
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мой край» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Дмитриева Анна Сергеевна 

Цель и задачи программы Цель программы: формировать осознанно-правильное отношение 

детей к природе. Способствовать общему развитию ребенка 

дошкольного возраста посредством широкого использования 

краеведческого и природоохранного материала в воспитательно-

образовательном процессе. 

Обучающие задачи: 

1. Изучить животный и растительный мир Магаданской 

области. 

2. Сформировать знания о природных богатствах края, быте, 

традициях коренных народов, их культуре, хозяйственной 

деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом 

единстве. 

3. Изучить природные комплексы Магаданской области. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитать бережное отношение к природе. 

2. Воспитывать чувство гордости за свой край, родной город 

посредством материалов по краеведению и экологии. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к изучению родного 

города, края. 

2. Развить такие качества, как наблюдательность, воображение, 

фантазию, творческое начало. 

3. Сформировать у детей чувство ответственности за жизнь, 

природу, а также сознание необходимости ее защиты. 

4. Способствовать развитию познавательной и творческой 

активности детей дошкольного возраста, формирование у 

дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно 

получать и приобретать знания о родном крае. 

Сроки реализации 

программы 
2 года 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

После завершения обучения по данной программе обучающиеся 

должны знать:  
1. Происхождение растений и грибов на земле. 

2. Символику Магаданской области. 

3. Историю возникновения города Магадан. 

4. Грибы, ягоды, деревья, кустарники и растения, растущие на 

территории Магаданской области. 

5. Перелѐтных и зимующих птиц. 

6. Хищных животных, обитающих на территории Магаданской 

области. 

7. Краснокнижных птиц и животных, обитающих на 

территории Магаданской области.  

8. Климатические особенности Магаданской области. 

9. О жизни коренных жителей Магаданской области. 
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10. Главные достопримечательности города. 

11. Природоохранные комплексы. 

должны уметь: 

1. Распознавать символику Магаданской области. 

2. Отличать ядовитую ягоду от съедобной. 

3. Сопоставлять простые факты, связанные с природными 

явлениями. 

4. Отличать краснокнижные растения от обычных. 

5. Распознать диких животных, их следы. 

6. Отличать национальные парки от заповедников. 

 

 

Содержание программы 

(основные разделы 

учебного плана) 

1 год обучения: 

1. Раздел «Растительный мир Магаданской области» 

2. Раздел «Царство грибов» 

3. Раздел «Перелетные и зимующие птицы» 

4. Раздел «Животный мир Магаданской области» 

5. Раздел «Город Магадан и его достопримечательности» 

2 год обучения: 

1. Раздел «Климатические особенности Магаданской области» 

2. Раздел «Растительный мир Магаданской области» 

3. Раздел «Животный мир Магаданской области» 

4. Раздел «Особо охраняемые территории» 

5. Раздел «Коренные народы Магаданской области» 

6. Раздел «Город Магадан и его достопримечательности» 

 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

07.06.2022 


