
1 
 

Аннотация к программе «Люби и знай свой край» 

 

В настоящее время сложилась сложная экологическая ситуация и ФГОС 

дошкольного образования способствует постепенному решению ряда проблем 

через воспитание ответственного за свои действия перед природой человека. В 

связи с этим возрастает необходимость уделять особое внимание экологическому 

образованию у детей дошкольного возраста.  
Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период 

начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия: миром людей и природы. Особенностью этого периода 

является то, что он обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, навыков и усвоения 

различных видов деятельности, в том числе экологического мировоззрения 

Программа дополнительного образования «Люби и знай свой край» 

разработана для детей старшего дошкольного возраста от 6-7 лет в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный закон «Об Образовании РФ» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

ФГОС ДО России от 17.10.2013 №1155  
СанПиН 2.4.3648-20, 

ООП ДОУ,  

В основе программы лежат технологии парциальных программ Николаевой 

«Юный эколог», а также «Люби и знай свой край» авторов Комлевой Р.П., Луневой 

Г.Т. 

Программа рассчитана на один учебный год, 70 часов.  

Программа построена с учетом регионального компонента, а также 

интегрируется с основной общеобразовательной программой детского сада и 

способствует расширению реализации экологической направленности детского 

сада, которая является особенностью нашего учреждения. 

Вовлечение детей в изучение родного края, его природы, истории, культуры 

целенаправленно обеспечивает формирование отношения к природе и социальным 

факторам жизни. При этом работа строится на тесном контакте дошкольников с 

природой, реальными людьми, участвующими в преобразовании природы родного 

края 

Экологическое воспитание методически ведётся в нескольких направлениях: 

наблюдение за живой и неживой природой, проведение опытов с природным 

материалом, проведение игр природоведческого содержания, чтение произведений 

художественной литературы, рассматривание альбомов, открыток, участие в 

природоохранных акциях, в непрерывной образовательной деятельности, 

фольклорных праздниках. Всё это обогащает и обобщает знания детей о природе, 

формирует познавательные умения, интерес и симпатии к миру природы.  

Цель программы – формирование экологической культуры в воспитании 

ответственного, бережного отношения к природе Родного края. 

Задачи программы: 
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 развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир; 

 обогащать представление детей о природе родного края и различных 

природных зон, о многообразии природного мира, причинах природных явлений, 

об особенностях существования животных  и растений в сообществе, о 

взаимодействии человека и природы; 

 воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

 воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей  к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым 

существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

 

 

1.1 Планируемые результаты 

 

У детей появится: 

- ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы. 

-умение различать живую природу (растения, грибы, животные, человек) и 

неживую природу (воздух, почва, вода) 

Дети узнают: 

- особенности природы родного края ЕАО.  

- много интересного из жизни растений, деревьев, кустарников, трав, растений лес, 

луга, поля, комнатных растений), исследуют опытным путем условия необходимые 

для роста растений; научатся правильно ухаживать за ними (рыхление, полив, 

прополка), о животных родного края. 

Дети научатся:  

-проводить простейшие опыты, исследования объектов природы, 

- будут с пользой для себя заниматься поисковой деятельностью 

-бережно относиться к природе, будут стремиться к правильному поведению по 

отношению к миру природы.  

-вести наблюдения за объектами живой и неживой  природы, объяснять связи и 

цепочки в природе, выполнять Законы общего дома природы.  

а) Все живые организмы имеют равное право на жизнь.  

б) В природе всё взаимосвязано  

в) В природе ничто никуда не исчезает, переходит из одного состояния в другого 

 - навыкам экологически безопасного поведения в природе.  

 

 

 

 

 


