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Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

2013,2018 г. 

В соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению 

образовательных программ 

дополнительного образования детей 

(Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 

Май 2021 г. 

Внесены изменения в пояснительную 

записку; 

Внесены изменения в календарно-

тематическое планирование, 

Содержание программы – добавлен второй 

год обучения. 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности разработана с учётом основного и 

дополнительного образования, а также многолетнего опыта работы с 

детьми, согласно следующих документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
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Сформировать нравственную основу и помочь ребёнку успешно войти 

в современный мир, занять достойное место в системе отношений с 

окружающими невозможно без воспитания любви к близким и своему 

отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, доброты и 

милосердия. 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – любви к своей семье, к своему жилищу. Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходи в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству» Д.С. Лихачёв.*  

Программа «Мы живём на земле Ленинградской», реализуется в 

туристско-краеведческой направленности. 

Знакомясь с историей и культурой родного края, воспитанники 

погружаются вглубь славной многовековой истории Приозерской земли, 

открывают для себя «живую книгу» истории своего края.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

именно такие чувства как гордость, любовь и уважение за свою Родину, 

малую родину – воспитание заботливого, неравнодушного гражданина 

относится к числу наиболее актуальных вопросов воспитания. Работа по 

программы построенная таким образом, что даёт возможность 

воспитанникам не только получать определённый багаж знаний по 

истории, но и значительно расширять свои знания о родной стране, 

воспитывать в неё чувства гордости и уважения к Родине, воспитывать 

настоящего патриота, через игру. 

Программа является адаптированная. Она направлена на 

формирование мотивации к познанию и творчеству, а также на 

обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

Программа спроектирована на основе типовой программы с 

изменениями и дополнениями, исходя из социального заказа родителей и 

контингента обучающихся данного возраста воспитанников. 



 5 

Программа является многоуровневой, так как проектируется для детей 

разных возрастных категорий: обучающихся дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста. 

Цель программы: Формирование личности гражданина и патриота 

своей Родины на основе культурно-исторических традиций родного края. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с главными сведениями о родном городе, истории, 

традициях, обычаях культуры. 

2. Познакомить с многообразием природы родного города. 

3. Познакомить с элементарными географическими сведениями 

Приозерска. 

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы: внимание, память, речь. 

2. Развивать умение наблюдать, устанавливать простые логические 

цепочки. 

3. Развивать любознательность к знакомству с историей родного 

города. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь, чувство гордости к родному дому, своей семье. 

2. Воспитывать общительность, искренность в общении друг с другом. 

3. Формировать трудолюбие, аккуратность. 

Программа предназначена для детей 5-7 летнего возраста, 

рассчитана на 2 года и предполагает содержание программы, которое 

основывается на современных направлениях личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с воспитанниками. 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребенка желание заниматься по данному направлению. 

Основными принцами построения программы являются следующие 

принципы: 
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Целостность – соблюдение единства обучения, развития и воспитания с 

одной стороны, а с другой системность. 

Гуманизация – признание личности ребёнка, с его индивидуальностью; 

создание атмосферы доброжелательности и взаимопонимания. 

Деятельностный подход – все занятия строятся на фоне активной 

деятельности детей. 

Возрастной и индивидуальный подход – при выборе форм, методов и 

приёмов работы учитывается возрастные особенности детей, и 

первоначальные знания. 

В целях большей эффективности возможно разделение на подгруппы 

в рамках установленного времени. Занятия проходят по группам в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПина, а также в соответствии с Уставом Центра 

детского творчества, на базе СОШ №4, Коррекционной школы-сад, ДОУ 

№9.  

По результатам данной программы «Мы живём на земле 

Ленинградской» обучающиеся овладевают личностными результатами: 

 чувством гордости к родному дому, своей семье. 

 Общительностью, искренностью в общении друг с другом. 

 Трудолюбием, аккуратностью. 

метапредметными результатами: 

  вниманием, памятью, речью. 

 Умением наблюдать, устанавливать простые логические цепочки. 

 Любознательностью к знакомству с историей родного города. 

предметными результатами: 

 Главными сведениями о родном городе, истории, традициях, 

обычаях и культуре. 

 Знаниями о многообразии природы родного города. 

 Элементарными географическими сведениями Приозерска. 
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Для подведения результативности поданной программе используются 

отслеживание степени усвоения знаний, умений – как в промежуточной 

аттестации, так и в итоговой. Для первого года обучения – используются 

творческие задания: кроссворды, мини-опросы, викторины, игровые 

программы. 

Для второго и третьего года обучения важным критерием результатов я 

по программе является участие в массовых мероприятиях, краеведческих 

викторинах, проектах, праздниках города. 

По окончании прохождения программы обучающиеся получают 

«Паспорт юного жителя города». 

Результаты освоения общеразвивающей программы 

отслеживаются в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.2023 36 36 72 
2 часа в 

неделю 

2 год 01.09.22 31.05.2023 36 36 72 
2 часа в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. 
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Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения  

5-6 лет 

№ Раздел, тема 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.Путешествие по карельской сказке – 12 часов 

1.1 

Герои бытовых сказок («Лапоток», 

«Ольховая чурка», «Пряхи у проруби», 

«Сестра и 9 братьев») 

2 2  

1.2 

Пути-дороги сказочного карельского 

мира (сказки «Сума, дай ума», 

«Красавица Насто», «Невеста-мышь») 

2 2  

1.3 

Сказочная путаница. Сказки о 

животных («Овод и козы», «Медведь, 

волк и лиса») 

2 1 1 

1.4 

Краски, рисующие сказки (сказка о 

природе «Почему вода в море 

солёная») 

2 1 1 

1.5 Сказочный лабиринт 2  2 

1.6 Мастерим с героями карельских сказок 2  2 

2.Сказочный мир «Калевалы» - 12 часов 

2.1 Герои «Калевалы» 2 2  

2.2 Яркие краски «Калевалы» 2  2 

2.3 Путешествие по «Калевале» 2  2 

2.4 

Волшебные существа из богатого мира 

«Калевалы» (дева воздуха Илматар, 

небесный громовник Укко, озорной 

огневик Пану, водные хозяин и хозяйка  

Ахти и Велламо) 

2 2  
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2.5 

Волшебные существа из богатого мира  

«Калевалы» (Хийси –древний дух леса, 

Ику-Турсо –водяное чудовище, Тапио и 

Миэллики – лесные хозяева, Холохонка 

– матушка птиц, Вироканнас – хозяин 

полей ) 

2 2  

2.6 

Герои эпоса «Калевалы» (Вяйнемёйнен, 

Ламминкайнен, Илмаринен, Лоухи, 

Сюёятяр, Куллерво, Марьятта) 

2 2  

3.Сказочный Карельский перешеек Выборгские сказки – 10 часов 

3.1 Легенды дома купеческой гильдии 2 2  

3.2 О бастионе «Панцерлакс» и его сказках 2 2  

3.3 
Сказки, рассказанные жителями 

Круглой башни 
2 2  

3.4 О страже Выборгского замка 2 2  

3.5 Викторина « Что мы узнали» 2  2 

4.Исторические достопримечательности нашего края, персонажи сказок и 

легенд – 38 часов 

4.1 Сказочные обитатели нашего края 2  2 

4.2 
О жизни лесного народа (вепсов), реке 

Оять и сказочных героях 
2 2  

4.3 
Непроходимые чащобы реки Вуоксы и 

кот Баюн 
2 2  

4.4 
Речка Саблинка и феи-волшебницы 

(берегини) 
2 2  

4.5 Исчезающая река Рагуша и Берендей 2 2  

4.6 Село Гимрека и Верлиока 2 2  

4.7 Лесопарк в Токсово Змей Горыныч 2 2  

4.8 Домовой из домика Арины Родионовны 2 2  
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(деревня Кобрино) 

4.9 Дудергофские высоты Индрик - Зверь 2 2  

4.10 

Мшинское болото – огромная впадина, 

образованная древним ледником. 

Обитатели заповедника. Кикимора 

2 2  

4.11 
Полудикие уголки Гатчинского парка 

Руины парковых павильонов Леший 
2 2  

4.12 Гатчинский район Блуждающие огни 2 2  

4.13 
Гатчинский район Деревня Лампово 

Полевик 
2 2  

4.14 

Народ водь на западе Ленинградской 

области Деревня Кайболово Полкан - 

богатырь 

2 2  

4.15 Выборг Парк Монрепо Шалун Хухлик 2 2  

4.16 
Станция Рощино Старинная лиственная 

роща Баба Яга 
2 2  

4.17 
Яркие краски сказочного Карельского 

перешейка 
2  2 

4.18 
Сказочные пути – дороги по 

Ленинградской области 
2  2 

4.19 Викторина «Что мы узнали» 2  2 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

6-7 лет 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Наш любимый Приозерск» 1 1  

2.«Приозерск: история, культура, традиции» 26 часов 

2.1 «Наш город в далёком прошлом» 2 2  

2.2 «Древняя Корела» 10 6 4 

2.3 «Кякисалми. Легенды и мифы» 2 1 1 

2.4 
«Кексгольм. История и традиции 

города» 
2 1 1 

2.5. «Символика города: герб города» 10 8 2 

3. «Природа родного края» 12 часов 

3.1. 
«Растительный и животный мир 

наших лесов» 
2 2  

3.2. 
«Водные просторы Карельского 

перешейка» 
5 4 1 

3.3 «Это мы должны знать» 5 4 1 

4. «Герои земли Приозерской» 12 часов 

4.1 

«Их именами названы улицы 

города, посёлки Приозерского 

района» 

4 4  

4.2. 
«Герои Великой Отечественной 

войны – наши земляки» 
3 2 1 

4.3. «Герои афганской войны» 2 2  

4.4. «Герои наших дней» 3 3  

5.«Исторические памятники нашего города» 10 часов 

5.1 «Визитка Приозерска – крепость 2 1 1 
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Корела» 

5.2. «Наша Великая крепость» 1  1 

5.3. «Святые памятники истории» 2 1 1 

5.4. 
«Памятники героям Великой 

отечественной войны» 
2 2  

5.5. «Вечная память героям» 1  1 

5.6. 
«Современная архитектура 

Приозерска» 
2 2  

6. «Современный Приозерск» 11 часов 

6.1. «Население нашего города» 1 1  

6.2. 
«Предприятия и учреждения 

нашего города» 
3 2 1 

6.3. «Вместе дружная семья» 6 3 3 

7. 
«Паспорт жителя города 

Приозерска» 
1  1 

 Итого: 72   
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Содержание программы 

1-й год обучения 

5-6 лет 

1. Путешествие по карельской сказке 

1.1 Герои бытовых сказок. («Лапоток», «Ольховая чурка», 

«Сестра и 9 братьев», «Пряхи у проруби»). 

Сравнить с русскими народной сказкой («Бычок – смоляной  бочок». 

Правила поведения на занятиях. 

1.2 Пути – дороги сказочного карельского мира. (сказки «Сума, 

дай ума», «Красавица Насто», «Невеста-мышь») 

О жадности и простоте в сказке «Сума, дай ума»; о том, что «нет силы 

сильнее, чем тоска по дому родному ( сказка «Красавица Насто»); о 

чудесных превращениях в сказке «Невеста – мышь». Сравнить с русскими 

народными сказками «Сивка – бурка», «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1.3 Сказочная путаница. Сказки о животных. («Овод и козы», 

«Медведь, волк и лиса») 

О повадках белки, лисы, медведя, волка в сказках «Овод и козы», 

«Медведь, волк и лиса». Сравнить с русскими народными сказками ( «Кот 

и лиса», « Зимовье зверей». 

Практическая работа: 

Рисование «Моё любимое животное» 

1.4 Краски, рисующие сказки (сказка о природе «Почему вода в 

море солёная») 

Описание карельской природы в сказке 

Практическая работа 

Рисование «По страницам сказки» 

1.5 Сказочный лабиринт  

Практическая работа 
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Необходимо царскому сыну по лабиринту найти в озере красавицу Насто и 

спасти её 

1.6 Мастерим с героями карельских сказок  

Практическая работа 

Мастерим с пастушком из сказки «Овод и козы». Необходимо вырезать все 

фрагменты рисунка, приклеить правильно на лист плотной бумаги, узнать, 

кто изображён на рисунке (аппликация «Белка») 

2 Сказочный мир «Калевалы» 

2.1 Герои «Калевалы» 

Интересные факты о жизни героев «Калевалы» 

2.2 Яркие краски «Калевалы» 

Практическая работа 

Рисование карельской природы (скал, валунов, сосен, которые отражаются 

в зеркале Ладоги) 

2.3 Путешествие по «Калевале» 

Практическая работа 

Найти на рисунке 4 одинаковые подковы, распутать путеводную нить и 

назвать предмет  

2.4 Волшебные существа из богатого мира «Калевалы» 

«Калевалы» (дева воздуха Илматар, небесный громовник Укко, 

озорной огневик Пану, водные хозяин и хозяйка  Ахти и Велламо). 

Дева воздуха Илматар, небесный громовник Укко, озорной огневик Пану, 

водные хозяин и хозяйка Ахти и Велламо. 

2.5 Волшебные существа из богатого мира «Калевалы» (Хийси –

древний дух леса, Ику-Турсо –водяное чудовище, Тапио и Миэллики – 

лесные хозяева, Холохонка – матушка птиц, Вироканнас – хозяин 

полей ) 

Хийси – древний дух леса, Ику – Турсо – водяное чудовище, Тапио и 

Миэллики – лесные хозяева, Холохонка – матушка птиц, Вироканнас – 

хозяин полей. 
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2.6 Герои эпоса «Калевалы» (Вяйнемёйнен, Ламминкайнен, 

Илмаринен, Лоухи, Сюёятяр, Куллерво, Марьятта) 

Вяйнемёйнен, Ламминкайнен, Илмаринен, Лоухи, Сюёятяр, Куллерво, 

Марьятта. Сравнить с героями русских былин. 

3 Сказочный Карельский перешеек. Выборгские сказки 

3.1 Легенды дома купеческой гильдии 

Главное, что нужно запомнить – это гораздо ценней денег  верное и 

храброе сердце. 

3.2 О бастионе «Панцерлакс» и его сказках 

«Панцерлакс» - «панцирь залива». Бастион когда-то был частью Рогатой 

крепости. Сказки рассказывают пороховички – жители порохового 

погреба. 

3.3 Сказки, рассказанные жителями Круглой Башни 

Круглая башня находится на Рыночной площади. Башня построена в 40-х 

годах 16 века. Позже здесь был арсенал, сейчас – ресторан. Сказка о трёх 

обжорах. 

3.4 О страже Выборгского замка 

Выборгский замок заложен в 1293 году. Неунывающий страж  замка 

рассказывает сказку о храбром поварёнке и завистливом рыцаре, который 

пытался отравить наместника Выборга. 

3.5 Викторина «Что мы узнали» 

Практическая работа 

Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

Раскрасить рисунок по подсказкам «Оружие и снаряжение рыцаря» 

4 Исторические достопримечательности нашего края, персонажи 

сказок и легенд 

4.1 Сказочные обитатели нашего края 

Практическая работа 

Рисунок «Мой любимый сказочный герой» 
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4.2 О жизни лесного народа (вепсов), реке Оять и сказочных 

героях. 

Вепсы – жители восточной части Ленинградской области. Бабай – 

сказочный герой вепсов. 

4.3 Непроходимые чащобы на берегу реки Вуоксы и кот Баюн 

В прежние времена гранитные столбы – указатели границы волостей. В 

настоящее время здесь располагается сказочный персонаж - кот Баюн, 

который загадывает путникам загадки. 

4.4 Речка Саблинка и феи – волшебницы (берегини) 

Водопад на речке Саблинке – достопримечательность окрестностей Санкт-

Петербурга. У водопада живут феи-волшебницы, которые могут излечить 

от болезней. 

4.5 Исчезающая река Рагуша и Берендей 

Рагуша текла в подземных пещерах. В скалах скрывается Берендей – 

человек, на которого злой ведун наложил заклятье. 

4.6 Село Гимрека и Верлиока 

Село Гимрека находится на границе с Карелией. Рядом с селом на берегу 

Онежского озера  живёт Верлиока (родом с южных степей). Живёт в 

лесной глуши в покосившемся от ветхости доме. 

4.7 Лесопарк в Токсово Змей Горыныч 

Токсово – финская Швейцария. Лесопарк. Чёртов мост и его страж. Змей 

Горыныч (деревянная скульптура летними ночами оживает). 

4.8 Домовой из домика Арины Родионовны 

Деревня Кобрино. Деревня находится под Гатчиной. Няня А.С.Пушкина 

относилась к домовому с уважением: оставляла тарелки с кашей, молоко в 

блюдце, горбушку хлеба у печи. 

4.9 Дудергофские высоты Индрик – зверь 

Вершина Кирхгофа – древний валун (Громовой камень). Его расколол 

Индрик – зверь («всем зверям отец»). 
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4.10 Мшинское болото – огромная впадина, образованная древним 

ледником Обитатели заповедника Кикимора 

Возраст болота - 8 тысяч лет. В большом количестве здесь собирают 

клюкву. Встречают необычных созданий – кикимор. 

4.11 Полудикие уголки Гатчинского парка Руины парковых 

павильонов Леший 

В годы Великой Отечественной войны парк пострадал. Из диких лесов 

ушёл Леший и поселился в руинах парковых павильонов 

4.12 Гатчинский район Блуждающие огни 

Старинная деревня Чаща Гатчинского района. Огоньки – призраки - 

частые гости. О них сложены легенды и сказки. 

4.13 Гатчинский район Деревня Лампово Полевик 

Плодородные поля. В старину полевиков  задабривали, оставляя яйца и 

ломти хлеба на окраинах полей. 

4.14 Народ водь на западе Ленинградской области Деревня 

Кайболово Полкан – богатырь 

Река Сума на западе Ленинградской области. Здесь народ водь проживал в 

далёкие времена. Древнее городище обнаружено у деревни Кайболово. 

Сюда наведывается герой старинных легенд Полкан – богатырь – 

полуконь-получеловек. Он дружил с богатырями. 

4.15 Выборг Парк Монрепо Шалун Хухлик 

На побережье залива Суомен-веден-похъя прячется Хухлик. Живёт в воде. 

Шалун на сушу выбирается по выходным, когда в парке шумно и весело. 

4.16 Станция Рощино Старинная лиственная роща Баба Яга 

Лиственная роща основана по замыслу царя Петра 1. У подножия 

огромных лиственниц спрятан вход в другой мир. Здесь живёт Баба Яга 

4.17  Яркие краски сказочного Карельского перешейка 

Практическая работа 

Рисунок 
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Первый весенний ручеёк у водопада на реке Саблинка. Необходимо 

раскрасить  рисунки по цветным подсказкам художника. 

4.18  Сказочные пути – дороги по Ленинградской области 

Практическая работа 

Пути – дороги фантазёрии. Путешествие с Полканом – богатырём 

4.19 Викторина «Что мы узнали» 

Практическая работа 

Мини – викторина 

Методическое обеспечение 1 года обучения  

Материал программы первого года обучения даётся применительно к 

восприятию дошкольника. Основной формой занятия являются занятия с 

детьми, построенные в игровой форме, викторины. Так же - различные 

виды деятельности: беседы, чтение художественной литературы, 

дидактические игры. 
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Содержание программы 

2-й год обучения 

6-7 лет 

1. «Наш любимый Приозерск» 

Вводное занятие. Интересные факты о родном городе. Правила 

поведения на занятиях, на экскурсиях. 

2. «Приозерск: история, культура, традиции» 

2.1. «Наш город в далёком прошлом» 

Исторические названия города. Легенды о городе. 

2.2«Древняя Корела» 

Первое название города. История возникновения названия. Жители 

Корелы: одежда, основное занятие. Охота и рыболовство. Земледелие и 

скотоводство. Кузнечное производство: ювелиры-кузнецы. Оружие и 

снаряжение воинов. 

Практическая работа: 

 Рисование «Оружие и снаряжение» 

 Кроссворд «Древняя Корела» 

2.3«Кякисалми. Легенды и мифы» 

Второе историческое название города. Древние легенды о городе. 

Практическая работа: 

 Рисование «По страницам легенды» 

2.4«Кексгольм. История и традиции города» 

Третье историческое название города. Традиции города. 

Практическая работа: 

 Рисование «древний город» 

2.5.«Символика города, герб города» 

История в гербах. Герб древних воинов  и рыцарей. Типы гербов 6 «руки 

трудовые (отражение в гербах профессий). «То берёзка, то рябина» - 

экология в гербах. «На страже Родины» - военная тематика в гербах. Герб 
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Приозерска: историческое название. «Герб Ленинградской области». « 

Герб моей семьи». Мини-викторина. 

 

Практическая работа: 

 Рисование герб нашего города (раскрашивание) 

 «Герб моей семьи» 

3.«Природа родного края» 

3.1.«Растительный и животный мир наших лесов» 

Растительный мир наших лесов. Животный мир наших лесов. Красная 

книга Ленинградской области. Мини-викторина «Это мы уже знаем…» 

Практическая работа: 

 Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

 Рисование «моё любимое животное» 

 Творческое задание мини-викторины 

3.2.«Водные просторы Карельского перешейка» 

Вода в природе. Реки и озёра карельского перешейка. Легенды о 

названиях рек: «Дорога жизни». «Рыбы наших водоёмов» 

Практическая работа: 

 Мини-викторина «Рыбы наших водоёмов» 

3.3. «Это мы должны охранять» 

Охраняемые природные территории. Парк «Отрадное». «Озеро 

красное», Озеро «Ястребиное». 

Практическая работа: 

 «Мы в ответе за нашу родную природу» - конкурс рисунков 

4.«Герои земли Приозерской» 

4.1.«Их именами названы улицы города, посёлки Приозерского 

района» 

Названия улиц, посёлков района. Герои: Е.П. петрова, Г.П. Ларионов, 

Д.Е. Джатиев, А.Т. Севостьянов, А.М. Борисов, А.М. Васильев, Ф.И. 

Денисов, Н.И. мельников, Н.Г. Степанян.  
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4.2 «Герои Великой отечественной войны – наши земляки» 

Герои Великой отечественной войны – жители Приозерской земли: Д.А. 

Балаханов, Н.А. Бобров, И.Н. Бойцов, А.А. Варшко, А.П. Кокорин, А.П. 

Колосков, Д.З. Кривко 

4.3 «Герои афганской войны» 

Страницы войны в Афганистане. Герои – афганцы жители г. 

Приозерска: В.М. Понин, С.Богданов, А.Б. Волков. 

4.4 «Герои наших дней» 

«Подвиги бывают разные». Герой спасатель Глеб Коротыгин. Почётный 

гражданин нашего города – Виталий Цветков. 

5. Исторические памятники нашего города 

5.1.«Визитка Приозерска – крепость Корела» 

История крепости Корела: жители и узники крепости. Легенды о 

крепости. 

Практическая работа: 

 Рисование «Крепость Корела» 

 Мини-викторина 

5.2 «Наша великая крепость» 

Экскурсия в крепость Корелу. Правила поведения в музее. 

5.3.«Святые памятники истории» 

Андреевская церковь. Храм всех святых. Часовни города и района. 

Практическая работа: 

 дидактическая игра «Силуэт» 

5.4. «Памятники героям Великой Отечественной войны» 

Воинские захоронения героев Великой Отечественной войны. 

Памятники города героям Великой Отечественной войны. 

5.5 «Вечная память героям» 

Участие в возложении цветов на братские захоронения. 

5.6. «Современная архитектура Приозерска» 
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Памятники города. Исторические места. 

6. «Современный Приозерск» 

6.1 «Население нашего города» 

Мы жители нашего города. От больших до маленьких. 

6.2 «Предприятия и учреждения нашего города» 

Ведущие предприятия нашего города. Профессии моих родителей. Кем 

бы ты хотел стать. 

Практическая работа: 

 Рисование «Моя будущая профессия» 

6.3. «Вместе дружная семья» 

«Моя малая родина». Детский сад: наши увлечения, традиции. «Наша 

дружная семья». «Генеалогическое дерево». Традиции и праздники нашей 

семьи. 

Практическая работа: 

 мини-проект «Генеалогическое дерево моей семьи» 

7. Паспорт жителя города Приозерска 

Практическая работа: 

 викторина «Я - житель Приозерска» 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

5-6 лет 

№ Раздел тема Форма Методы 

Дидактиче

ский 

материал 

Форма 

подвед

ения 

итогов 

1.Путешествие по карельской сказке 

1.1 

Герои бытовых сказок 

(«Лапоток», «Ольховая 

чурка», «Пряхи у проруби», 

«Сестра и 9 братьев») 

Заняти

е 

Словесно – 

наглядный (рассказ о 

бытовых сказках, 

сравнение 

карельских сказок с 

русскими, 

иллюстрации) 

И ТСО 

Фотографи

и, 

иллюстрац

ии к 

сказкам 

Мини - 

опрос 

1.2 

Пути – дороги сказочного 

карельского мира ( сказки 

«Сума, дай ума», «Красавица 

Насто», «Невеста – мышь» 

Заняти

е 

Словесно – 

наглядный (рассказ о  

путях - дорогах 

сказочного 

карельского мира, 

сравнение с 

русскими сказками, 

иллюстрации) 

 

Фотографи

и, 

иллюстрац

ии к 

сказкам 

Мини - 

опрос 

1.3 

Сказочная путаница. Сказки 

о животных ( «Овод и козы», 

«Медведь, волк и лиса») 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ о 

карельских сказках  

о животных, 

сравнение с 

русскими сказками, 

иллюстрации) 

Фотографи

и, 

иллюстрац

ии 

Творче

ское 

заняти

е 

1.4 

Краски, рисующие сказки 

(сказка о природе «Почему 

вода в море солёная») 

Заняти

е 

Словесно – 

наглядный (рассказ о 

карельских сказках о 

природе, 

иллюстрации) 

Фотографи

и, 

иллюстрац

ии 

Творче

ское 

задани

е 
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1.5 Сказочный лабиринт 
Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Творче

ское 

задани

е 

1.6 
Мастерим с героями 

карельских сказок 

Заняти

е 

Словесно -

наглядный (беседа, 

фотографии, 

иллюстрации) 

Фотографи

и 

Творче

ское 

задани

е 

2.Сказочный мир «Калевалы» 

2.1 Герои «Калевалы» 
Заняти

е 

Словесно – 

наглядный (рассказ с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрац

ии, 

фотографи

и 

Мини-

опрос 

2.2 Яркие краски «Калевалы» 
Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Творче

ское 

задани

е 

2.3 Путешествие по «Калевале» 
Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстрации) 

Иллюстрац

ии 

Творче

ское 

задани

е 

2.4 

Волшебные существа из 

богатого мира «Калевалы» 

(дева воздуха Илматар, 

небесный громовник Укко, 

озорной огневик Пану, 

водные хозяин и хозяйка 

Ахти и Велламо) 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

2.5 

Волшебные существа из 

богатого мира «Калевалы» 

(Хийси  -древний дух леса, 

Ику-Турсо -водяное 

чудовище, Тапио и 

Миэллики –лесные хозяева, 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 
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Холохонка – матушка птиц, 

Вироканнас  -хозяин полей) 

2.6 

Герои эпоса 

«Калевалы»(Вяйнемёйнен,  

Ламминкайнен, Илмаринен,  

Лоухи, Сюёяттяр, Куллерво, 

Марьятта) 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

3.Сказочный карельский перешеек Выборгские сказки 

3.1 
Легенды дома купеческой 

гильдии 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

3.2 
О бастионе «Панцерлакс» и 

его сказках 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстрации) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

3.3 
Сказки, рассказанные 

жителями Круглой башни 

Заняти

е 

Словесно -

наглядный (беседа с 

показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

3.4 О страже Выборгского замка 
Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

3.5 Викторина «Что мы узнали» 
Виктор

ина 

Практический   

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрац

ии , 

картотека 

Виктор

ина 

4.Исторические достопримечательности нашего края, персонажи сказок и легенд 

4.1 
Сказочные обитатели 

нашего края 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ  с показом 

иллюстраций) 

Иллюстрац

ии, 

фотографи

и 

Творче

ское 

задани

е 

4.2 

О жизни лесного народа 

(вепсов),  реке Оять и 

сказочных героях 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Карта 

Ленинград

ской 

области, 

фотографи

Мини-

опрос 



 27 

и 

4.3 
Непроходимые чащобы реки 

Вуоксы и кот Баюн 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.4 
Речка Саблинка и феи-

волшебницы (берегини) 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.5 
Исчезающая река Рагуша и 

Берендей 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.6 Село Гимрека и Верлиока 
Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.7 
Лесопарк в Токсово Змей 

Горыныч 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.8 

Домовой из домика Арины 

Родионовны (деревня 

Кобрино) 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.9 
Дудергофские высоты 

Индрик -Зверь 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.10 

Мшинское болото - 

огромная впадина, 

образованная древним 

ледником. Обитатели 

заповедника 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.11 

Полудикие уголки 

Гатчинского парка Руины 

парковых павильонов Леший 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.12 
Гатчинский район  

Блуждающие огни 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.13 Гатчинский район Деревня Заняти Словесно-наглядный Фотографи Мини-
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Лампово Полевик е (рассказ с показом 

иллюстраций) 

и опрос 

4.14 

Народ водь на западе 

Ленинградской области 

Деревня Кайболово Полкан-

богатырь 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.15 
Выборг Парк Монрепо 

Шалун Хухлик 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.16 
Станция Рощино Старинная 

лиственная роща Баба Яга 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Фотографи

и 

Мини-

опрос 

4.17 
Яркие краски сказочного 

Карельского перешейка 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Иллюстрац

ии, 

фотографи

и 

Творче

ское 

задани

е 

4.18 
Сказочные пути-дороги по 

Ленинградской области 

Заняти

е 

Словесно-наглядный 

(рассказ с показом 

иллюстраций) 

Иллюстрац

ии, 

фотографи

и 

Творче

ское 

задани

е 

4.19 Викторина «Что мы узнали» 
Виктор

ина 

Практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Иллюстрац

ии, 

картотека 

Виктор

ина 
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Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

6-7 лет 

Материал программы первого года обучения даётся применительно к 

восприятию дошкольника. Основной формой занятия являются занятия с 

детьми, построенные в игровой форме, викторины, экскурсии в музей. Так 

же подразумевается различные виды деятельности: беседы, чтение 

художественной литературы, дидактические игры и т.д. 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 

Методы и 

технологии 

Дидактически

й 

материал 

И ТСО 

Форма  

подведени

я  

итогов 

1. 

«Наш 

любимый 

Приозерск» 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(рассказ о родном 

городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций книг о 

городе Приозерске) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

 городе 

Интервью 

2 «Приозерск:  история, культура, традиции» 

2.1. 

«Наш город в 

далёком 

прошлом» 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(рассказ о родном 

городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций книг о 

городе Приозерске) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, 

открытки 

Мини-

опрос 

2.2. 
«Древняя 

Корела» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(рассказ о родном 

городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций книг о 

городе Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, 

открытки, 

Картины 

оруженосцев 

Творческое 

задание 



 30 

 

2.3. 

«Кякисалми. 

История и 

традиции 

города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

родном городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки, 

Картины оруженосцев 

Мини-

опрос,  

творческое 

задание 

2.4. 

«Кексгольм. 

История и 

традиции 

города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

родном городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки, 

Картины 

оруженосцев, 

старинного 

 города Кексгольма 

Творческое 

задание 

2.5. 

«Символика 

города: герб 

города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ 

легенды о гербе  

города с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки, 

Картины 

оруженосцев, 

старинного  

города Кексгольма. 

Герб города 

Творческое 

задание 

3. «Природа родного края» 

3.1 

«Растительный 

и животный мир 

наших лесов» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

природе, открытки 

Творческое 

задание 
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природе 

родного края с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг) 

 

3.2 

«Водные 

Просторы 

Карельского 

перешейка» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

водных 

просторах с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг) 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

природе, открытки 

Творческое 

задание, 

Мини-

викторина 

3.3. 

«Это мы 

должны 

охранять» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

водных 

просторах с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг, об 

охраняемых 

природных 

территориях), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

природе, открытки 

Творческое 

задание, 

Мини-

викторина 

4. «Герои земли Приозерской» 

4.1 

«Их именами 

названы улицы 

города, посёлки 

Приозерского 

района» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

героях, чьими 

именами 

названы улицы, 

посёлки города), 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Мини-опрос 

4.2. 
«Герои Великой 

Отечественной 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Мини-опрос 
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войны – наши 

земляки» 

(рассказ о 

героях войны), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

4.3. 

«Герои 

афганской 

войны» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

героях войны), 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Мини-опрос 

4.4. 
«Герои наших 

дней» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

героях войны), 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Интервью 

5. «Исторические памятники нашего города» 

5.1. 

«Визитка 

Приозерска 

- крепость 

Корела» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ об 

истории 

крепости), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

крепости в разные 

года 

восстановления 

Творческое 

задание 

5.2. 
«Наша великая 

крепость» 
Экскурсия 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

крепости в разные 

года 

восстановления, 

экспонаты выставки 

Интервью 

5.3. 

«Святые  

памятники  

истории» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

демонстрацией 

фотографий), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

исторических 

памятников 

Интервью 

5.4. 
«Памятники 

героям Великой 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Фотографии, 

иллюстрации 
Интервью 
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Отечественной 

войны» 

(рассказ с 

демонстрацией 

фотографий), 

исторических 

памятников 

5.5. 
«Вечная память 

героям» 

Занятие 

Возложение 

цветов 

Практический 

(творческое 

задание) 

Фотографии героев 

Великой 

отечественной войны, 

цветы 

Интервью 

5.6. 

«Современная 

архитектура 

Приозерска» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций 

старинных 

зданий города) 

Фотографии, 

иллюстрации 

старинных задний 

города, современных 

зданий 

Интервью 

6. «Современный Приозерск» 

6.1. 
«Население 

нашего города» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций 

жителей города) 

Фотографии, 

иллюстрации 

старинных задний 

города, современных 

зданий; 

фотографии жителей 

города 

Мини-опрос 

6.2. 

«Предприятия и 

учреждения 

нашего города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций 

жителей города) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

старинных задний 

города, современных 

зданий; 

фотографии жителей 

города 

Мини-

опрос,  

творческие  

задания 

6.3. 
«Вместе 

дружная семья» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций, 

генеалогическое 

дерево), 

Практический 

(творческое 

задание) 

Фотографии 

детского сада, семьи, 

Генеалогическое 

дерево 

Творческое  

Задание 
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7. 
«Паспорт 

жителя города» 
Викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии 

детского сада, семьи, 

Генеалогическое 

дерево; 

фотографии города 

Приозерска: 

современного и в 

прошлом 

викторина 
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Приложения 

Приложение 1 

Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы «Я живу на 

земле Ленинградской». Знакомство .. группа 

1-го года обучения (5-6 лет) 

№ Раздел, тема 
Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1.Путешествие по карельской сказке – 12 часов 

1.1 

Герои бытовых сказок 

(«Лапоток», «Ольховая 

чурка», «Пряхи у проруби», 

«Сестра и 9 братьев») 

2   

1.2 

Пути-дороги сказочного 

карельского мира (сказки 

«Сума, дай ума», 

«Красавица Насто», 

«Невеста-мышь») 

2   

1.3 

Сказочная путаница. 

Сказки о животных («Овод 

и козы», «Медведь, волк и 

лиса») 

2   

1.4 

Краски, рисующие сказки 

(сказка о природе «Почему 

вода в море солёная») 

2   

1.5 Сказочный лабиринт 2   

1.6 
Мастерим с героями 

карельских сказок 
2   
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2.Сказочный мир «Калевалы» - 12 часов 

2.1 Герои «Калевалы» 2   

2.2 Яркие краски «Калевалы» 2   

2.3 
Путешествие по 

«Калевале» 
2   

2.4 

Волшебные существа из 

богатого мира «Калевалы» 

(дева воздуха Илматар, 

небесный громовник Укко, 

озорной огневик Пану, 

водные хозяин и хозяйка  

Ахти и Велламо) 

2   

2.5 

Волшебные существа из 

богатого мира  «Калевалы» 

(Хийси –древний дух леса, 

Ику-Турсо –водяное 

чудовище, Тапио и 

Миэллики – лесные 

хозяева, Холохонка – 

матушка птиц, Вироканнас 

– хозяин полей ) 

2   

2.6 

Герои эпоса «Калевалы» 

(Вяйнемёйнен, 

Ламминкайнен, 

Илмаринен, Лоухи, 

Сюёятяр, Куллерво, 

Марьятта) 

2   

3.Сказочный Карельский перешеек Выборгские сказки – 10 часов 

3.1 Легенды дома купеческой 2   
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гильдии 

3.2 
О бастионе «Панцерлакс» и 

его сказках 
2   

3.3 
Сказки, рассказанные 

жителями Круглой башни 
2   

3.4 
О страже Выборгского 

замка 
2   

3.5 
Викторина « Что мы 

узнали» 
2   

4.Исторические достопримечательности нашего края, персонажи сказок и 

легенд – 38 часов 

4.1 
Сказочные обитатели 

нашего края 
2   

4.2 

О жизни лесного народа 

(вепсов), реке Оять и 

сказочных героях 

2   

4.3 
Непроходимые чащобы 

реки Вуоксы и кот Баюн 
2   

4.4 
Речка Саблинка и феи-

волшебницы (берегини) 
2   

4.5 
Исчезающая река Рагуша и 

Берендей 
2   

4.6 Село Гимрека и Верлиока 2   

4.7 
Лесопарк в Токсово Змей 

Горыныч 
2   

4.8 

Домовой из домика Арины 

Родионовны (деревня 

Кобрино) 

2   

4.9 Дудергофские высоты 2   
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Индрик - Зверь 

4.10 

Мшинское болото – 

огромная впадина, 

образованная древним 

ледником. Обитатели 

заповедника. Кикимора 

2   

4.11 

Полудикие уголки 

Гатчинского парка Руины 

парковых павильонов 

Леший 

2   

4.12 
Гатчинский район 

Блуждающие огни 
2   

4.13 
Гатчинский район Деревня 

Лампово Полевик 
2   

4.14 

Народ водь на западе 

Ленинградской области 

Деревня Кайболово Полкан 

- богатырь 

2   

4.15 
Выборг Парк Монрепо 

Шалун Хухлик 
2   

4.16 

Станция Рощино 

Старинная лиственная 

роща Баба Яга 

2   

4.17 
Яркие краски сказочного 

Карельского перешейка 
2   

4.18 
Сказочные пути – дороги 

по Ленинградской области 
2   

4.19 
Викторина «Что мы 

узнали» 
2   
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Календарно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы «Я живу на 

земле Ленинградской». Знакомство .. группа 

2-го года обучения (6-7 лет) 

№ Раздел, тема 
Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

1 
«Наш любимый 

Приозерск» 
1   

2.«Приозерск: история, культура, традиции» 26 часов 

2.1 
«Наш город в далёком 

прошлом» 
2   

2.2 «Древняя Корела» 10   

2.3 
«Кякисалми. Легенды 

и мифы» 
2   

2.4 
«Кексгольм. История 

и традиции города» 
2   

2.5. 
«Символика города: 

герб города» 
10   

3. «Природа родного края» 12 часов 

3.1. 

«Растительный и 

животный мир наших 

лесов» 

2   

3.2. 

«Водные просторы 

Карельского 

перешейка» 

5   

3.3 
«Это мы должны 

знать» 
5   

4. «Герои земли Приозерской» 12 часов 
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4.1 

«Их именами названы 

улицы города, посёлки 

Приозерского района» 

4   

4.2. 

«Герои Великой 

Отечественной войны 

– наши земляки» 

3   

4.3. 
«Герои афганской 

войны» 
2   

4.4. «Герои наших дней» 3   

5.«Исторические памятники нашего города» 10 часов 

5.1 
«Визитка Приозерска 

– крепость Корела» 
2   

5.2. 
«Наша Великая 

крепость» 
1   

5.3. 
«Святые памятники 

истории» 
2   

5.4. 

«Памятники героям 

Великой 

отечественной войны» 

2   

5.5. 
«Вечная память 

героям» 
1   

5.6. 

«Современная 

архитектура 

Приозерска» 

2   

6. «Современный Приозерск» 11 часов 

6.1. 
«Население нашего 

города» 
1   

6.2. 
«Предприятия и 

учреждения нашего 
3   
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города» 

6.3. 
«Вместе дружная 

семья» 
6   

7. 
«Паспорт жителя 

города Приозерска» 
1   

 


