
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной образовательной программе 

 «Юный краевед» 

(нравственно – патриотическое воспитание) 
 

Пояснительная записка 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь 

и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться 

на благо, беречь её богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём городе, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей 

малой Родине - месту, где человек родился. В детском саду создан музей русского 

быта и краеведческий музей «Люблю тебя, мой Клинский край». В музее представлены 

экспозиции по тематическим разделам: «Люблю тебя мой город», «Древний Клин», 

«Дом-музей П. И. Чайковского», «Ёлочная игрушка», «По дорогам войны», «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Клин древний и вечно Молодой». Разделы расположены на 

экспозиционных столах, где представлены как подлинные экспонаты, так и копии. В 

музеях, проходят беседы, экскурсии, где дети знакомятся с культурой и историей 

своего народа, родного города, края. 

 

Цель программы:  

Осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре, местным достопримечательностям, 

воспитание любви и привязанности к родному краю. 

Задачи: 

ЗАДАЧИ: 

 

- Расширять представления о России, её столице, познакомить детей с символикой 

государства: гербом, флагом, гимном. 

 

- Познакомить детей с условиями жизни и бытом в древние времена, дать 

представление о том, в каких домах жили люди, какую домашнюю утварь 

использовали, как они одевались, через музейную педагогику. 

 

- Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально- ценностное 

отношение к краю, закреплять знания о символах города: гербе, флаге.  

 

- Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно- экологическим своеобразием родного региона. 

 

- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими и 

настольными играми. 

 



- Развивать бережное отношение к городу, его достопримечательностям, культурным 

ценностям, природе. 

 

- Развивать устойчивый интерес к книге клинских авторов «Сказки о Клинской земле», 

пополнять литературный багаж сказками.  

 

-  Создать условия для восприятия сведений об историческим прошлом и современном 

культурном облике родного края. 

 

Целевая группа: обучающие дошкольной группы № 2 (2 отделение) 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы дети дошкольного возраста 6-7 лет 

Режим занятий: 1 занятие в неделю, длительность 30 минут 

Руководитель: старшие воспитатель Миловидова Наталья Александровна 


