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Настоящая программа дополнительного образования «Юный краевед» разработана на 
основе федерального государственного стандарта дошкольного образования в целях 
обеспечения государственных гарантий доступности и повышения качества 
дополнительного образования дошкольников, социально-личностного развития детей 
старшего дошкольного возраста. Программа дополнительного образования «Юный 
краевед» является авторской программой и направлена на развитие коммуникативных 
способностей детей 5-7 лет 

Основная цель программы: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические 
отношения и чувства к своей семье, поселку, к природе, культуре на основе исторических 
и природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 
представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного 
края, толерантного отношения к представителям других национальностей. 
Задачи:  
Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 
родным поселком. 
Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и 
будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 
Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он 
родился. 
Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 
Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 
Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 
способностей. 
Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 
Воспитание здорового образа жизни. 
Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 
 
Направленность программы дополнительного образования «Юный краевед» по 
содержанию социально-коммуникативная, по форме организации – кружковой, по 
времени организации (долгосрочный) 1год. Программа ориентирована на детей 
дошкольного возраста 5-7 лет. 
Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается в доступности и 
простате художественных приёмов, гарантированном положительном результате 
деятельности. Особенность данной программы в том, что она полностью соответствует 
календарно-тематическому плану работы в детском саду, дополняет основную 
образовательную деятельность по краеведению, не дублируя основных задач, к тому 
же специфика проведения занятия способствует, помимо специальных компетентностей, 



развитию личностных межпредметных компетентностей – умение слушать указания 
педагога и действовать сообразно инструкции, умение анализировать образец, 
самостоятельность в принятии решения. 
 
Программа построена на принципе личностно-развивающегося и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Режим работы кружка: 
Занятия проводятся с сентября по май во второй половине дня, 2 раза в неделю в 
понедельник и в пятницу. Возраст воспитанников:5-7 лет.  
Программа дополнительного образования «Юный краевед» соответствует требованиям к 
структуре программы дополнительного образования детей и состоит из структурных 
элементов: 

1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Учебно-тематический план 
4. Содержание изучаемого курса 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
6. Список литературы 

Срок реализации Программы дополнительного образования 1 учебный год 
Программа представлена в полном объёме, профессионально, системно, грамотно. 
Цели, задачи и способы их достижения согласованы, язык и стиль изложения авторами 
чёткий, ясный, доказательный. 
Материалы Программы соответствуют специфике дополнительного образования: 
стимулируют познавательную деятельность ребёнка, развивают коммуникативные 
навыки, стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию. 

 

Заключение: 

Программа дополнительного образования «Весёлый каблучок» пригодна для дошкольного 

учреждения, соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в 

рамках дополнительного образования.  
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