 2 Кола. Геологическое 

прошлое и настоящее 

города Природное 

наследие.  

МБДОУ №4 текущий 

26.     теория/практика 2 Быт жителей города, 

особенности повседневного 

быта. Чтение произведений 

писателей о быте крестьян 

МБДОУ №4 текущий 

27.     теория/практика 2 Досуг, народные игры и 

забавы. Игры на прогулке 

МБДОУ №4 текущий 

28.     теория/практика 2 Сказки, устное народное 

творчество, потешки, 

МБДОУ №4 текущий 



прибаутки. Разучивание 

потешек. 

29.     теория/практика 2 Сказки, устное народное 

творчество, потешки, 

прибаутки. Разучивание 

потешек. 

МБДОУ №4 текущий 

30.     теория/практика 2 Декоративно – прикладное 

творчество жителей края, 

народные промыслы, 

занятия. Сюжетно-

тематическая аппликация  

«Народные промыслы» 

 

МБДОУ №4 текущий 

31.     теория/практика 2 Декоративно – прикладное 

творчество жителей края, 

народные промыслы, 

занятия. Сюжетно-

тематическая аппликация  

«Народные промыслы» 

 

МБДОУ №4 текущий 

32.     теория/практика 2 Схема района на карте 

города. Основные улицы 

района. 

МБДОУ №4 текущий 

33.     теория/практика 2 Основные 

достопримечательности 

района. 

МБДОУ №4 текущий 

34.     теория/практика 2 Памятные места района. МБДОУ №4 текущий 

35.     теория/практика 2 Название улицы, на 

которой находится мой 

детский сад, ее 

историческое прошлое. 

МБДОУ №4 текущий 



36.     теория/практика 2 Улица, на которой 

находится сад на карте 

района, города. 

МБДОУ №4 Промежуточный(за 

полугодие) 

37.     теория/практика 2 Путешествие по улицам 

города. Викторина 

МБДОУ №4 текущий 

38.     теория/практика 2 Календарные праздники и 

обряды Мурманской 

области. 

МБДОУ №4 текущий 

39.     теория/практика 2 Виды обрядов: 

календарные, храмовые и 

семейные. Экскурсия в 

храм. 

МБДОУ №4 текущий 

40.     теория/практика 2 Праздники Рождество, 

Крещение Господне, Пасха. 

Разучивание стихов, 

колядок, закличек для 

инсценирования 

календарных праздников и 

обрядов: Рождество, Пасха, 

Масленица. 

МБДОУ №4 текущий 

41.     теория/практика 2 Праздники Вознесение 

Господне (обряд 

«Кукушка»), Троица, Иван 

Купала. Разучивание 

стихов, колядок, закличек 

для инсценирования 

календарных праздников и 

обрядов 

МБДОУ №4 текущий 

42.     теория/практика 2 Семейно-бытовые обряды: 

свадебный обряд. Игры на 

прогулке. 

МБДОУ №4 текущий 

43.     теория/практика 2 Игры на прогулке с пением 

и танцами: «Дедушка 

МБДОУ №4 текущий 



Мазай», «А мы просо 

сеяли», «В козла», «Две 

птички», «Тетёрка»,  

44.     теория/практика 2 Игры на прогулке с пением 

и танцами: «Завивание 

капусты» (Хороводная 

игра), «Горелки»,  «В 

краски», «Море волнуется», 

«В короля» и др. 

МБДОУ №4 текущий 

45.     теория/практика 2 Народные игры «Дедушка 

Мазай», «А мы просо 

сеяли», «Две птички», 

«Тетёрка», «В краски» и др. 

МБДОУ №4 текущий 

46.     теория/практика 2 Народное творчество. 

Коллективная творческая 

работа в различных 

техниках: рисование узоров 

МБДОУ №4 текущий 

47.     теория/практика 2 Народное творчество. 

Коллективная творческая 

работа в различных 

техниках: рисование узоров 

МБДОУ №4 текущий 

48.     теория/практика 2 Декоративная аппликация, 

посвящённые календарным 

праздникам и обрядам 

Мурманской области 

МБДОУ №4 текущий 

49.     теория/практика 2 Декоративная аппликация, 

посвящённые календарным 

праздникам и обрядам 

Мурманской области 

МБДОУ №4 текущий 

50.     теория/практика 2 Заповедные места 

Мурманской области 

МБДОУ №4 текущий 



51.     теория/практика 2 Знакомство с Красной 

книгой Мурманской 

области. 

МБДОУ №4 текущий 

52.     теория/практика 2 Растительный мир. 

Рисование 

нетрадиционными 

техниками. 

МБДОУ №4 текущий 

53.     теория/практика 2 Растительный мир. Лепка 

на выбор. 

МБДОУ №4 текущий 

54.     теория/практика 2 Животный мир. Рисование 

традиционными техникмаи 

МБДОУ №4 текущий 

55.     теория/практика 2 Животный мир. Лепка на 

выбор. 

МБДОУ №4 текущий 

56.     теория/практика 2 Растительный и животный 

мир. сюжетно-тематическая 

аппликация «По страницам 

Красной книги 

Мурманской области». 

МБДОУ №4 текущий 

57.     теория/практика 2 Растительный и животный 

мир. сюжетно-тематическая 

аппликация «По страницам 

Красной книги 

Мурманской области». 

МБДОУ №4 текущий 

58.     теория/практика 2 Оздоровительная роль 

туризма. 

МБДОУ №4 текущий 

59.     теория/практика 2 Личное снаряжение юного 

туриста для туристской 

прогулки, экскурсии: 

рюкзачок, обувь, одежда; 

личная посуда; средства 

личной гигиены. Игры на 

темы: «Собери рюкзачок к 

туристской прогулке», «Как 

МБДОУ №4 текущий 



сделать воду чистой и 

безопасной для 

употребления» 

60.     теория/практика 2 Личное снаряжение юного 

туриста для туристской 

прогулки, экскурсии: 

рюкзачок, обувь, одежда; 

личная посуда; средства 

личной гигиены. Игры на 

прогулке. 

МБДОУ №4 текущий 

61.     теория/практика 2 Игры на темы: «Собери 

рюкзачок к туристской 

прогулке», «Как сделать 

воду чистой и безопасной 

для употребления». 

МБДОУ №4 текущий 

62.     теория/практика 2 Требования к упаковке 

продуктов для перекуса. 

Требования к продуктам 

для перекуса (здоровая 

пища). Прогулка. 

МБДОУ №4 текущий 

63.     теория/практика 2 Укладка рюкзачка. 

Прогулка. 

МБДОУ №4 текущий 

64.     теория/практика 2 Укладка рюкзачка. 

Прогулка. 

МБДОУ №4 текущий 

65.     теория/практика 2 Подбор личного 

снаряжения в соответствии 

с сезонными и погодными 

условиями. Прогулка. 

МБДОУ №4 текущий 

66.     теория/практика 2 Питьевой режим во время 

туристской прогулки, 

экскурсии. Игры на 

прогулке. 

МБДОУ №4 текущий 



67.     практика 2 Преодоление препятствий 

(овраг, ручей, склон, спуск) 

во время туристской 

прогулки. 

МБДОУ №4 текущий 

68.     практика 2 Преодоление препятствий 

(овраг, ручей, склон, спуск) 

во время туристской 

прогулки. 

МБДОУ №4 текущий 

69.     практика 2 Экскурсия по городу. МБДОУ №4 текущий 

70.     практика 2 Экскурсия по городу. МБДОУ №4 текущий 

71.     практика 2 Прогулка выходного дня МБДОУ №4 Итоговый 

72.     теория/практика 2 Подведение итогов 

изучения курса «Азбука 

краеведения». Выявление 

уровня теоретических 

знаний. Место и значение 

музеев, памятников в 

истории развития Колы. 

Славные страницы истории 

Мурманской области. 

МБДОУ №4 Итоговый 

ИТОГО 144 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


