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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа «Знай и люби свой край» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и предназначена для реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Программа по краеведению «Знай и люби свой край» для детей 

дошкольного возраста определяет новые ориентиры в формировании 

представлений о своей малой Родине, природе, культуре, традициях своего 

народа. 

 Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные 

занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, 

праздники, художественные промыслы, песни, игры; природе родного края. 

Программа «Знай и люби свой край» способствует познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей.  

Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста (от 2 

до 7 лет). Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение различных видов деятельности.  Образовательный процесс 

строится в соответствии с возрастными и психофизиологическими 

особенностями детей.  

Известно, что именно дошкольный возраст — это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеческом обществе, о культуре. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о семье, родном городе и крае, историческом прошлом, 

традициях и обычаях, культуре, литературе и искусстве, 

достопримечательностях, природных богатствах, социально – экономической 

значимости, символике, чувства патриотизма и любви к своей малой Родине. 

Задачи Программы: 

- сообщение элементарных знаний о семье, родном городе, Краснодарском 

крае;  

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим родного города, края, 

его географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием;  

- ознакомление с достопримечательностями, традициями города, края;  

- ознакомление с трудом взрослых, кубанскими ремеслами;  

- ознакомление с кубанским культурным наследием;  
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- нравственное воспитание: воспитание чувства любви и уважения к родным 

местам, бережного отношения к историческим ценностям, уважения к труду 

взрослых, трудолюбия, доброты, умения приходить на помощь другому 

человеку, созидать новое, прекрасное);  

- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа 

Кубани.  

Методы работы: 

- практические:  

 игра;  

 совместная деятельность детей ми взрослых; 

 трудовая деятельность в природе;  

 опытническая деятельность;  

 моделирование; 

 продуктивная деятельность.  

 

- наглядные:  

 рассматривания;  

 наблюдения;  

 просмотр видеозаписей о родном крае.  

 

- словесные:  

 беседы;  

 рассказ воспитателя;  

 рассказ из личного опыта;  

 ознакомление с художественной литературой. 

Приемы: 

- сюрпризные моменты;  

-  проблемные вопросы,  

- индивидуальные задания,  

- обращение к опыту детей,  

- предложение задавать вопросы друг дугу и воспитателю,  

- использование художественных средств,  

- игровые приемы и др. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и 

др.).  

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом 

принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
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эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры. 

Программа «Знай и люби свой край»: 

 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, с 

постепенным наращиванием объема материала; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников, непрерывнойобразовательной деятельности, при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Подача познавательного материала с 

помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

• построение образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей (первоочередное использование природного 

окружения: зеленой зоны детского сада и участков); 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами. 

Отличительные особенности Программы 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; бережное отношение к животным; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Планируемые результаты освоения Программы 

      В результате освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования предполагается: 
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дошкольники будут знать:  

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, 

типичных представителей животного и растительного мира, полезные 

ископаемые, охраняемые растения.  

• Наиболее важные исторические события истории родного города и края. 

• Символику города и края.  

• Писателей и поэтов города и края, их творчество.  

• Национальный состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, 

элементы народного творчества.  

дошкольники будут уметь:  

• Вести самостоятельные наблюдения в природе.  

• Узнавать изученные растения и животных.  

• Работать с элементами народного творчества.  

• Применять игры разных народов края для организации собственного 

досуга. 

• Применять полученных знаний о Назарово в добрых делах и поступках на 

благо родного города.  

• Творчески мыслить и рассуждать.  

Планируемые результаты по освоению данной программы 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; ребенок склонен наблюдать, экспериментировать;обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет;знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями об окружающем мире. 
 


