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Паспорт программы 
 

Полное наименование программы:  образовательная программа дополнительного 

образования детей «». 

 

Организация-исполнитель, телефон, факс: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Каргасокский дом детского творчества». 

 

Адрес: 636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина, 4. 

 

Телефон: 8 (38-253)2-17-09, факс 8(38-253)2-70-35. 

 

E-mail: ddt@kargasok.tomsknet.ru 

 

Ф.И.О., должность автора: Исупова Наталья Леонидовна, методист по экологической 

работе 

 

География программы: село Каргасок Томской области. 

 

Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста 

 

Цель программы: приобщение детей старшего дошкольного возраста к изучению истории 

и природы родного края 

 

Направленность: естественнонаучная 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Вид программы:  

 

Уровень реализации: дополнительное образование. 

 

Способ освоения программы: традиционный. 

 

Краткое содержание программы: программы рассчитана на 1 год обучения для 

обучающихся в возрасте 6-7 лет и предусматривает изучение истории и природы родного 

края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddt@kargasok.tomsknet.ru


4 
 

 

Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 
 

 

Дошкольное детство – начальный этап становления личности. Именно в этот 

период  закладываются основы личностной культуры детей дошкольного возраста.   

 В настоящее время возрастает интерес к истории родного края, его культуре, 

обычаям и традициям того места на земле, где человек родился и живет.  

Программа нацелена на развитие у детей старшего дошкольного возраста  

нравственных чувств,любви и уважения к малой родине, родному краю. Все это  позволяет 

воздействовать на эмоциональную сферу ребенка  и  наего познавательную деятельность. 

Составленная программа   предназначена для расширения знаний детей о родном крае, его 

обычаях, направлена на  формирование основ  экологического, нравственного и 

личностного отношения к малой родине, особенностям природы, культуры, истории. 

  Разработанная программа предусматривает в работе с детьми  постепенное 

изучение эколого- краеведческого материала по нескольким блокам. Основная идея 

программы – изучение герба с. Каргасок.(Приложение 1). И в каждом блоке 

предусматривается изучение   одного или нескольких  элементов герба, состоящих в 

определенном природном комплексе.Содержание каждого блока соответствует теме,   

составлено с учетом возрастных особенностей детей и основано на личностно-

ориентированном подходе. 

 Программа рассчитана на 36 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности детей старшего 

дошкольного возраста через приобщение их  к комплексномуизучению родного края. 

Особое внимание в программе уделяется воспитанию таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, уважение к традиционным ценностям. 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

образовательные: 

Познакомить детей ст.дошкольного возраста с понятиями экология, краеведение и их 

взаимодействии; понятиями природный комплекс, памятник природы, ООПТ. 

Расширять знания детей об истории села, коренных народах и их образе жизни;  

развивающие: 

Развивать внимание,  память, мышление; 

Совершенствовать  умение планировать свою деятельность; анализировать полученную 

информацию 

Формировать у дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно получать и 

приобретать знания о родном крае. 

воспитательные: 

Формировать положительное отношение к окружающему миру; организованность, 

инициативность; 

Формировать у детей интерес  и привязанность к природе и истории  родного края; 

 

Актуальность 

Актуальность программы «Любимый край» обусловлена важностью 

внешкольной природоохранной работы на современном этапе, необходимостью знать и 

изучать родные места, понимать целесообразность взаимоотношений подрастающего 

поколения с окружающей средой. 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения учебного процесса; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра. 

Принципы организации образовательного процесса, реализующиеся в данной программе:  

1. Принцип «малой родины» - географической конкретности гуманитарно-

экологических исследований 

2. Принцип вовлечения в живой традиционно-культурный диалог  

3. Принцип экологической интерпретации и этно-экологического анализа материала 

традиционной культуры  

4. Принцип традиционно-культурного описания природных объектов  

5. Принцип иллюстративности первичным материалом  

6. Принцип педагогической актуализации географически-конкретных традиционных 

культур  
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Отличительные особенности программы 

 

Патриотическая направленность: большое внимание уделяется воспитанию 

патриотических чувств, любви к малой Родине.  

Нацеленность на дальнейшее образование: направленность на развитие 

познавательного интереса, стремлению к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему самостоятельному получению информации. 

 

Планируемые результаты 

Предметными результатами работы являетсядоступная по возрасту информация об 

истории села и природеродного края. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 

Планировать свою деятельностьв соответствии с поставленной учебной задачей;  

Оценивать качество усвоения материала; 

Познавательные: 

Поиск и выделение необходимой информации; 

Уметь анализировать проделанную работу и давать ей характеристику; 

Закреплять знания о правилах поведения на природе; 

Развивать умение составлять ответы на вопросы; 

Коммуникативные: 

Уметь высказывать свое мнение по теме;  

Уважительное отношение к сверстникам и взрослым;  

Умение работать в группе; 

Личностные результаты: 

Формировать интерес и бережное отношение к природе и ее богатствам, 

организованность, инициативность. 
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Содержательный раздел 

Формы и режим проведения занятий 

Основные формы и методы работы с детьми по программе подчиняются 

следующим методическим подходам: теоретическому и практическому. Теоретический 

подход обеспечивается такими формами и методами обучения, как рассказ, дискуссия, 

экологическая беседа, игра,  обобщающие занятия (в форме различных викторин и 

конкурсов), занятия-путешествия. 

Исследование природы родного края подразумевает работу с литературными 

источниками  с целью накопления материала;использование на занятиях практических 

работ, экологических игр и видеофильмов по экологии, краеведению. 

Содержание работы 

Образовательная область «социально коммуникативное развитие»: 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Формирование представлений о безопасном поведении в природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать к посильному участию. Знакомить с Красной книгой, отдельными 

представителями животного и растительного  мира, занесенными в нее. Формировать 

основы экологической культуры. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование представлений о малой Родине, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, о планете Земля как общем доме, об особенностях природы. 

Формирование элементарных экологических представлений. Воспитание любви к 

природе, желание беречь ее. Знакомить с достопримечательностями села. Расширять 

знания о зимующих и перелетных птицах, Дать более полное представление о диких 

животных. 
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Организационный раздел 

Содержание программы (ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!!) 

1 блок. Занятия 1-4 (4 часа)  

«Знакомство. Введение в тему программы». 
Содержание данного блока предусматривает  знакомство детей с понятиями экология и 

краеведение. Изучение герба с.Каргасок, его описания с точки  зрения  геральдики. 

Знакомство с историей села.     

Практика: составление герба своей семьи, д/с. 

 

2 блок. Занятия 5- 18 (14часов) 

 «Природа родного края». Содержание данного блока направлено на формирование 

знаний детей об особенностях растительного и животного мира села, животных и 

растениях, занесенных в Красную книгу. 

Практика: выпуск стенгазеты о растительном и животном мире нашего района. 

Викторина о краснокнижниках. 

 

4 блок. Занятия 19-25(9часов) 

« Кто это».    Блок направлен на   знакомство  детей дошкольного возраста с коренными  

народами севера, их бытом, традициями, фольклором.    

Практика: театрализация «Сказ о дружбе народов»; 

 

5 блок. Занятия 26-30  (7часов) 

«Природные ресурсы». Блок предусматривает  беседы о природных ресурсах, 

находящихся на территории района. Знакомство с  ООПТ (особо охраняемые природные 

территории),  с понятиями: памятник природы, заповедник, заказник.. 

Практика: игры-путешествия по картам района,ООПТ 

Тематический план занятий   

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Знакомство. Введение в тему 4 2 2 

2 Природа родного края 14 7 7 

3 Кто это 9 4 5 

4 Природные ресурсы 7 3 4 

5 Резервное время 2   

6 Итого    36 
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Приложение 1 

Описание герба. 
 

Герб представляет собой бирюзово — белый  французский 

геральдический щит. В центре щита находится участок  земли, 

символизирующий левый берег р. Обь, на нём расположены: нефтяная 

вышка — символизирующая предприятия нефтегазового Комплекса, 

которые составляют основу экономики района. 

Лес - символ бескрайней тайги, как источника ценных 

растительных ресурсов: грибов, ягод, лекарственного и технического 

сырья. 

Лес с двух сторон поддерживают бурые медведи, которые 

символизируют богатый Животный мир, где хозяин — медведь. 

Река символизирует могучую реку Обь, на левом берегу которой 

стоит град Каргасок, 
 

Стерлядь - символ ценной породы рыбы, обитающей в Оби. 
 
 

Восход солнца символизирует развитие жизни на %аргасокской 
земле. 
 

В верхней части герба расположена надпись «Каргасок», в нижней 

части — «Медвежий мыс». 

Герб обрамлен черничной ветвью, которая символизирует 

богатый растительный мир. 
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Щит увенчан хвойной ветвью с кедровыми шишками. 

 

 

 
 


