
        Краткая аннотация на программу дополнительного   

образования " Учимся любить и познавать природу Югры " 

       Программа «Учимся любить и познавать природу Югры»  является 

дополнительным курсом экологического образования (вариативной частью)  для 

детей старшего дошкольного возраста с использованием проектного метода и 

исследовательской деятельности и рассчитана на два года  для детей старшей и 

подготовительной группы. 

       Эта программа дополнительного образования  основана и разработана на 

основе нормативно правовых документов: "Закон об образовании в РФ, ФГОС ДО, 

с учётом требований СанПина.    При разработке технологии программы за основу 

были взяты программа «Детство», отражающая особенности содержания и 

организации образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) , а также методические разработки по экологическому воспитанию  

Николаевой С.Н.  Рыжовой Н.А.  Воронкевич О.А.  Кондратьевой Н.Н. В их трудах 

лежат теоретические и практические исследования в области экологического 

воспитания дошкольников. Во многих экологических программах предлагаемых 

дошкольным учреждениям идёт упор на природу средней полосы и почти не 

затрагиваются особенности природы северного региона, не раскрывают с 

достаточной конкретностью содержание знаний о сезонных явлениях природы 

Сибири.  Эта программа имеет региональный компонент. Для знакомства детей с 

природой ХМАО-Югры  использованы и адаптированы опыт педагогов ДОУ г. 

Радужный   Ермаковой С. И. «Опыты и эксперименты в детском саду  (на примере 

природных явлений ХМАО-ЮГРЫ)», ДОУ №21 г. Нижневартовска  Андрющенко 

О.А. методическое пособие «Технология формирования системы знаний о 

сезонных изменениях в природе ХМАО у детей старшего дошкольного возраста », 

ДОУ  пгт. Приобье Зарубиной  И. Л.  «Развитие познавательных способностей 

дошкольников в процессе экспериментально-поисковой деятельности» 

       Наблюдения и экспериментирования с неживой природой основаны на   

методические разработки Ивановой А.И., Паршуковой И.Л., Дыбиной О.В. 

 

 

http://nsportal.ru/ermakova-svetlana-ivanovna


Цель программы: Дать ребенку знания о природе с учетом региональных 

особенностей, заложить у воспитанников элементы экологического сознания, 

ценностных ориентаций в поведении  через исследовательскую деятельность. 

 Задачи:  

1. Способствовать расширению и углублению представлений воспитанников о  

         природе ХМАО (растениях и животных Югры ) 

      - Через исследовательскую деятельность показать особенности свойства  

         климата,     воды, почвы, особенности сезонных изменений   родного края.  

      - Через наблюдения на конкретных примерах, показать зависимость, хрупкость 

        взаимодействия     живой и неживой природы;    

     2. Развивать инициативность, познавательную активность и эстетические чувства, 

    через наблюдения,  проектную и исследовательскую деятельность в природе. 

3. Формировать элементы экологического сознания, ценностные ориентации 

    в поведении и деятельности 

Ожидаемый результат:   Ребёнок  -    

 знающий названия растений и животных родного края, особенности северной 

природы; 

 проявляющий исследовательскую инициативу в изучении окружающей его 

среды; 

 Относящийся к природе бережно, заботливо, гуманно. 

Для мониторинга усвоения знаний  по данной программе дополнительного 

образования предлагается использовать инструментарий и методику 

диагностики Л.М. Прохоровой и И.В. Цветковой. 

    (определение уровней сформированности экспериментирования) Методики 

«Выбор деятельности»,     «Маленький исследователь» (Л.Н. Прохорова),  

Методика «Радости и огорчения» (Цветкова И.В.) 

  Дидактическая проективная методика «Сахар» 

 


