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1.Пояснительная записка. 

 

Направленность программы. 
Программа реализуется в рамках познавательного развития дошкольников и 

решает задачи патриотического воспитания через внедрения регионального 

компонента. 

Актуальность. 
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни 

общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это любовь к 

семье и родным местам, гордость за свой народ, ощущение неразрывности с  

 

Новизна. 
Быть патриотом - значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 

сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются 

основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируются в 

ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к близким, к детскому саду, 

родному краю. Воспитание уважения к тем местам и той земле, на которой 

живешь, с умения видеть красоту родного края начинается чувство Родины. 

В основу программы положены принципы: 

Позитивный центризм (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста) 

Развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

Сочетание научности и доступности данного материала; 

Систематичность и последовательность; 

Принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей; 

Принцип интеграции областей; 

 

Парциальная программа Т.А. Скалон, Н.М.Игнатьева «Знакомим 

дошкольников с природой родного края».  
Предназначена для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет. 

Цель программы - ознакомление детей дошкольного возраста  с объектами 

природы Кузбасса, особенностями взаимоотношения человека с окружающей 

средой, формирование начал экологической культуры. 

Основные задачи: 

1) Обеспечить передачу детям первичных знаний с элементами экологии о 

природных объектах родного края. 

2) Формировать элементарные нравственные представления о правилах 

поведения в природной среде, бережного отношения к растениям и животным; 

формировать начала экологической культуры личности. 

3) Интеллектуальное развивать дошкольника. 

4) Развивать эстетическое восприятие окружающего мира. 

5) Формировать патриотическое чувство. 

2.Ожидаемые результаты. 
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Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, родной 

край. его достижения. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания. 

 

 

3. План образовательной деятельности по парциальной программе 

Т.А.Скалон, Н.М.Игнатьевой «Знакомим дошкольников с природой 

родного края». 

Дата. Тема. 

04.09. «Кузбасс-моя родина». 

11.09. «Богатство нашего края. Почва. Полезные ископаемые». 

18.09. 

 

«Осень золотая» 

25..09. «Грибное царство». 

02.10. «Хвойный лес-тайга». 

09.10. «Лиственные деревья и кустарники». 

16.10. «Травянистые растения». 

23.10. «Зелёная аптека нашего края». 

30.10. «Животные нашего края. Травоядные млекопитающие». 

06.11. «Хищные млекопитающие. Цепи питания». 

13.11. «Экосистема леса» (Экологическая сказка по идее 

Т.В,Шпотовой). 

2011. «Этажи леса». 

27.11. «С кем дружит ель»(экологическая сказка). 

04.12. «Животные и растения луга». 

11.12. «Животные и растения пресного водоёма». 

18.12. «Природа зимой». 

25.12. «Зимующие птицы» 

15.01. «Особенности жизни и строения птиц» 

22.01. «Удивительный мир насекомых , их разнообразие и 

значение». 

29.01. «Красная книга Кемеровской области .Редкие 

млекопитающие.» 
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05.02 «Красная книга Кемеровской области. Редкие птицы.» 

12.02 «Красная книга Кемеровской области. Другие редкие 

животные». 

19.02. «Красная книга Кемеровской области. Редкие растения». 

26.02. «Пришла весна красная». 

05.03. «Весенние хлопоты у животных». 

12.03. «Перелётные птицы нашего края». 

19.03. «Таинственные превращения насекомых». 

26.03. «Бабочки луга»(экологическая сказка). 

02.04. «Поведение в лесу». 

09.04. «Как правильно вести себя вблизи водоёмов». 

16.04. «Охрана природы». 

.30.04 «Конкурс интеллектуалов». 

21.05. Экологический праздник. «Родной свой край люби и знай». 

 

 

4. Учебно-тематический план. 

Подгруппа Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

Подгруппа детей  

5-6 лет 

1 4 34 

Подгруппа детей 

6-7 лет 

1 4 34 

 

 

5. Комплекс методического обеспечения 

образовательного процесса. 
Дидактические и наглядные пособия; 

Современные средства ТСО (компьютеры, и т.д.); 

Методическая, художественная литература; 

Фотоальбомы «Знаменитые люди Кузнецкого края», «Памятные места и 

достопримечательности Кемеровской области», «Заповедник », и т.д. 

Электронные презентации в соответствии с тематическим планированием; 

Грамзаписи и аудиозаписи; 

Карта Кемеровской области; 

Символика России, Кемеровской области; 

Буклеты, наборы открыток; 
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