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В последние годы все увереннее
набирает силу процесс реализации
регионального компонента, который
реализуется как принцип культуро-
сообразности воспитания, выпол-
няющего стимулирующую роль
и для развития самой педагогики как
науки, и для совершенствования пе-
дагогической практики. «Конвенция
о правах ребенка» (1989) признает
ребенка полноценной и полноправ-
ной личностью как самостоятель-
ного субъекта общества во всем
комплексе гражданских, политиче-
ских, юридических, социальных
и культурных прав независимо
от расы, цвета кожи, языка, религии,
национального, этнического про-
исхождения. Образование должно
быть направлено на подготовку ре-
бенка к сознательной жизни в сво-
бодном обществе в духе понимания
мира, терпимости и дружбы между
всеми народами, этническими, на-
циональными и религиозными груп-
пами, а также лицами из числа ко-
ренного населения. 

В ФЗ «Об образовании» подчерки-
вается необходимость единства фе-
дерального культурного и образова-
тельного пространства и в то же
время провозглашается важность
защиты и развития региональных,
культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонациональ-
ного государства.

В Федеральном государственном
образовательном стандарте до-
школьного образования опреде-
лены принципы дошкольного обра-
зования, которые акцентируют вни-
мание на: 

� – содействии и сотрудничестве
детей и взрослых в процессе разви-
тия детей и их взаимодействия
с людьми, культурой и окружающим
миром; 

� – приобщении детей к социо-
культурным нормам, традициям се-
мьи, общества и государства; 

�– учете этнокультурной и соци-
альной ситуации развития детей.

Основная образовательная про-
грамма дошкольного образования
проектируется как программа психо-
лого-педагогической поддержки по-
зитивной социализации и индиви-
дуализации развития детей дошколь-
ного возраста. Часть программы,
формируемая участниками образо-
вательных отношений, может быть
ориентирована на специфику нацио-
нальных, социокультурных, экономи-
ческих, климатических условий, в ко-
торых осуществляется образова-
тельный процесс;

Рабочая тетрадь для детей стар-
шего дошкольного возраста «Здесь

Пояснительная
записка



начало земли, здесь России начало...»
составлена с учетом современной
концептуальной базы дошкольного
образования.

Использование регионального
компонента в заданиях тетради поз-
воляет: 

1. Ввести региональное содержа-
ние с учетом принципа постепенного
перехода от более близкого ребёнку,
личностно значимого (дом, семья), к
менее близкому – культурно-истори-
ческим фактам.

2. Актуализировать деятельност-
ный подход в приобщении детей
к истории, культуре, природе род-
ного края. Дети сами выбирают дея-
тельность, в которой они хотели бы
участвовать, чтобы отразить свои
чувства и представления об увиден-
ном и услышанном. 

3. Проводить осознанный выбор
методов знакомства с родным краем,

повышающих познавательную и эмо-
циональную активность дошкольни-
ков.

Основные задачи рабочей тет-
ради:

– способствовать становлению
образа «Я»;

– формировать базовые качества
личности, обеспечивающие успеш-
ную социализацию ребенка;

– воспитывать деятельностное от-
ношение к миру, понимание пред-
ставления своей роли в ближайшем
социокультурном пространстве.

Материалы рабочей тетради на-
правлены на:

– психическое развитие детей стар-
шего дошкольного возраста с уче-
том психофизиологических законо-
мерностей их развития;

– расширение представлений ре-
бенка о себе и своей социальной
среде;
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– поддержку основных линий раз-
вития ребенка, отвечающих свое-
образию старшего дошкольного
возраста, учитывающих сензитив-
ность этого возрастного периода к
становлению внимания и памяти, ис-
ходных форм мышления (наглядно-
действенного, наглядно-образного,
элементов логического мышления),
общего развития моторики ребенка;

– содержание образовательного
процесса в дошкольных организа-
циях с учетом региональной специ-
фики (географических условий, на-
циональных и культурных традиций).

В основу рабочей тетради поло-
жена идея личностно-деятельност-
ного подхода в воспитании, обуче-
нии и развитии детей дошкольного
возраста.

Тетрадь включает пояснительную
записку, основное содержание, ито-
говое занятие. Структурные компо-
ненты тетради направлены на дости-
жение таких целевых ориентиров
дошкольного образования как:

– инициативность и самостоя-
тельность ребенка в разных видах
деятельности;

– уверенность ребенка в своих си-
лах и его открытость внешнему
миру;

– способность ребенка к фанта-
зии, воображению, творчеству;

– развитие крупной и мелкой мо-
торики ребенка;

– обладание ребенком началь-
ными знаниями о себе, о предмет-
ном, природном, социальном и куль-
турном мире, в котором он живет. 

Основное содержание структури-

ровано на основе компетентностного
подхода, направленного на формиро-
вание у ребенка новых универсаль-
ных способностей личности; имеет
яркую воспитывающую направлен-
ность, т. е. способствует формирова-
нию толерантности, уважения к тра-
дициям и обычаям своего региона,
культурного и экологически грамот-
ного поведения.

Уровень освоенности тетради опре-
деляется у воспитанников с учетом
последовательности приобщения ре-
бенка к социальному опыту по сле-
дующим составляющим:

– деятельностно-коммуникатив-
ная (уровень развития навыка эф-
фективного применения освоенных
способов, умений в деятельности);

– предметно-информационная
(степень владения информацией,
раскрывающей особенности бли-
жайшего природного и социального
окружения);

– ценностно-ориентационная (сте-
пень соответствия индивидуальных
ориентаций принятым социальным).

Содержательные разделы тет-
ради:

Раздел 1. Развитие моторики.
Раздел 2. Развитие внимания.
Раздел 3. Развитие памяти.
Раздел 4. Развитие мышления.
Раздел 5. Итоговое задание.
Содержание каждого раздела из-

ложено изолированно, однако раз-
витие каждой из сфер ребенка про-
исходит интегрированно во всех ви-
дах заданий и может быть опреде-
лено педагогом через все направле-
ния развития и последовательную
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реализацию тем в различных орга-
низационных формах.

В каждом разделе задания распо-
ложены от простого к сложному
и направлены на формирование у
детей конкретных познавательных и
социальных способностей.

Большое внимание уделено раз-
витию рефлексивных умений до-
школьников; с этой целью на стра-
ницах тетради расположен набор
смайликов-снежинок, который поз-
воляет детям оценить степень
своего понимания и эмоциональ-
ного переживания получаемой ин-
формации.

Новизна авторского подхода в раз-
работке настоящей тетради состоит в
последовательной системной реализа-
ции идей, зафиксированных в концеп-
ции содержания непрерывного обра-
зования в части идей гуманистиче-
ского, личностно ориентированного,
социокультурного деятельностно-раз-

вивающего подходов и вариативности
дошкольного образования.

Реализацию содержания рабочей
тетради рекомендуется осуществ-
лять не столько через непосред-
ственную образовательную деятель-
ность, сколько через организацию
самостоятельной деятельности ре-
бенка или совместной работы со
взрослым. 

Рабочая тетрадь может быть ис-
пользована в дошкольном и семей-
ном образовании.

Желаем успехов!



Часть 1

Развитие
моторики
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● Мы живем в России. Наш Государственный флаг
белый, синий и красный. Раскрась его правильно.

P О С C И Я

● Срисуй буквы.

Развитие моторики
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● Раскрась народные костюмы.

Русский костюм

Развитие моторики

Эвенский костюм



● Посмотри на карту Магаданской области 
и раскрась районы разным цветом.

12

Развитие моторики
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● Соедини буквы с картинками и прочитай, 
что получилось.

(Магадан).

Развитие моторики
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● Раскрась оленя в соответствии с изображением
на гербе Магадана.

Развитие моторики
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● Дорисуй по клеточкам правую половину башни
с часами.

Развитие моторики
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Развитие моторики

● Раскрась рябину так, как она выглядит летом
и осенью.
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● Обведи оленя по контуру, не отрывая карандаш.

Развитие моторики
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● Вспомни и назови улицу города, раскрась 
рисунок.

Развитие моторики
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● Проведи туриста в кукольный театр так, чтобы
карандаш не касался сторон лабиринта.

Развитие моторики
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● Проведи туристов к достопримечательностям
города, не отрывая карандаш от бумаги и не выходя
за края линий.

Развитие моторики

Муниципальный
центр культуры

Колесо обозрения

Драматический театр 
им. М. Горького

Областная библиотека 
им. А. С. Пушкина
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● Раскрась стелу и герб так, как они выглядят на 
самом деле.

Развитие моторики
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Развитие моторики

● Восстанови рисунок. Вспомни, где в городе
можно встретить это животное. 
Что оно символизирует?
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● Проведи линии по дорожкам, не выходя за их
края и не отрывая карандаш от бумаги.

Развитие моторики

Областной 
театр кукол

Дворец 
спорта

Драматический театр 
им. М. Горького

Областная библиотека 
им. А. С. Пушкина
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Развитие моторики

● Раскрась транспорт, который ты видел на улицах
нашего города.
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● Выполни штриховку.

Развитие моторики
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● Раскрась рисунок, используя подсказки.

1– Зеленый
2 – Оранжевый

(Осьминог, рыба, водоросли).

3 – Желтый
4 – Голубой

5 – Розовый
6 – Фиолетовый
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Развитие моторики
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● Раскрась части, отмеченные точкой и назови 
обитателей Охотского моря, изображенных на 
рисунке.

(Рыбы).

Развитие моторики
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● Обведи объекты на фото.

● Скопируй фразу по образцу.

Развитие моторики



Часть 2

Развитие
памяти
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● Вспомни и раскрась правильно.

Развитие памяти
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● Вспомни и назови:

Символы России

Кто является главой нашего государства?

Какие народы нашей страны ты знаешь?

Кто управляет нашей областью?

Кто является главой города Магадана?

Развитие памяти

(Герб, гимн, флаг).

(Президент).

(Русские, татары, чукчи, башкиры...).

(Губернатор Магаданской области).

(Мэр города Магадана).
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● Предложите�ребенку�вспомнить�праздники,�ко-
торые�он�знает�и�определить,�какие�фотографии�к
ним�относятся.�Узнайте,�как�он�поздравляет�своих
близких�и�какой�праздник�для�него�самый�любимый?�

(Народные праздники (Новый год, Иван Купала, Хэбденек); государствен-
ные праздники (День России, День Победы, День народного единства);
городские праздники (День города, праздник Белых ночей); семейные
праздники (День рождения, годовщина свадьбы, профессиональные
праздники взрослых)).

Развитие памяти
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● Послушай и запомни, а потом назови слова 
по-русски и по-эвенски:

Развитие памяти

Шапка – авун
Погонщик – каюр
Обувь – унты
Рубашка – кухлянка
Палатка – яранга
Одежда – ой
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● Рассмотри и запомни изображения, а затем 
закрой верхнюю часть страницы и закрась 
квадратики около тех картинок, которые ты 
вспомнил.

(Монумент «Время», Драматический театр им. М. Горького, Областная
библиотека им. А. С. Пушкина, памятник «Пионерам освоения Колымы
и Чукотки», Исаакиевский собор, Герб Российской Федерации).

Развитие памяти
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● Запомни все картинки и буквы, которые на них
написаны. Закрой верхнюю часть страницы и скажи,
где должна стоять каждая буква. Соедини букву 
с картинкой.

Развитие памяти
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● Посмотри на русский народный костюм, 
запомни, затем закрой левую сторону страницы 
и раскрась рисунок, как ты запомнил.

Развитие памяти
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Воспитатель�предлагает:

● Внимательно�послушай�названия�улиц�Магадана,
затем�повтори,�какие�ты�запомнил:

Горького,�Билибина,�Пролетарская,�Якутская,�Транс-
портная,�Чукотская,�Сахалинская,�Зайцева,�Востре-
цова,�Скуридина.�

● Послушай�названия�улиц�и�повтори�их�
в�обратном�порядке:

А)�Гагарина�–�Набережная�–�Лукса;�
Б)�Ленина�–�Пушкина�–�Портовая;�
В)�Наровчатова�–�Болдырева�–�Берзина.

● Запомни�пары�слов.�Повтори:�

Кинофильмы�–�«Горняк»
Бухта�–�корабли
Театр�–�ёлка
Аттракционы�–�парк
Музей�–�выставка
Дворец�–�коньки

● Повтори�фразу:�

Магадан�славится�своими�спортсменами.�
Первая�улица�Магадана�носила�название�Октябрьская.�
Напряженным�трудом�магаданцы�помогали�фронту.
В�армию�отправили�целый�эшелон�с�подарками.
В�названиях�магаданских�улиц�имена�тех,�кто�оста-
вил�заметный�след�в�истории�города.

Развитие памяти
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● Посмотри на картинки и запомни, где какая 
расположена. Вырежи из приложения (стр. 137)
такие картинки. Закрой левую часть страницы 
и наклей на пустые клетки достопримечательности 
нашего города.

(Гостиница «Магадан», памятник «За службу и храбрость», 
Дворец спорта, фонтан в сквере «60 лет Магадану»).

(Памятник «Пионерам освоения Колымы и Чукотки», монумент
«Маска Скорби», колесо обозрения, здание на углу улиц Портовая 
и Ленина, здание с часами, часовня Святого Георгия Победоносца).

Развитие памяти
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Предложите�ребенку�закрыть�фотографию�ли-
стком�бумаги�и�ответить�на�вопросы:

1.�Какая�улица�изображена�на�фотографии?
2.�Какое�время�года�изображено�на�фотографии?�
Почему�вы�так�решили?��������

3.�Какой�свет�светофора�горел?
4.�Сколько�машин�было�на�фотографии?�Какого�они
цвета?���

5.�Какое�время�суток�изображено�на�фотографии?
Почему�вы�так�решили?

● Рассмотри и запомни картинку. 

Развитие памяти



40

● Запомни предложенные пары, затем закрой 
левую часть листа и дорисуй нужную фигуру в паре.

Развитие памяти

(Дворец спорта, памятник «Добрый ангел мира», кинотеатр «Горняк», 
телевышка, Областной театр кукол, колесо обозрения).
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● Прослушай и выучи стихотворение.

«Колымская азбука»

Апельсин не растёт в Магадане, 
Ананас не растёт в Магадане, 

Абрикос не растёт в Магадане: 
Магадан – это Север (и дальний!). 

А вот дети растут в Магадане – 
Аллы, Аси, Алёны и Ани. 

Набираются роста и силы 
Анатолии, Анастасии. 

Укрепляют и мышцы, и души 
Алексеи, Артёмы, Андрюши. 

Не боятся мороза и ветра 
Александры, Антоны, Альберты. 

В новостройках и в стареньких зданьях – 
Дети всюду растут в Магадане. 

Энергично растут, деловито. 
В именах – все дары Алфавита.

Е.�Гоголева,
выпускница�детского�сада�№�1�

г.�Магадана�(1953�г.)

Развитие памяти
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● Рассмотри и запомни картинки. Закрой страницу
и вспомни, что было изображено.

(Монумент «Время», кинотеатр «Горняк», памятник Э. П. Берзину, Драма-
тический театр им. М. Горького, Областная библиотека им. А. С. Пуш-
кина, колесо обозрения, памятник «За службу и храбрость»).

Развитие памяти
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● Рассмотри и запомни картинки. Закрой страницу
и вспомни,  что было изображено.

(Памятник «Добрый ангел мира», городская елка, памятник
«Пионерам освоения Колымы и Чукотки», Свято-Троицкий 
кафедральный собор, Ледовый дворец, телевышка, Моло-
дежный центр, Областной театр кукол, здание с часами).

Развитие памяти
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● Вспомни, покажи и назови, что изображено.

(Памятник «Пионерам освоения Колымы и Чукотки», памятник «Маска скорби», колесо
обозрения, памятник Э. П. Берзину, кинотеатр «Горняк», здание со шпилем, здание с ча-
сами, часовня Святого Георгия Победоносца, Областной театр кукол, памятник «Доб-
рый ангел мира», пеликен, монумент «Узел памяти», Муниципальный центр культуры, те-
левышка, скульптура «Олениха с олененком», Драматический театр им. М. Горького,
Областная библиотека им. А. С. Пушкина, Дворец спорта, памятник «За службу и храб-
рость», Свято-Троицкий кафедральный собор).

Развитие памяти
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● Запомни пары. Закрой левую часть страницы
и постарайся назвать в каждой паре недостающую

картинку.

(Стела – скульптура «Олениха с олененком», памятник «Добрый 
ангел мира» – вход в городской парк, аллея у здания мэрии Мага-
дана – памятник Э. П. Берзину, здание со шпилем – здание с часами).

Развитие памяти
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● Рассмотри и запомни картинки. Закрой 
страницу и вспомни, что было изображено.

(Телевышка, часовня Святого Георгия Победоносца,
Свято-Троицкий кафедральный собор, памятник «Пио-
нерам освоения Колымы и Чукотки», Драматический
театр им. Горького, Дворец спорта).

Развитие памяти
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● Рассмотри и запомни картинку. 

Развитие памяти

Предложите�ребенку�закрыть�фотографию�листком
бумаги�и�ответить�на�вопросы:

1.�Как�называется�здание,�изображенное�на�фотографии?
2.�Сколько�этажей�в�здании?
3.�Какое�время�года�здесь�изображено?
4.�Какое�время�суток�запечатлено�на�фотографии?�
Почему�ты�так�думаешь?

5.�Какой�праздник�отмечают�жители�нашего�города?
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Развитие памяти

● Предложите�ребенку�внимательно�послушать,
запомнить�и�назвать�улицы�нашего�города:

Шимича,�Попова,�Флотская,�Потапова,�Коммуны,
Портовая,�Садовая,�Лукса,�Парковая,�Ленина.

Часть 3

Развитие
мышления● Посмотри и скажи, что забыл нарисовать 

художик?



Часть 3

Развитие
мышления
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● Посмотри на карту, найди столицу нашей Родины,
затем найди Магадан. Проведи путь от Магадана 
до Москвы.

Развитие мышления
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● Рассмотри и назови изображения, из последних
букв этих названий составь слово, напиши его на
линии.

● Найди и обведи флаг России.

(Герб).

Развитие мышления

(Второй ряд посередине).
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● На�просторах�нашей�Родины�живут�разные�наро-
ды.�Попросите�ребенка�найти�и�показать,�где�живут:
чукчи,�камчадалы,�коряки,�якуты,�эвены,�нанайцы.
Спросите,�какие народности�Севера�он�еще�знает?

(Ительмены, эвенки, орочи, удэгейцы, юкагиры и т. д.).

Развитие мышления

САХА (ЯКУТИЯ)

ЧУКОТСКИЙ
АВТ. ОКРУГ

МАГАДАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АМУРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
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● Выбери правильный ответ.
1) Область, в которой мы живем, называется:

Московская         Магаданская         Ленинградская        Курская

2) На гербе Магаданской области изображен:

олени        рыбы        киты        чайки

3) Нижняя часть флага города Магадана символизирует:

волны        снежную бурю        сильный ветер        лед

4) Главой города является:

мэр        президент        директор        губернатор

О

2 5 4 1 3 6
М Ы К Л А

(Колыма).

(Магаданская, рыбы, волны, мэр).

Развитие мышления

● Расставь буквы по порядку и узнай, какое слово
получилось.
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● Магадан�–�столица�Колымы.�На�территории
Магаданской�области�есть�еще�один�город�–�Сусу-
ман.�Попросите�ребенка�найти�на�карте�эти�го-
рода.

Развитие мышления
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● У�каждого�народа�есть�свои�традиции�и�обычаи.
Предложите�ребенку�обвести�национальную�эвен-
скую�одежду�синим�карандашом,�а�национальную�рус-
скую�–�красным�карандашом.

Развитие мышления
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А
2 5 4 1 3 6

Д А М Г А
7
Н

● Рассмотри и назови изображения. Из первых
букв этих названий составь слово, напиши его на
строчке.

(Флаг).

(Магадан).

Развитие мышления

● Расставь буквы по порядку и узнай, какое 
получилось слово.
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● На какой реке стоит город Магадан? Найди реку
Магаданку и проведи по ней карандашом.

Развитие мышления
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Развитие мышления

● Разгадай ребус. Слово, которое ты найдешь,
означает: флаг, герб, гимн.

(Символика).
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● Обведи животное, которое изображено 
на гербе Магадана.

Развитие мышления
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1939

1967

1955

1920

1943

● Предложите�ребенку�подумать�и�ответить,�по-
чему�Магадан�местные�жители�называли�«Монго-
дан».

(В переводе с эвенского языка это означает «морские наносы»).

● Подумай и выбери правильный ответ. В каком
году образован город Магадан?

(1939 год).

Развитие мышления



● Найди и обведи герб Магадана.

Развитие мышления

61

(Второй ряд, в центре).
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● Главная улица в городе – улица Ленина. От нее
начинаются другие улицы. Подумай и соедини
правильно вывески с их названиями там, где эти
улицы пересекаются с улицей Ленина.

ул. Билибина ул. Нагаевская ул. Набережная 
реки Магаданки

ул. Пролетарская ул. Гагарина ул. Горького

ул. Карла Маркса ул. Портовая ул. Пушкина

(Расположение от телевышки к автовокзалу: Нагаевская,
Гагарина,  Билибина, Портовая, Карла Маркса, Горького,
Пушкина, Пролетарская, Набережная реки Магаданки).

Развитие мышления
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● Подумай и скажи, что на фотографии унесло
ветром?

(Отсутствует название кинотеатра «Горняк»).

Развитие мышления
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● Подумай и скажи, что напутал фотограф.

(Башня с часами, башня со шпилем, памятник Э. П. Берзину, пальмы, леопард).

Развитие мышления

● Предложите�ребенку�подумать�и�найти�лишнее
слово.

1.�Улица�Пролетарская,�улица�Ленина,�улица�Волкова,�улица�Набе-
режная�реки�Магаданки.
2.�Магазин�«Восход»,�кафе�«Белочка»,�телевышка,�краеведческий��
музей.

3.�Памятник�Ю.�Гагарину,�памятник�«Маска�скорби»,�памятник
Э.�Берзину,�памятник�В.�Ленину.

4.�Ледовый�дворец,�театр�кукол,�стела�«Добрый�ангел�мира»,�
библиотека�им.�А.�С.�Пушкина.

(Улица Волкова — такой улицы нет в городе; краеведческий музей распо-
ложен не на улице Ленина; памятник Ю. Гагарину – такого памятника нет
в городе; библиотека им. А. С. Пушкина находится не в городском парке).
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Развитие мышления

● Найди в приложении, вырежи и наклей 
недостающие части фотографии из приложения 
(стр. 137).
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● Предложите�ребенку�подумать�и�ответить,�что
изображено�на�фотографии,�если�оно�находится:

1.�Между�Дворцом�спорта�и�монументом�«Узел�памяти»?
2.�Под�монументом�«За�службу�и�храбрость»�и�над�Муниципальным
центром�культуры?

3.�Над�памятником�«Добрый�ангел�мира»�и�под�кинотеатром�«Гор-
няк»?

4.�Между�городским�парком�и�памятником�«Добрый�ангел�мира»?
5.�Слева�от�памятника�Э.�П.�Берзину?
6.�Справа�от�театра�кукол?

(1. Областной театр кукол. 2. памятник Э. П. Берзину. 3. Молодежный культур-
ный центр. 4. Центр культуры. 5. Здание со шпилем. 6. Монумент «Узел памяти»).

Развитие мышления
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● Подумай, вырежи и наклей недостающую 
картинку из приложения (стр. 137).

(Здание со шпилем).

Развитие мышления
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● Предложите�ребенку�подумать и выбрать пра-
вильный ответ:

1.�День�города�всегда�отмечают…
зимой,�весной,�летом,�осенью.

2.�В�канун�Нового�года�город�украшают…
ледяными�скульптурами,�песчаными�фигурами,�
лубяными�избушками.

3.�Ежегодно�весной�в�городе�проводится…
турнир�по�стрельбе,�лыжня�Вяльбе,�соревнования�по
подводному�плаванию.

4.�Главная�улица�города…
Пушкина,�Ленина,�Советская,�Гагарина.

(1. Летом. 2. Ледяными скульптурами. 3. Лыжня Вяльбе. 4. Улица Ленина).

Развитие мышления

(Отсутствуют: шпиль у здания, окна. Лишние: 
воздушный шар, телебашня, луна, ящерица).

● Подумай и скажи, что напутал фотограф.
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● Найди в приложении, вырежи и наклей 
недостающие части фотографии из приложения 
(стр. 139).

Развитие мышления
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● Воспитатель�обращается�к�ребенку:�«Злой�вол-
шебник�заколдовал�достопримечательности�нашего
города.�Подумай�и�назови�их,�и�тогда�они�вновь�бу-
дут�радовать�магаданцев�и�гостей�города».

(Драматический театр им. М. Горького, Дворец спорта, здание с часами,
памятник «Маска скорби», часовня Святого Георгия Победоносца).

Развитие мышления
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● Найди в приложении, вырежи и наклей 
недостающие части фотографии (с. 139).

Развитие мышления
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● Подумай, вырежи и наклей недостающую 
картинку из приложения (стр. 139).

(Памятник «Добрый ангел мира», памятник «Маска скорби»).

Развитие мышления
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● Подумай и поставь на фотографиях 
современного Магадана , а на фотографиях 
старого Магадана .

(Современный Магадан – фото 1, 4, 5. Старый Магадан - фото 2, 3, 6).

Развитие мышления
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● Подумай и продолжи ряд, вырезав картинки из
приложения (стр. 141).

(1. Монумент «Время», памятник «Добрый ангел мира», памятник «Пионерам
освоения Колымы и Чукотки». 2. Здание с часами, здание со шпилем, Молодеж-
ный культурный центр. 3. Муниципальный центр культуры, драматический театр
им. М. Горького, областная библиотека им. А. С. Пушкина, областной театр кукол).

Развитие мышления



● Подумай и обведи то, чего нет на улице Ленина.

(Скульптура «Олениха с олененком»).

Развитие мышления

75
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● Попросите�ребенка�пересчитать�изображения
гербов,�оленей,�пеликенов.�Начинать�счет�необхо-
димо�с�левого�верхнего�угла�таблицы,�следуя�далее�по
горизонтальным�рядам.�Счет�нужно�вести�так:�пер-
вый�герб,�первый�олень,�второй�герб,�второй�олень,
третий�герб,�первый�пеликен�и�т.�д.

Запиши свой результат:

Развитие мышления
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● Подумай, найди в каждом ряду и зачеркни то,
чего нет в нашем городе.

(Мост Александра Невского, Исаакиевский собор, Храм
Василия Блаженного, Останкинская телебашня, Большой
сфинкс, Эйфелева башня, Пизанская башня).

Развитие мышления
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● Подумай и найди в нижнем ряду картинку,
которую можно поставить вместо знака вопроса.
Объясни, почему.

?

?

Развитие мышления

(Здание со шпилем на ул. Ленина).

(Вход в городской парк).
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● Подумай и назови одним словом каждый ряд
картинок.

(Церкви).

(Памятники).

(Улица Ленина).

Развитие мышления
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● Подумай и исправь ошибки художника.

(Отсутствуют часы, окна. Лишние: шаттл, монумент «Время», стела, небоскреб).

● Предложите�ребенку�выбрать�правильный�от-
вет:

1.�На�улице�Ленина�находится...
памятник�Э.�П.�Берзину,�монумент�«Узел�памяти»,�памятник «Маска
скорби»,�телевышка.���

2.�В�нашем�городе�нет�улицы...
Якутская,�Чукотская,�Московская,�Сахалинская.

3.�Магадан�–�это...
город,�поселок,�страна,�столица.

4.�В�городском�парке�расположен...
Монумент�«Время»,�театр�кукол,�краеведческий�музей,�зоопарк.

(Телевышка, улица Московская, город, театр кукол).

Развитие мышления
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● Подумай и поставь под фотографиями 
современного Магадана , под фотографиями 
старого Магадана .

(Современный Магадан: 2, 3, 6, 8. Старый Магадан: 1, 4, 5, 7, 9).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Развитие мышления
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● Предложите�ребенку�пересчитать�изображения
бассейнов,�кинотеатров,�музеев.�Начинать�счет�не-
обходимо�с�левого�верхнего�угла,�следуя�далее�по�го-
ризонтальным�рядам.�Счет�нужно�вести�так:�пер-
вый�кинотеатр,�первый�музей,�первый�бассейн,�вто-
рой�музей,�третий�музей,�второй�кинотеатр�и�т.�д.

Развитие мышления
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● Подумай и зачеркни в каждом ряду лишнюю
картинку.

(1. Здание с часами, так как не находится в городском парке. 2. Кафед-
ральный собор, так как он находится не на улице Ленина).

Развитие мышления
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● Подумай и расставь недостающие части 
фотографии на свои места. Вырежи картинки из
приложения (стр. 141).

Развитие мышления
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● Воспитатель�обращается�к�ребенку:

«Представь,�что�мы�начинаем�путешествие�по�улице
Ленина�от�автовокзала�до�телевышки.�Расставь�эти
картинки�так,�как�расположено�на�улице�Ленина�то,
что�на�них�изображено.�Около�каждой�картинки�по-
ставь�соответствующую�цифру».

Развитие мышления

(1. Гостиница «Магадан». 2. Здание с часами. 3. Кинотеатр «Горняк».
4. Здание со шпилем. 5. Вход в городской парк. 6. Памятник «За службу 
и храбрость». 7. Часовня Святого Георгия Победоносца. 8. Телевышка.)
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● Посмотри на фотографии и скажи, 
что изменилось?

(Изменения: оформление фасада и прилегающей территории, 
название театра, фонари, вывески, здания, деревья, тумбы).

Развитие мышления
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● Попросите�ребенка�узнать�у�родителей,�в�какой
детский�сад�и�школу�они�ходили,�и�на�какой�улице
они�были�расположены.

● Попросите�ребенка�вместе�с�родителями�прове-
сти�карандашом�путь�от�детского�сада�до�дома�и
наоборот.

Развитие мышления
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● Предложите�ребенку�назвать�профессии�жите-
лей�Магаданской�области,�затем�внимательно�по-
смотреть�на�фотографии�и�рассказать,�к�предста-
вителям�каких�профессий�они�могут�относиться.
Назови�профессии�своих�родителей�и�расскажи, чем
они�занимаются�на�работе.

(Музыкант, сотрудник ДПС, докер, золотодо-
бытчик, пилот, рыбак, моряк, водитель, актер).

Развитие мышления



● Вырежи из приложения (стр. 143) картинки 
и приклей так, чтобы в каждом ряду и столбце не было
одинаковых.

89

Развитие мышления
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● Предложите�ребенку�вместе�с�родителями
найти�на�карте�Магадана:

1.�Улицу,�на�которой�расположен�твой�детский�сад.
2.�Улицу,�на�которой�ты�живешь.
3.�Улицу,�где�работают�твои�родители.
4.�Достопримечательности,�которые�ты�посещал
вместе�с�родными.

Развитие мышления
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Воспитатель�обращается�к�ребенку:

●  «Посмотри�—�перед�тобой�несколько�кубиков.
Постарайся�догадаться,�одинаковые�они�или�раз-
ные.�Докажи�свое�решение.�Найди�одинаковые�кубики
и�закрась�пустые�квадратики�под�ними».

(В первом ряду одинаковые первый и третий, 
во втором – одинаковые первый и второй).

Развитие мышления
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Воспитатель�обращается�к�ребенку:

● «Представь,�что�нам�нужно�рассказать�тури-
стам�о�достопримечательностях�улицы�Ленина,
расположенных�на�пути�от�телевышки�до�автовок-
зала.�Рассмотри�картинки�и�скажи,�как�на�улице�Ле-
нина�расположено�то,�что�на�них�изображено».

(Телевышка, часовня Святого Георгия Победоносца, здание со шпилем,
вход в городской парк, аллея «Почетные граждане Магадана», кинотеатр
«Горняк», здание с часами, гостиница «Магадан»).

Развитие мышления



Часть 4

Развитие
внимания
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● Рассмотри и сравни русскую и эвенскую одежду.
Что у нее общего? Чем она отличается?

Развитие внимания
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Воспитатель�обращается�к�ребенку: 

● «Внимательно�посмотри�на�картинки�и�скажи,�что
изменилось�во�втором�ряду�по�сравнению�с�первым,�в
третьем�–�по�сравнению�со�вторым,�в�четвертом�–
по�сравнению�с�третьим.�Назови�и�зачеркни�исчезнув-
шие�предметы.�Назови�и�обведи�в�кружок�те,�кото-
рые�появились�снова».

Развитие внимания
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● Предложите�ребенку�вырезать�из�приложения
(стр.�143)�картинки�и�расставить�их�под�линией�в
зеркальном�отображении.

Развитие внимания
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● Внимательно посмотри и найди две одинаковые
фотографии. Скажи, что изображено на фотографии.

Развитие внимания

(2, 5 – улица Ленина).

1 2

3 4

5 6
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● Вырежи из приложения (стр. 145) таблички
с названиями улиц и наклей их под картинками.

Развитие внимания
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● Найди отличия и назови, что изображено 
на фотографии.

(Вход в городской парк. 5 отличий).

Развитие внимания
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Воспитатель�обращается�к�ребенку:

● «Внимательно�рассмотри�и�отметь�знаком����
фотографии,�на�которых�изображены�символы�и
виды�России;�фотографии,�которые�можно�отнести
к�Магадану,�отметь�� ;�фотографии�зданий,�кото-
рые�располагаются�по�улице�Ленина,�отметь ».

Развитие внимания
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● Найди отличия и назови, что изображено 
на фотографии.

(Здание с часами. 5 отличий).

Развитие внимания
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● Посмотри внимательно на изображение и
найди его силуэт.

Воспитатель�предлагает:

● «Хлопни�в�ладоши,�когда�услышишь�название�
улицы�города�Магадана,�топни,�если�этой�улицы
нет�в�нашем�городе:

Пролетарская,�Ленина,�Степная,�Ямская,�Набережная
реки�Магаданки,�Транспортная,�Якутская,�Русская,�Га-
гарина,�Комсомольская,�Железнодорожная,�Коммуны,
Школьный�переулок,�Шаболовка,�Советская,�Остан-
кинская,�Берзина,�Лукса,�Билибина,�Колымское�шоссе,
Вишневая,� Пушкина,� Волкова,� Зайцева,� Скуридина,
Портовая,�Городская,�Парковая,�Зеленая,�Болдырева,
Чукотская,�Виноградная,�Наровчатова,�Билибина».

Развитие внимания
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● Найди в приложении (стр. 145), вырежи и наклей
недостающие фрагменты изображения.

(Свято-Троицкий кафедральный собор).

Развитие внимания
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● Найди отличия и назови, что изображено 
на фотографии.

(Кинотеатр «Горняк». 5 отличий).

Развитие внимания
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● Предложите�ребенку�внимательно�рассмот-
реть�таблицу�и�найти�все�цифры�от�1�до�9�и�все
цифры�от�9�до�1.�Назвать,�что�изображено�на�фо-
тографии.

1

2

3

4

5

67

8
9

Развитие внимания

(Дворец�спорта,�Молодежный культурный центр,
Муниципальный�центр�культуры,�Ледовый�дворец,
драматический�театр�им.�М.�Горького,�монумент
«Узел�памяти»,�памятник�Вадиму�Козину,�памятник
«Добрый�ангел�мира»,�монумент�«Маска�скорби»).
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7 6 5 4 3 12

● Предложите�ребенку�внимательно�рассмотреть
таблицу�и�найти�все�цифры�по�порядку�от�7�до�1.�Вы-
писать�по�порядку�буквы,�которые�стоят�рядом�с
этими�цифрами�и�прочитать�полученное�слово.

5-Г3-Д 7-М

4-А 6-А 2-А

1-Н

Развитие внимания

(Магадан).
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● Предложите�ребенку�внимательно�посмотреть
и�найти�одинаковые�картинки,�назвать,�что�изоб-
ражено�на�фотографии.

Развитие внимания

(Телевышка, монумент «Маска скорби», здание со шпилем, памятник Э. П. Берзину, па-
мятник «Пионерам освоения Колымы и Чукотки», скульптура «Олениха с олененком»,
памятник «Добрый ангел мира», колесо обозрения, ледокол «Магадан», Драматический
театр им. М. Горького, Муниципальный центр культуры, Областная библиотека им. А .С.
Пушкина, монумент  «Узел памяти», монумент «За службу и храбрость», магазин «Цент-
ральный», пеликен, здание с часами, городская елка).
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● Найди отличия и назови, что изображено 
на фотографии.

(Улица Ленина. 5 отличий).

Развитие внимания
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● Найди в приложении (стр. 147), вырежи и наклей
недостающий фрагмент.

● Внимательно посмотри на картинки и продолжи
ряд.

(Молодежный культурный центр).

Развитие внимания
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● Внимательно посмотри и скажи, какой фрагмент
не подходит к фотографии. Назови, что изображено
на фотографии.

(Здание на улице Ленина).

Развитие внимания
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● Внимательно посмотри на фотографию и скажи,
что унесло ветром.

(Фигуры на крыше театра).

Развитие внимания
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● Найди отличия и назови, что изображено 
на фотографии.

(Дворец спорта. 6 отличий).

Развитие внимания
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Воспитатель обращается к ребенку:

● «Назови�изображения,�расположенные�на�одной
линии,�глядя�на�точку�в�центре.�Пусть�тебя�не�сму-
щает,�что�это�получится�не�сразу.�Тренировка!�Тре-
нировка!�И�еще�раз�тренировка!»

Развитие внимания

(Часовня Святого Георгия Победоносца, монумент «Маска скорби», памятник «Добрый
ангел мира», скульптура «Олениха с олененком»)
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● Посмотри на точку в центре и скажи, какие
изображения (объекты) находятся справа, слева,
вверху, снизу от нее. Найди пары.

Развитие внимания

(Монумент «Маска скорби», краеведческий музей, Свято-Троицкий кафед-
ральный собор, часовня Святого Георгия Победоносца, монумент «Узел па-
мяти», скульптура «Олениха с олененком», памятник «Добрый ангел мира»,
памятник Вадиму Козину).
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● Внимательно посмотри на домино, найди
ошибку и обведи.

(Ошибка в изображении на 4-й и 5-й фишках домино).

Развитие внимания
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● Посмотри на изображение и найди его силуэт.

● Предложите�ребенку�внимательно�просмот-
реть�каждую�строчку�и�найти�спрятанные�в�этих
буквах�названия�улиц�Магадана.

(Улицы: Ленина, Берзина, Гагарина, Пушкина, Попова).

(Улицы: Билибина, Лукса, Шимича, Зайцева, Болдырева, Потапова).

Развитие внимания

Ф П Т И Л Е Н И Н А К Р О Р ЬТ И М С П В Ы Д Ж Л З Х О Р Ю И Я Р Б Е Р З И Н А Ф Ы
Ц И Т Ч С М Ы В П К У Щ Ш З ГА ГА Р И Н А Б Ю Л О Р Т И М С Ч Я Ф В Ы П В Ъ Х З
Н О К Е А П У Ш К И Н А О Л РА Д Ж А В Т М Б Ь П О П О В А Г Н Е К У Ц Й Щ Д Э Ь

Т И ТЛ О Г Б И Л И Б И Н А ЗД О РА В Ы Ф Й Ц У К Е Н Щ Х Э Ю Л У К С А Я Ю Б С
Ь М ТА Р П О Н Е К Ш И М И Ч А ЮД Щ З Х У К В Е А Р П Ы О З А Й Ц Е В А Ф О Т И
М С Ч Я ЭЖ Л Б О Л Д Ы Р Е В А Ф И М В О А Л П О ТА П О В А Ж Л О Ш В Ю Э Ь М
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● Найди отличия и назови, что изображено 
на фотографии.

(Колесо обозрения в городском парке. 5 отличий).

Развитие внимания
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● Предложите�детям,�глядя�на�точку�в�центре,
рассмотреть�изображения�в�клетках,�назвать�их�и
найти�пары.

Развитие внимания

(Областной театр кукол, Драматический театр им. М. Горького, монумент «Маска скорби», Дво-
рец спорта, Муниципальный центр культуры, телевышка, пеликен, памятник «Добрый ангел
мира», здание со шпилем, монумент «Узел памяти», областная библиотека им. А. С. Пушкина,
магазин «Центральный», Свято-Троицкий кафедральный собор, телевышка, часовня Святого Ге-
оргия Победоносца, памятник «За службу и храбрость», памятник «Пионерам освоения Колымы
и Чукотки», монумент «Маска скорби, здание с часами, кинотеатр «Горняк»).
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● Попросите�ребенка�помочь�гостям�нашего�го-
рода�пройти�в�театр.�Предложите�вспомнить�на-
звание�улицы,�на�которой�он�расположен�и�в�честь
кого�назван.

Развитие внимания

(ул. Карла Маркса, театр назван в честь М. Горького).
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● Помоги туристу пройти в музей.

● Найди отличия и назови, что изображено 
на фотографии.

(Фотовыставка. 6 отличий).

Развитие внимания



121

● Внимательно посмотри на фотографию и скажи,
что унесло ветром.

● Педагог�читает�название�улиц�города.�Дети
слушают�и�если�в�слове�есть�звук�«р»,�поднимают
правую�руку;�если�«р’»�–�левую;�если�нет�ни�той,�ни
другой,�–�руки�остаются�на�коленях.�Можно�изме-
нять�задание�и�предлагать�другие�звуки.

Пролетарская, Ленина, Сахалинская, Набережная реки Магаданки,
Транспортная, Якутская, Совхозная, Гагарина, Комсомольская, Горького,
Коммуны, Школьный переулок, Советская, Кольцевая, Берзина, Лукса, Би-
либина, Гертнера, Колымское шоссе, Флотская, Скуридина, Пушкина, Дач-
ная, Наровчатова, Зайцева, Портовая, Карла Маркса, Парковая, Нагаев-
ская, Марчеканское шоссе, Болдырева, Чукотская, Вострецова, Билибина.

(Декоративные элементы на здании).

Развитие внимания
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● Найди в приложении (стр. 147), вырежи 
и наклей недостающие фрагменты. Назови, что
изображено на фотографии.

● Внимательно посмотри на фотографию и скажи,
что унесло ветром.

(Улица Ленина).

(Отсутствует голубь в руках статуи).

Развитие внимания
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● Внимательно посмотри на части монумента
«Узел памяти» и найди их в таблице, а потом 
посчитай, сколько ты нашел.

Развитие внимания

(4, 6).
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● Внимательно посмотри условные обозначения
и с помощью значков отгадай ребус.

Условные обозначения:

А Г Д Е М Н Ц Я !

Развитие внимания



Часть 5

Итоговое
задание
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● Посмотри на карту и обведи красным карандашом
границу России, а синим карандашом отметь столицу
нашей страны и столицу нашего края.

Итоговое занятие



127

● Узнай современный Государственный герб 
Российской Федерации и отметь его.

● Соедини герб с подходящим к нему флагом 
и назови, чей он.

Итоговое занятие
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● Соедини одной линией только фотографии 
г. Магадана.

Итоговое занятие
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● Прочитай название улиц Магадана по стрелкам.

● Соедини все фотографии в одну цепочку так, чтобы
монумент «Время» был пятым, Муниципальный центр
культуры – последним, а театр – первым.

←

Итоговое занятие



130

● Вырежи и наклей пеликенов из приложения 
(стр. 147) так, чтобы ни один пеликен не лежал 
на одной прямой линии с другими.

Итоговое занятие
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● Воспитатель�обращается�к�детям:�

«Регулярно�занимаясь в рабочей тетради,�вы�узнали
много�нового�и�интересного�о�родном�крае.�Исто-
рия�твоей�семьи�тоже�тесно�связана�с�Магаданом.
Попроси�родных�рассказать�тебе�об�этом.

1.�Подумай,�что�ты�знаешь�интересного�о�родном
городе,�что�можно�будет�рассказать�друзьям.

2.�Составь�рассказ�так,�чтобы�ребятам�было�инте-
ресно�тебя�слушать�(попроси�старших�в�семье�по-
мочь�тебе).

3.�Принеси�домашние�фотографии,�нарисуй�само-
стоятельно�рисунки.�А�может�быть,�ты�сделаешь
репортаж�о�любимом�уголке�города?»

Итоговое занятие
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Итоговое занятие

Это моя семья!
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Итоговое занятие

● Разгадай ребус.

Условные обозначения:

А Б Г Д Л М Н Ю Я !
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Итоговое занятие

● Нарисуй все радостные снежинки, которые ты
поставил себе за выполнение заданий. Не отчаивайся,
если их оказалось меньше, чем ты хотел.

Ты замечательно трудился и узнал много нового о
родном городе. Желаем дальнейших успехов!

Приложение



Приложение
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Приложение
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Приложение

Часть 3. Развитие мышления, стр. 67

Часть 3. Развитие мышления, стр. 65

Часть 2. Развитие памяти, стр. 38
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Приложение
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Часть 3. Развитие мышления, стр. 71

Приложение

Часть 3. Развитие мышления, стр. 69

Часть 3. Развитие мышления, стр. 72



140

Приложение
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Приложение

Часть 3. Развитие мышления, стр. 74

Часть 3. Развитие мышления, стр. 84
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Приложение
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Приложение

Часть 3. Развитие мышления, стр. 89

Часть 4. Развитие внимания, стр. 96
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Приложение
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Приложение

Соборная площадь

ул. Наровчатова ул. Карла Марксаул. Ленина

Комсомольская пл.пл. Космонавтов

Часть 4. Развитие внимания, стр. 103

Часть 4. Развитие внимания, стр. 98
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Приложение
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Приложение

Часть 4. Развитие внимания, стр. 122

Часть 5. Итоговое задание, стр. 130

Часть 4. Развитие внимания, стр. 109
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Виктория Владимировна Каранова – продолжатель извест-
ной магаданской педагогической династии, профессионал
своего дела, неординарный преподаватель, ученый, обще-
ственный деятель.

Что для меня Магадан?  Это любимый дом уже третьему по-
колению нашей семьи, это лучшие друзья, с которыми вместе
25 лет, это вся жизнь в неповторимых колымских красках! 

Лариса Григорьевна Косарева – этническая украинка, навсе-
гда связавшая свою жизнь с Колымой. 

Почему Магадан? Надеюсь, что юные колымчане и их роди-
тели смогут больше узнать о Магадане, увидеть его с новой,
неожиданной стороны.

На современном этапе развития образования, ко-
гда у подрастающего поколения появляется все
больше возможностей узнать об окружающем его
мире, изучение родного края становится одним из
ведущих факторов воспитания патриотизма.
Проблема патриотического воспитания дошколь-
ников обсуждается в настоящее время все чаще.
Модернизация образования, выстраивая образова-
тельные модели, отмечает необходимость прово-
дить их с учетом регионального опыта и местных
условий. Предлагаемая тетрадь в полной мере по-
могает решать поставленные задачи.

Г. М. Смирнова, учитель-логопед

Практика моей долгой работы в детском саду по-
казывает, что краеведение имеет большое зна-
чение в воспитании патриотических чувств наших
детей, в развитии их интеллектуального и твор-
ческого потенциала, в расширении кругозора. «Ма-
лая Родина» маленького магаданца – это, прежде
всего, его семья, дом, детский сад, это неповтори-
мая колымская природа, которая его окружает, па-
мятные места родного Магадана, его культурные
и исторические центры, улицы, известные люди,
которыми гордятся горожане. Информацию об
этом, которую можно предложить дошкольникам
в интересной и познавательной форме, я нашла в
рабочей тетради.

Л. И. Хрунова, воспитатель
подготовительной группы

Уважаемые авторы! Вами проделана кропотливая
работа по краеведению. Это достаточно обшир-
ная тема. К сожалению, в настоящее время под-
растающее поколение мало что знает об истоках
своей культуры. Я и для себя обнаружила много но-
вой и полезной информации! Спасибо!

Семья Борисенко

Благодаря использованию тетради видно, что на-
шими педагогами ведется большая систематиче-
ская работа по воспитанию у детей любви к род-
ному краю. Большое вам спасибо! Много интерес-
ного можно почерпнуть для себя.

Семья Погребняк

Ваш опыт целенаправленного приобщения детей к
основам краеведения показывает и нам родите-
лям, что познакомив детей с особенностями род-
ного края, можно пробудить в сердце ребенка ин-
терес к нему, можно показать ему жизнь всей
страны, воспитать любовь к Родине.

Семья Богданович


