
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

«Я – КУБАНЕЦ!»  

патриотической, познавательной краеведческой направленности 

 

Наименование 

муниципалитета 

Крымский район 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

станицы Варениковской муниципального 

образования Крымский район 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа воспитания любви к 

малой родине, ознакомления с историей и 

культурой родного края  «Я – кубанец!»  

Механизм 

финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, бюджет, 

внебюджет) 

бюджет 

ФИО автора 

(составителя) 

программы 

Бирюкова А.С., старший воспитатель; 

Блинова С.А., воспитатель первой категории; 

Гнибеда Е.П., воспитатель первой категории 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я – 

КУБАНЕЦ!» познавательной, краеведческой, 

патриотической направленности.  

Программа обеспечивает привлечение 

дошкольников к активной деятельности по 

изучению истории и культуры Варениковского 

сельского поселения и Крымского района, 

географических, этнографических, 

исторических, социальных объектов и явлений.  

Форма  обучения очная 

Уровень содержания  ознакомительно-практический 

Продолжительность 

освоения 

36 часов 

Возрастная категория 5-7 лет 

Цель программы  воспитание патриотических чувств 

дошкольников на основе ознакомления с 

культурой и историей малой родины; создание 

оптимальных условий для всестороннего 

развития познавательных, двигательных, 

художественно-эстетических и 



психофизических способностей детей. 

Задачи программы: Образовательные: 
- способствовать получению информации о 

родной станице, районе, крае, как своей малой 

Родины; 

- развитие у дошкольников духовно- 

нравственных, интеллектуальных качеств 

личности, творческих способностей, через 

приобщение участников образовательной 

деятельности к казачьему укладу жизни, 

традициям кубанского казачества, элементам  

православия. 

Задачи, направленные на развитие личности 

и социализацию дошкольников:  

  усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 воспитать ценностное отношение к 

истории, окружающей среде; 

 развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 воспитывать учащихся на примере жизни 

и деятельности земляков. 

 формирование основ безопасного 

поведения в природе, быту и социуме.  

Метапредметные: 

- развивать познавательный интерес к изучению 

родного города, края; 

 - развить такие качества, как наблюдательность, 

воображение, фантазию, творческое начало; 

- формировать интерес к устному народному 

творчеству; 

- сформировать у детей чувство ответственности 

за жизнь, природу, а также сознание 

необходимости ее защиты; 

-способствовать развитию познавательной и 

творческой активности детей дошкольного 

возраста, формирование у дошкольников 

желание в дальнейшем самостоятельно получать 

и приобретать знания о родном крае. 

Ожидаемые результаты Предметные результаты 



По завершении обучения учащиеся 

должны знать: 

 знает название станицы Варениковской, 

Крымского района, города Краснодара как 

главного города Краснодарского края, крупных 

городов Краснодарского края, символику 

станицы, района,  края; 

 знает достопримечательности станицы 

Варениковской; 

 знает историю станицы Варениковской, 

Крымского района, города Краснодара; 

 знает основные промышленные объекты 

 станицы Варениковской, профессии людей в 

станице и района; 

 знает объекты  живой природы лесов, 

степей,  водоемов  и гор Краснодарского края; 

 имеет представления о климатических 

условиях края, устанавливать связи между 

живой природой и климатическими условиями 

края; 

 имеет представление о Красной книге как 

документе, в который занесены редкие виды 

растительного и животного мира, знает 

некоторых представителей Красной книги; 

 имеет представление о жилище кубанском 

казаков в историческом прошлом; 

 имеет представления о кубанских 

народных ремеслах; 

 знает произведения кубанских поэтов, в 

том числе и поэтов станицы Варениковской. 

По завершении обучения учащиеся 

должны уметь: 

- давать общую характеристику края; 

- рассказывает кратко  об истории станицы 

Варениковской; 

- называет виды растений, произрастающих на 

территории станицы Варениковской; 

- знают обитателей леса станицы 

Варениковской, обитателей реки Кубань; 

- находит на карте станицы знакомые улицы;  

- знает  и называет составляющие кубанской 

народной одежды, отличает ее от одежды людей 

других национальностей; 

- исполняет песни и стихи  о казачестве; 

- умеет работать с природной глиной; 



- умеют играть в кубанские народные игры. 

Особые условия 

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

- 

Возможность 

реализации в сетевой 

форме 

 - 

Возможность 

реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных 

технологий 

- 

Материально-

техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Географическая карта Краснодарского края 

5. Карты топографические учебные 

6. Тематические дидактические игры; 

7. Дидактический наглядный материал о  

культурных объектах, животном и 

растительном мире о станице Варениковской, 

Крымском районе и Краснодарском крае; 

8. Библиотека мультимедиа: видеоролики, 

презентации, аудиотека. 

9. кубанские костюмы детские и взрослые, 

бутафория  и подлинные предметы быта 

кубанских казаков, музыкальные 

инструменты. 

 


