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Введение 

Тема и обоснование ее выбора: Любовь к Родине у самых маленьких, 

у дошкольников начинается с ощущений, с запахов, восприятия «картинки» 

города, леса, окружающих водоемов. От того, каким предстанет перед ними 

родной край, какие эмоции и чувства вызовет, насколько обогатит фантазию 

и познавательный интерес, такой и сложится его гражданская позиция в 

будущем. Формирование образа России в нашем саду начинается с 

краеведческой работы. Работа нацелена на ознакомление дошкольников с 

историческим, культурным, природно-экологическим своеобразием родного 

региона. Знакомясь с Кольским полуостровом, его городами, 

достопримечательностями, природой, особенностями, ребенок учится 

осознавать определенный период в определенных этнокультурных условиях 

и, в то же время, приобщается к богатствам национальной культуры.  

Содержание работы: 

Творческий, познавательный процесс освоения материала у нас 

проходит в содействии и сотрудничестве детей и взрослых. 

Семья и детский сад, на определенном этапе, составляют для ребенка 

основное образовательное пространство. И семья, и дошкольное учреждение 

по-своему передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг 

с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького 

человека в большой мир.  

Взаимодействуя с родителями наших воспитанников, мы отмечаем, что 

в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма не считаются важными 

и зачастую вызывают лишь недоумение. Сегодня очень многие родители 

плотно заняты на работе, что приводит к сокращению времени, которое мамы 

и папы могли бы уделять воспитанию и образованию своих детей. Поэтому 

педагоги вынуждены искать новые пути взаимодействия с семьями 

воспитанников. И тогда на помощь приходят новые технические, 

информационные, аудиовизуальные средства и специфические 



педагогические технологии, основанные на применении современных 

информационно-компьютерных средств. 

 С целью вовлечения родителей в совместную деятельность с ДОУ мы 

используем различные современные информационно-коммуникационные 

технологии. Благодаря которым, родители, при минимальных временных 

затратах, имеют возможность быть полноценными участниками 

педагогического процесса.  

Используя ИКТ в своей работе, мы отмечаем, что наибольшей 

популярностью для детей и родителей в обеспечении единого 

образовательного пространства, помощи в организации совместной детско-

родительской деятельности пользуются мультимедийные 

формы/видеоролики. Таким образом, у нас появилась идея по созданию 

цикла мультимедийных видеороликов патриотического содержания, в 

котором важное место отводилось бы региональному компоненту под 

названием «Мой край родной, мой Север милый».  

Мультимедийные ролики позволяют за короткий срок донести 

максимальную информацию, показать те моменты из окружающего мира, 

наблюдение которых невозможны или вызывают затруднения.  

Обеспечивают наглядность, способствуют восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста. Движения, звук, мультипликация 

надолго привлекают внимание детей и способствуют повышению у них 

интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия способствует 

эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей. 

Перед тем, как приступить к реализации нашего замысла, была 

проведена следующая предварительная работа: 



- беседы с детьми, которые выявили 

недостаточный уровень знаний и 

представлений по теме; 

- с помощью онлайн-сервер Google-формы  

 провели опрос родителей, который  

позволил зафиксировать потребность и  

интерес родителей в систематизированной  

подаче материала по данной теме. 

Родители активно высказывали свои пожелания, участвовали в поиске, 

подборе информации и дополнительных материалов по заявленной теме. 

Собрав и проанализировав запросы родителей, мы определили область, 

форму применения, сформулировали цель и задачи нашей дальнейшей 

работы. 

Актуальность темы:  вызвать заинтересованность у детей, 

продолжить работу по  знакомству с  родным краем и обогащению знаний,  

привлечь родителей к сотрудничеству.  

Целевая аудитория: воспитанники младшего и старшего дошкольного 

возраста, 3 -7 лет. Родители (законные представители).  

Цель: воспитание патриотических качеств детей старшего 

дошкольного возраста, развитие интереса к истории и культуре родного края, 

родного города посредством использования современных педагогических 

технологий в образовательном процессе. 

Задачи: 

- формировать представления о Родине как месте, где человек родился и 

живет; 

- воспитывать чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети,уточнять и расширять представления о родном крае; 



- развивать у дошкольников способность эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира; 

- воспитывать потребность узнавать о культурных и природных ценностях 

родного края, беречь и охранять их; 

- расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Спланировали работу в три этапа: 

1 этап – создание и монтаж видеороликов, подбор рекомендуемых 

дополнительных материалов по заявленной теме; 

2 этап – включение подготовленных материалов в образовательную 

деятельность педагогами на группах старшего дошкольного возраста, 

размещение на сайте детского сада и информирование законных 

представителей; 

3 этап – подведение итогов, фиксация результатов проделанной работы.  

Область применения: особенностью данного проекта является то, что 

представленные видеоролики можно использовать в образовательной 

деятельности    взрослого с детьми, как непосредственно в ДОУ, так и 

дистанционно. Использование ИКТ в дошкольном обучении возможно, 

необходимо и эффективно.  

Планируемые результаты: Критериями эффективности проводимой в 

ДОУ работы по патриотическому воспитанию дошкольников являются 

положительная динамика личностного роста детей, повышение их 

информационной и краеведческой осведомленности, интереса детей, 

родителей и педагогов к истории и культуре России. Продолжение 

совместных проектов с семьями воспитанников. 

 

 

1 этап: Создание и монтаж видеороликов 

«Мой край родной, мой Север милый». 



На первом этапе осуществлялся подбор необходимого материала, 

методической литературы, информации о Кольском крае, животном и 

растительном мире Кольского полуострова, городов Мурманской области, в 

том числе о достопримечательностях, традициях и праздниках города 

Мурманска. Одним из основных источников получения информации являлся 

интернет. С помощью интернета осуществлялся поиск, подбор клипартов, 

картинок, видеоматериалов, аудиоматериалов на заявленную тему, 

физминуток, викторин, загадок, стихов и т.д.  А также создание и монтаж 

мультимедийных видеороликов – виртуальных экскурсий по Кольскому 

краю. Благодаря которым информация была представлена емко, насыщенно, 

привлекательно и зрелищно как для детей, так и для родителей. 

Все материалы разбили на блоки: 

- Кольский полуостров (природа, полезные ископаемые); 

- Растительный и животный мир Кольского полуострова; 

- Крупные города Мурманской области; 

- Моя малая Родина – город Мурманск; 

- Праздники нашего края. 

По нашему мнению, мультимедийные видеоролики – это одна из 

наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

совместной организованной деятельности в детском саду. Прекрасная 

современная замена картинок, иллюстраций, презентаций, предоставлявшая 

возможность качественно обновить воспитательно-образовательный процесс 

в ДОУ и повысить его эффективность. 

Этот трудоемкий и в тоже время очень увлекательный процесс 

осуществлялся в стандартном видеоредактореWindows 10 и 

MovaviVideoEditor. После чего видеоролики были загружены на Google 



Диск, а ссылки для просмотра представлены педагогам, вместе с 

дополнительными материалами для просмотра по заявленной теме.  

К материально-техническому оснащению относится наличие: 

ноутбука, колонки, проектора,интерактивной доски. В части организации 

дистанционного обучения: компьютерное оборудование,каналы связи, 

интернет и методические рекомендаций для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап: Включение подготовленных материалов в образовательную 

деятельность педагогами на группах старшего дошкольного возраста, 



размещение на сайте детского сада и информирование законных 

представителей. 

В еженедельном планировании мы представили по одной 

образовательной деятельности и рекомендуемый дополнительный материал 

для просмотра по теме. (см. приложение №1) 

1 неделя «Кольский полуостров» 

Небольшой ролик продолжительностью в 11 минут познакомит детей с 

географическим расположением Кольского полуострова и омывающими его 

морями, особенностями климатических условий - полярным днем и ночью, 

завораживающей красотой северного сияния и песней в его честь, с 

геологическими находками Хибинских гор - полезными ископаемыми 

родного края, коренным народом Севера - Саамами и их сказочным героем 

Чакхли, который с удовольствием продемонстрирует ребятам свои 

сокровища. 

 

 

 

 

 

Ссылка на видеоролик: 

https://drive.google.com/file/d/1qurY7wbWyqFmjrDkd4ymT2k_FlJXoA0n/view 

Тайминг видеоролика 

0:35обзор карты России;  

0:59 обзор карты Кольского полуострова; 



1:35 климатические условия (полярная ночь); 

1:51 природное явление – полярное (северное) сияние; 

2:07 песня «Северное сияние» на стихи Татьяны Васенцевой, 

музыка, исполнение Ирины Ярмак; 

3:20 климатические условия (полярный день); 

3:52 Хибины - крупнейший горный массив на Кольском полуострове; 

4:20 Саамы -  коренной народ севера; 

4:56 физкультминутка; 

6:05 путешествие в Хибинские пещеры (полезные ископаемые); 

7:25 знакомство с Чакхли; 

8:00 обзор полезных ископаемых Хибинских гор; 

9:04 рисуем варежки для Чакхли. 

 

После просмотра воспитатель задает детям открытые вопросы: «Что 

вам понравилось?», «А что вы уже знали?», «О чем услышали впервые?» и 

т.д., дополняет, уточняет понятия и может вернуть ролик 

назаинтересовавший детей момент, прослушать песню еще раз,повторить 

физкультминутку, по желанию дети рисуют варежку для Чахкли или какой-

то свой рисунок. 

Рекомендуемый дополнительный материал к просмотру (в другие дни): 

I. Просмотр мультфильма – электронной презентации «Твое величие, 

Россия!» 

https://drive.google.com/file/d/1a3APOxBp-1OCIK-Vdg_E4uhbyrIFMc28/view?usp=sharing 

Ⅱ. Прослушивание и просмотр видеоролика с песней «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (Песня для детей на стихи Васенцевой Татьяны) 

https://www.youtube.com/watch?v=wT-j8m0LCFI&t=55s 

 

 

2 неделя «Растительный и животный мир  

 Кольского полуострова» 

На второй неделе уточняем и расширяем знания детей о суровых 

климатических условиях нашего края, знакомим с растениями, цветами, 

съедобными грибами и ягодами Кольского полуострова. За 8 минут ролика 

https://drive.google.com/file/d/1a3APOxBp-1OCIK-Vdg_E4uhbyrIFMc28/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wT-j8m0LCFI&t=55s


дети узнают о животных и птицах нашего края,о некоторых интересных 

фактахиз их жизни в условиях Крайнего Севера. В ролик также вошла 

музыкальная разминка, информация об исчезающих животных занесенных в 

Красную книгу Мурманской области и о имеющихся у нас заповедниках. В 

конце ролика ребята проверят свою внимательность с помощью игры 

«Путаница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на видеоролик: https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-

dEvHrq1ck68/view 

Тайминг видеоролика 

0:35 суровые климатические условия Кольского полуострова;  

https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-dEvHrq1ck68/view
https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-dEvHrq1ck68/view


1:13растения нашего края; 

1:37тундра –царство мхов и лишайников; 

1:44съедобные грибы и ягоды; 

2:08красота летней тундры, цветы; 

2:20животные Крайнего Севера (белые медведи, моржи, тюлени); 

2:50 ондатры, бобры, белки, лемминги, заяц; 

3:20музыкальная разминка; 

4:21мышка- полевка, ласка, горностай; 

4:36бурый медведь, лось, северный олень; 

5:01лисица, полярный волк, песец; 

5:08перелетные птицы (лебеди, гуси, утки); 

5:15 зимующие животные и птицы (песец, северный олень, куропатка,    

                                                                                                полярная сова); 

5:29Красная книга и заповедники Мурманской области; 

6:00 игра «Путаница». 

 

Педагог фиксирует значимые моменты, задает наводящие и 

уточняющие вопросы, выявляет интересы детей и предлагает различные 

виды совместной или самостоятельной деятельности для закрепления 

материала (дидактические игры, изобразительная деятельность и др.). 

Рекомендуемый дополнительный материал к просмотру (в другие дни): 

I. Прослушивание песни «Полярная 

ночь»https://www.youtube.com/watch?v=X0zm7KHsJ2A 

II. Просмотр мультфильма для детей Северное сияние и медвежонок 

– (веселый развивающий мультик, нарисованный детьми) 

https://www.youtube.com/watch?v=xqvu4OXDDcY&feature=emb_logo 

 

 

 

 

3 неделя«Крупные города Кольского полуострова» 

В 10 минутную обзорную экскурсию по Мурманской области вошла 

информация о географическом положении Мурманска и Мурманской 

https://www.youtube.com/watch?v=X0zm7KHsJ2A
https://www.youtube.com/watch?v=xqvu4OXDDcY&feature=emb_logo


области, названии города и области, интересные факты, крупнейшие 

промышленные предприятия, культурные, исторические 

достопримечательности области и отдельных городов, в частности. Дети 

познакомятся с символами Мурманской области - герб, флаг, гимн и их 

смысловым значением, а также с основными элементами гербовтаких 

городов как Кандалакша, Апатиты, Кировск, Заполярный, Гаджиево, 

Североморск и Мурманск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на видеоролик: 

https://drive.google.com/file/d/1A7KguydyvSkMsICF1LPCS2SIm-N1Zx32/view?usp=sharing 

Тайминг видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/1A7KguydyvSkMsICF1LPCS2SIm-N1Zx32/view?usp=sharing


0:30 географическое положение на карте Кольского п-ова и г.Мурманска; 

0:55Скандинавский полуостров; 

1:10Баренцево море назвалось Мурманским; 

1:14Мурман – от норвежского «норман» - северный человек; 

1:48флаг, герб Мурманской области и их значение; 

2:35гимн Мурманской области; 

3:34 достопримечательности, промышленные предприятия, культурные и  

стратегические объекты; 

4:26 отправляемся в путешествие на автобусе; 

4:29 музыкальная разминка; 

5:55Кандалакша – самый южный город МО; 

6:25Апатиты – научная столица Заполярья; 

7:03 горный комплекс Хибины; 

7:18Заполярный -самая глубокая горная скважина в мире; 

7:44Гаджиево -база подводных лодок Северного флота; 

8:02 Североморск - столица Северного флота; 

8:19 Мурманск (герб,награды,достопримечательности, профессии).  

 

Для лучшего запоминания информации, такой как герб и флаг 

Мурманской области, и герб Мурманска, лучше разместить ее наглядно в 

группе, дополнить данную работу дидактическими играми, изобразительной 

деятельностью. Информация о городах Мурманской области 

предоставляется с целью ознакомления, расширения кругозора. 

Ориентируясь на интересы и потребности детей, более углубленная работа в 

этом направлении может быть продолжена и организованна в других видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рекомендуемый дополнительный материал к просмотру (в другие дни): 

I. Просмотр мультфильма из серии «Мульти-Россия. Кольский 

полуостров».https://www.youtube.com/watch?v=yJFP9EEe7So 

II.  Просмотр видеоролика «За природу в ответе и взрослые и дети» 

https://drive.google.com/file/d/1QSjn6EYimzd3rM6ztDhihPlowqfIHSYr/view?usp

=sharing 

4 неделя«Моя малая родина – город Мурманск» 

На четвертой неделе ребята отправятся на экскурсию по родному городу 

Мурманску, узнают историю его основания, вспомнят некоторые 

особенности климатических условий и географического положения города. 

А также посетят основные исторические и культурные 

достопримечательности нашей малой родины: главную площадь нашего 

города «Пять углов» и близлежащие значимые объекты, первый атомный 

ледокол «Ленин»,мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы 

ВеликойОтечественной войны», окрестности Семеновского озера с 

многочисленными его примечательными местами, храм «Спаса на водах», 

мемориал «Погибшим в мирное время морякам»,детский городок «Сказка»,  

и др. Заканчивается путешествие у побережья Кольского залива, где в 

приветственной позе застыла скульптура «Ждущая» - ожидающего 

возвращения своего моряка женщина. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJFP9EEe7So
https://drive.google.com/file/d/1QSjn6EYimzd3rM6ztDhihPlowqfIHSYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QSjn6EYimzd3rM6ztDhihPlowqfIHSYr/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на видеоролик: 

https://drive.google.com/file/d/1Xjn7ZEAE7T2bD8EJLspDh4F3pk7ra3F0/view 

Тайминг видеоролика 

0:30 история основания города Мурманска, географическое положение; 

0:52уникальная северная природа, климатические условия; 

1:14первый атомный ледокол «Ленин», морской вокзал, морской и  

торговый порт; 

1:40мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы ВОВ»; 

2:07 окрестности Семеновского озера (Лапландия, океанариум; парк  

 аттракционов, лодочная станция и др.); 

3:18мемориальный комплекс мужеству и стойкости мурманчан в годы ВОВ  

«памятник печной трубе»; 

3:35храм «Спаса на водах»,мемориал «Погибшим в мирное время  

                            морякам» (маяк и судовой якорь, фрагмент ходовой рубки);  

3:55детский городок «Сказка»; 

4:22музыкальная разминка; 

5:51главная площадь «Пять углов» (Арктика,ж/д вокзал, «памятник Треске»); 

6:10 Мурманский областной драматический театр, Краеведческий музей; 

6:20памятник мурманчанину, Герою Советского Союза Анатолию Бредову; 

6:32Мурманский областной художественный музей; 

6:42 Мурманский областной театр кукол; 

6:51памятник «Ждущая» - символ безграничной любви и преданности. 

После просмотра воспитатель задает детям открытые вопросы: «Что 

запомнилось больше всего?», «А где вы уже были?», «Что вы увидели 

впервые?» и т.д., напоминает, уточняет подсказывает. Необходимо 

https://drive.google.com/file/d/1Xjn7ZEAE7T2bD8EJLspDh4F3pk7ra3F0/view


постараться заинтересовать детей и родителей побуждая их реальному 

посещению значимых объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый дополнительный материал к просмотру (в другие дни): 

I. Экскурсионная программа «Хотят ли русские войны?» 

https://drive.google.com/file/d/17t2NF2nNsvfjL1stxBg2X5WPdsuL41M9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1EcOc0JDZbFk-LqZy14j9hgOGJ9AvKiqt/view?usp=sharing 

II. Виртуальная экскурсия по городу Мурманску «Памятники мужеству 

советских воинов в годы Великой Отечественной войны» 

https://drive.google.com/file/d/19D25JSfaBRbfZVsUv0iBkQ5oKpc37n0K/view?usp=sharing 

 

 

5 неделя «Праздники нашего края» 

В заключительном ролике дети узнают кто такие туристы, зачем они 

приезжают к нам и где хотят побывать. Вместе с туристами посетят 

https://drive.google.com/file/d/17t2NF2nNsvfjL1stxBg2X5WPdsuL41M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EcOc0JDZbFk-LqZy14j9hgOGJ9AvKiqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19D25JSfaBRbfZVsUv0iBkQ5oKpc37n0K/view?usp=sharing


«Поморскую регату», спортивный праздник «Гольфстрим»,«Фестиваль 

ледовых скульптур», «Праздник Поморской козули», познакомятся с 

разновидностями старинного обрядового печенья и их магическими 

свойствами. Узнают о главном событии зимы в Заполярье, которое 

называется «Праздник Севера» или «Полярная олимпиада» участники 

которой соревнуются в различных видах зимнего спорта. А также увидят 

первый рассвет на самой высокой точке Мурманска, которая так и называется 

«Солнечная гора». Вместе отпразднуют «Праздник Солнца!», «День рыбака» 

и «День города», в подарок нарисовав открытку «Праздничный салют». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на видеоролик: 

https://drive.google.com/file/d/1FDys4BgF33l03asBPvBFybaPvd4hjlQK/view 

Тайминг видеоролика 

https://drive.google.com/file/d/1FDys4BgF33l03asBPvBFybaPvd4hjlQK/view


0:30 Мое родное Заполярье; 

0:50путешествие туристов по Кольской земле; 

1:10село Умба, Поморская гребная регата; 

1:35виды козуль и их значение; 

2:18 спортивный праздник «Гольфстрим»; 

2:50фестиваль ледовых скульптур; 

3:05 Праздник Севера;  

3:27зимняя зарядка; 

4:39акция «Первый рассвет»; 

4:57 праздник «Здравствуй, Солнце!»; 

5:07спортивный конкурс «Лыжня зовет!»; 

5:14традиционный ежегодный праздник «День Рыбака»; 

5:24День рождения города Мурманска, «День города»; 

5:42 рисуем подарок «Праздничный салют». 

 

По просмотренному материалу педагог задаетуточняющие вопросы, 

фиксирует детей на значимой информации, активизирует познавательный 

интерес, предлагает различные виды совместной или самостоятельной 

деятельности для закрепления материала (дидактические игры, 

изобразительная деятельность и др.).  

Рекомендуемый дополнительный материал к просмотру (в другие дни): 

I. «Путешествие серебристой чайки» - мультфильм про Мурманск. 

https://www.youtube.com/watch?v=wRxpMDCCvlc 

II. Столица полярного края. Документальный фильм (1976). 

https://www.youtube.com/watch?v=Si9vmjK5V6E 

 

Педагоги, взяв за основу представленные материалы, включились в 

работу и стандартно, руководствуясь рекомендациями ФГОС ДО и 

Образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 

104, разработанную с учётом программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, включающую социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

направления развития и образования детей, учитывая индивидуальные 

особенности, склонности, потребности и интересы детей, планировали 

https://www.youtube.com/watch?v=wRxpMDCCvlc
https://www.youtube.com/watch?v=Si9vmjK5V6E


краеведческую работу на своих группах во всех видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

изобразительная, музыкальная, конструирование из различного материала и 

др.). (см. приложение №2) 

Работа закипела. Весь детский сад погрузился в общий творческий 

увлекательный процесс и был окутан волшебной атмосферой Кольского 

Севера. Охвачены были все воспитанники старшего возраста и даже те, кто 

по различным обстоятельствам, например, по причине болезни, отсутствовал 

в детском саду, были в курсе происходящих событий, благодаря 

предоставляемой педагогами информации родителям (законным 

представителям) на сайте ДОУ и в закрытых родительских группах ВК. 

Мы начали отмечать возрастающий интерес воспитанников ивысокую 

включенность родителей. Дети активно стали проявлять свою 

заинтересованность, «заражая» своим увлечением сверстников, побуждая и 

мотивируя окружающих взрослых продолжать работу в данном направлении.  

Используя индивидуальный-личностный подход, руководствуясь 

целевыми ориентирами ФГОС ДО о поддержке детской инициативы, 

любознательности, уникальности, самоценности и самостоятельности детей, 

педагоги придумывали и разрабатывали новые формы организации детской 

деятельности. 

 Коллекционирование. 

Один из воспитанников, заинтересовавшись полезными ископаемыми 

Хибинских гор после просмотра видеоролика «Кольский полуостров», 

принес в группу минерал - Эвдиалит. Мальчик увлеченно рассказывал 

сверстникам, что дома они с папой читали, и оказывается, что этот камень с 

древнейших времен носят при себе воины, так как основные магические 

свойства камня направлены на то, чтобы защитить своего хозяина и сделать 



его неуязвимым. Педагог, подхватив идею и заинтересованность детей, 

инициировала собрать коллекцию камней. Совместными усилиями на базе 

старше-подготовительной группы «Пчелки» появился мини-музей 

«Полезные ископаемые Кольского полуострова». Коллекцию в целом и ее 

отдельные объекты дети используют в различных видах деятельности: 

опытно-экспериментальной, сюжетной-ролевой игре «Геолог», «Ювелир» и 

т.д,, также пробовали себя в роли экскурсовода, журналиста, оператора,  

готовили рассказы (небольшие доклады), 

сочиняли сказки и рисовали их. 

 Мультипликация. 

В старшей группе компенсирующей 

направленности «Знайки» для детей с 

нарушением зрения, после объявленного 

детско-родительского конкурса «Сочини 

сказку о ягодах», дети увлеченно 

рисовали иллюстрации понравившихся сказок. Путем голосования ребята 

выбрали наиболее понравившуюся сказку и под руководством педагога 

сняли мультфильм «Какая ягода важнее?».  Дети в процессе создания 

мультфильма были художниками-мультипликаторами, артистами, 

операторами, осветителями, режиссёрами.  

 Народные саамские 

игры в досуговой 

деятельности. 



Педагоги подготовительной группы компенсирующей направленности 

«Фантазеры» для детей с нарушением зрения, реализуют потребность своих 

воспитанников в физической активности с помощью саамских народных игр: 

«Гонки на оленьих упряжках», «Плени и пастухи», «Поймать оленя» и др. 

 

 Создание рукописной книги в 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Творческий потенциал детей старшей группы компенсирующей 

направленности «Морошка» для детей с нарушением зрения, педагоги 

помогли реализовать, создав совместными усилиями тактильную 

рукописную книгу «Саамы». 

 

 

 

 

 Проектная деятельность  

 

Повышенный интерес детей к обитателям Семеновского озера – уткам, 

побудил педагогов к созданию мини-проект «Утки нашего озера», а затем 



плавно перерос в долее масштабный проект «Жемчужина Мурманска», 

благодаря которому дети познакомились с близлежащими окрестностями и 

достопримечательностями, результатом которого стал лепбук «Семеновское 

озеро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты «Мой любимый город!» 

 

 

 

 

 

 



Работа в данном направлении непрерывно продолжается, возникают 

все новые идеи и проекты. Например, в преддверии 9 мая реализовывались 

проекты «Помним! Гордимся!», «Вечная память!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники нашего детского сада активно принимают участие в 

различных акциях: 

- Акция «Открытка ветерану»; 

- Акция «Сытые птички»; 

- Акция «Поможем животным вместе», «Добрые сердца», «Я помог!»; 

- Акция «Чистая Арктика»; 

- Акция «Окно в победу»; 

- Акция «Посади дерево»; 

- Акция «Старость в радость. Новогодняя открытка» и т.д. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря участию в акциях происходит формирование активной 

жизненной позиции, у детей развиваются представления о том, что от 

каждого из них зависит состояние окружающей среды, взаимоотношения 

людей, результаты деятельности. У детей формируется чувство собственной 

значимости – ощущение собственной ценности, веры в себя, формируются 

социально-ценностные ориентиры, приобретается положительный 

социальный опыт.    

 

 

 

 



3 этап: Подведение итогов, фиксация результатов проделанной работы. 

В запланированное нами итоговом мероприятии квест-игре 

«Сокровища Арктики» дети превратились в пиратов, которые попали к нам 

на Кольскую землю из прошлого и прознав о сокровищах Арктики с 

помощью карты (схематического изображения маршрута) отправились на 

поиски. Отвечая на вопросы квеста, отгадывая загадки и ребусы ребята 

демонстрировали прекрасные знания о Кольском полуострове, полезных 

ископаемых, особенностях северного климата, жителях коренного северного 

народа – Саамах, животном и растительном мире, достопримечательностях 

города и области.  

 



В каждой группе педагоги вместе с детьми оформилитематический 

альбом изобразительной деятельности детей «Край, в котором я живу». 

Альбомы получились интересными, красочными, наполненными детскими 

эмоциями и любовью к своему родному краю. 

 

 

Наша плодотворная работа была закончена, план мероприятий внедрен 

и благополучно осуществлен, но оставалось ощущение какой-то 

незавершенности и недосказанности. А может нам было просто грустно, и мы 

старались остановить мгновение и еще ненадолго задержаться в волшебной 

атмосфере Кольского Севера – нашего родного края. Заключительной точкой 

в нашей работе стал праздничный концерт «Край, в котором я живу» ребята 

с удовольствием приняли самое активное участие, с гордостью представляя 



свои работы: мультфильм «Какая ягода важнее?», увлекательный рассказ о 

жизни Саамов с демонстрацией рукописной книги «Саами», выездная 

выставка музейной коллекции «Полезные ископаемые Кольского 

полуострова», познавательный доклад о проекте «Жемчужина Мурманска» с  

просмотром лепбука «Семеновское озеро», народные саамские игры 

создавали праздничную атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таким образом, можно сказать, что использование современных 

педагогических технологий в образовательном процессе, таких как создание 

мультимедийных видеороликов - это эффективный современный способ 

передачи знаний, способствующий активизации познавательного интереса, 

развитию самостоятельности итворческого потенциала, повышает 

информационную и краеведческую осведомленности детей, родителей и 

педагогов к истории и культуре нашего края. 
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Н.Н. Николаева. – М.: Детство-Пресс, 2012. – 336 c. 

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для 

работы с детьми 5–7 лет / М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 112 

c. 

5. Зеленова Н.Г. Мы живем в России: старшая группа. Мы живем в России: 

подготовительная к школе группа. [Текст]: учеб. пособие / Н.Г. Зеленова. – 

М.: Скрипторий, 

2008. – 532 с. 

6. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа 

социальнокоммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников / Л.В. Коломийченко. – М.: Сфера, 2015. 

7. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? Опыт работы по 

патриотическому 

воспитанию в ДОУ. [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Кондрыкинская. - М.: 

Сфера, 2011. 

- 244 с. 



8. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 

9. Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического 

и духовного воспитания дошкольников» / В.И. Савченко. – М.: Детство-

Пресс, 2013. – 320 c. 

10. Федина Н.В. и др. Дистанционные образовательные технологии в системе 

дошкольного образования: научные подходы и перспективы развития. // 

Интернет-журнал «Проблемы современного образования». – 2017. – № 5. 

11. Чеменева А.А., Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа 

рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста 

«Весёлый Рюкзачок». - 2-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. - 

80 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Заповедник Пасвик | Zapovednik Pasvik. Группа вК. URL: 

https://vk.com/pasvik51 

2. Зеленая книга природы Кольского полуострова глазами юных земляков. – 

Мурманск. ГОБУК МОДЮБ, 2017. – 120 с. URL: 

https://mpr.govmurman.ru/files/green_book_print.pdf 

3. Краеведение для малышей 51. Методический ресурс для воспитателей 

Мурманской области – URL: https://vk.com/kraeveddoo51 

4. Мурманский областной краеведческий музей. Группа вК. URL: 

https://vk.com/mokm51 

5. Народное краеведение Мурмана. Группа вК. URL: 

https://vk.com/plh_murman 

6. Писатели и поэты Мурманской области – детям. Библиографический 

указатель – URL: https://ru.calameo.com/read/002967579a4e4c2c6daea?page=3 

7. Подвижные игры народов Севера: дидактические игры, стихи, загадки. 

URL: https://pandia.ru/text/80/236/14243.php. 

8. ФГБУ Кандалакшский природный заповедник. Группа вК. URL: 

https://vk.com/clubzapovedkand 



9. ФГБУ «Лапландский государственный заповедник». Группа вК. URL: 

https://vk.com/laplandzap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Описание проведения (планирование, сценарий, конспект, 

дидактическая карта мероприятия и др.) 

Неделя: Задачи: Ссылка на  

видеоролик 

1 неделя 

 «Кольский 

полуостров» 

Ⅰ. Видеоролик «Кольский 

полуостров». 

1. Познакомить детей с расположением 

Кольского полуострова на карте 

России. 

2. Уточнить и расширить представления 

детей о природных явлениях на Севере, 

познакомить с   понятиями «полярный 

день», «полярная ночь», «северное 

сияние». 

3. Закрепить знание о тундре - как 

природной зоне.                                      

4. Закрепление знаний о родном крае на 

основе приобщения к культуре и 

традициям народов, проживающих на 

территории Кольского полуострова; 

5. Формирование толерантного 

отношения к другой культуре, его 

представителям; 

6. Воспитание трудолюбия, 

уважительного отношения к труду. 

7. Развивать способность 

анализировать, рассуждать, обобщать, 

https://drive.g

oogle.com/file/d/1qur

Y7wbWyqFmjrDkd4y

mT2k_FlJXoA0n/vie

w 

 

https://drive.google.com/file/d/1qurY7wbWyqFmjrDkd4ymT2k_FlJXoA0n/view
https://drive.google.com/file/d/1qurY7wbWyqFmjrDkd4ymT2k_FlJXoA0n/view
https://drive.google.com/file/d/1qurY7wbWyqFmjrDkd4ymT2k_FlJXoA0n/view
https://drive.google.com/file/d/1qurY7wbWyqFmjrDkd4ymT2k_FlJXoA0n/view
https://drive.google.com/file/d/1qurY7wbWyqFmjrDkd4ymT2k_FlJXoA0n/view


спорить, делать выводы, добывать 

знания самостоятельно. 

Рекомендуемый дополнительный 

материал к просмотру (в другие дни) 

Ⅱ. Виртуальная экскурсия 

«Города России» 

https://drive.google.com/file/d/1aeZUWux7

WxiVozA_T6shkdmj3xuH17ri/view?usp=sharing 

Ⅲ. Прослушивание и просмотр 

видеоролика с песней «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (Песня для детей на стихи 

Васенцевой Татьяны) 

https://www.youtube.com/watch?v=wT-

j8m0LCFI&t=55s 

2 неделя 

«Растительный 

и животный 

мир Кольского 

полуострова» 

Ⅰ. Видеоролик «Растительный и 

животный мир Кольского 

полуострова» 

1. Систематизировать знания о   

животном и растительном мире севера, 

воспитывать бережное отношение к 

ним. 

2. Закрепить знания об особенностях 

природных условий и животного мира 

Крайнего Севера. 

https://drive.g

oogle.com/file/d/1BO

KD5zXrIH9Of-

KriLXo-

dEvHrq1ck68/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1aeZUWux7WxiVozA_T6shkdmj3xuH17ri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeZUWux7WxiVozA_T6shkdmj3xuH17ri/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wT-j8m0LCFI&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=wT-j8m0LCFI&t=55s
https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-dEvHrq1ck68/view
https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-dEvHrq1ck68/view
https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-dEvHrq1ck68/view
https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-dEvHrq1ck68/view
https://drive.google.com/file/d/1BOKD5zXrIH9Of-KriLXo-dEvHrq1ck68/view


3. Учиться устанавливать связи между 

средой обитания и внешним видом, 

образом жизни животных. 

4. Развивать интерес к элементарной 

поисковой деятельности, умение 

устанавливать связи, обнаруживать 

причины и следствия, делать 

соответствующие выводы. 

5. Закреплять умение отвечать на 

вопросы, используя сложные 

предложения разных видов. 

Рекомендуемый дополнительный 

материал к просмотру (в другие дни) 

Ⅱ. Прослушивание песни «Полярная 

ночь»https://www.youtube.com/watch?v=X0zm7K

HsJ2A 

Ⅲ. яяПросмотр мультфильма для 

детей Северное сияние и медвежонок 

– (веселый развивающий мультик 

нарисованный детьми) 

https://www.youtube.com/watch?v=xqvu4OXDDcY

&feature=emb_logo 

3 неделя 

«Крупные 

города 

Кольского 

полуострова» 

Ⅰ. Видеоролик «Крупные города 

Кольского полуострова» 

1. Познакомить детей с некоторыми 

городами Мурманской области и их 

достопримечательностей. 

https://drive.google.co

m/file/d/1A7KguydyvS

kMsICF1LPCS2SIm-

N1Zx32/view?usp=sh

aring 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0zm7KHsJ2A
https://www.youtube.com/watch?v=X0zm7KHsJ2A
https://www.youtube.com/watch?v=xqvu4OXDDcY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xqvu4OXDDcY&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1A7KguydyvSkMsICF1LPCS2SIm-N1Zx32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7KguydyvSkMsICF1LPCS2SIm-N1Zx32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7KguydyvSkMsICF1LPCS2SIm-N1Zx32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7KguydyvSkMsICF1LPCS2SIm-N1Zx32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7KguydyvSkMsICF1LPCS2SIm-N1Zx32/view?usp=sharing


2. Воспитывать патриотизм, чувство 

гордости за свою малую Родину. 

3. Закрепить элементарные умения 

понимать географическую карту. 

4.Развивать мышление через анализ 

гербовых изображений городов. 

Рекомендуемый дополнительный 

материал к просмотру (в другие дни) 

Ⅱ. Просмотр мультфильма из 

серии «Мульти-Россия. Кольский 

полуостров».   

https://www.youtube.com/watch?v=yJFP9EEe7So 

III. Просмотр видеоролика «За 

природу в ответе и взрослые и дети» 

https://drive.google.com/file/d/1QSjn6EYimzd3rM6z

tDhihPlowqfIHSYr/view?usp=sharing 

4 неделя 

«Моя малая 

родина – город 

Мурманск» 

Ⅰ. Видеоролик «Моя малая 

родина – город Мурманск». 

1. Дать представление о том, где 

находится город Мурманск. 

2. Продолжать знакомить с историей 

родного города, гербом города, 

достопримечательностями, улицами. 

3. Формировать понимание 

выражения «малая Родина»; 

воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

https://drive.g

oogle.com/file/d/1Xjn

7ZEAE7T2bD8EJLsp

Dh4F3pk7ra3F0/view 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJFP9EEe7So
https://drive.google.com/file/d/1QSjn6EYimzd3rM6ztDhihPlowqfIHSYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QSjn6EYimzd3rM6ztDhihPlowqfIHSYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xjn7ZEAE7T2bD8EJLspDh4F3pk7ra3F0/view
https://drive.google.com/file/d/1Xjn7ZEAE7T2bD8EJLspDh4F3pk7ra3F0/view
https://drive.google.com/file/d/1Xjn7ZEAE7T2bD8EJLspDh4F3pk7ra3F0/view
https://drive.google.com/file/d/1Xjn7ZEAE7T2bD8EJLspDh4F3pk7ra3F0/view


4. Развивать потребность детей в 

освоении окружающего мира путём 

изучения культурного наследия. 

5. Воспитывать в детях чувство любви 

к своему городу, краю, уважение к его 

традициям и обычаям, уважение к 

культуре других народов. 

6. Воспитывать у дошкольников 

интерес к окружающему миру, 

эмоциональную отзывчивость на 

события общественной жизни. 

Рекомендуемый дополнительный 

материал к просмотру (в другие дни) 

Ⅱ.Экскурсионная программа «Хотят 

ли русские войны?» 

1. https://drive.google.com/file/d/17t2NF2nNsv

fjL1stxBg2X5WPdsuL41M9/view?usp=sharing 

2. https://drive.google.com/file/d/1EcOc0JDZb

Fk-LqZy14j9hgOGJ9AvKiqt/view?usp=sharing 

Ⅲ. Виртуальная экскурсия по городу 

Мурманску «Памятники мужеству 

советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны» 

https://drive.google.com/file/d/19D25JSfaB

RbfZVsUv0iBkQ5oKpc37n0K/view?usp=sharing 

5 неделя 

«Праздники 

нашего края» 

Ⅰ. Видеоролик «Праздники 

нашего края». 

https://drive.g

oogle.com/file/d/1FDy

s4BgF33l03asBPvBF

ybaPvd4hjlQK/view 

https://drive.google.com/file/d/17t2NF2nNsvfjL1stxBg2X5WPdsuL41M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17t2NF2nNsvfjL1stxBg2X5WPdsuL41M9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EcOc0JDZbFk-LqZy14j9hgOGJ9AvKiqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EcOc0JDZbFk-LqZy14j9hgOGJ9AvKiqt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19D25JSfaBRbfZVsUv0iBkQ5oKpc37n0K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19D25JSfaBRbfZVsUv0iBkQ5oKpc37n0K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDys4BgF33l03asBPvBFybaPvd4hjlQK/view
https://drive.google.com/file/d/1FDys4BgF33l03asBPvBFybaPvd4hjlQK/view
https://drive.google.com/file/d/1FDys4BgF33l03asBPvBFybaPvd4hjlQK/view
https://drive.google.com/file/d/1FDys4BgF33l03asBPvBFybaPvd4hjlQK/view


1. Расширять и углублять знания детей 

о городе Мурманске, его истории, 

людях–тружениках. 

2. Расширить знания детей о различных 

видах труда, о работе рыбаков и 

моряков. 

3. Дать представления о значимости 

труда рыболовов для общества; 

обогащать представления 

воспитанников об окружающем мире. 

4. Воспитывать чувство любви и 

уважения к своей семье, к традициям 

народов, живущих на севере. 

II. «Путешествие серебристой 

чайки» - мультфильм про Мурманск. 

https://www.youtube.com/watch?v=wRx

pMDCCvlc 

III. Столица полярного края. 

Документальный фильм (1976). 

https://www.youtube.com/watch?v=Si9vmjK5V6E 

Ⅲ. ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

Квест-игра «Сокровища Арктики» 

-обобщение и закрепление знаний о 

Кольском полуостровеиспользуя 

современные нетрадиционные методы 

и приемы - квест-игры. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRxpMDCCvlc
https://www.youtube.com/watch?v=wRxpMDCCvlc
https://www.youtube.com/watch?v=Si9vmjK5V6E


Образовательный продукт: 

оформление тематического альбома 

изобразительной деятельности 

детей  «Край, в котором я живу». 

 

 

Приложение №2 

Виды детской деятельности, направленных на реализацию содержания 

по основным образовательным областям развития 
(в соответствии с ФГОС ДО) 

Образовательная область 

развития 

Детская деятельность Формы 

организации 

детской 

деятельности 

1 2 3 

Физическое развитие Двигательная (овладение 

основными видами движения) 

Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые 

упражнения 

Соревнования 

Социально –

коммуникативное  развит

ие 

Игровая (сюжетно –ролевая 

игра  как ведущая игра, игры с 

правилами и другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  труд  (в 

помещении и на улице) 

Совместные 

действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 



Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально 

– ритмические движения, игры на 

детских  музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирован

ие 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из 

разного  материала (строительно

го материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного 

материала и др.) 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное развитие Познавательно – 

исследовательская (исследовани

е объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирован

ие 

Коллекционировани

е 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми  и сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный 

разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

 

 

 

 

 


