
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе "Клуб 

путешественников" 

Программа объединяет образовательные области (в соответствии с ФГОС 

ДО): 

-«Социально-коммуникативное развитие» (развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками).  

-«Познавательное развитие» (формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира). 

-«Речевое развитие» (владение речью как средством общения и культуры, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы). 

-«Художественно-эстетическое развитие» (развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства /словесного /, 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений). 

 

 Цели  программы: 

-способствовать формированию основ культуры мира, выраженных в 

миролюбии, любви и уважении к другим народам и культурам, широком 

кругозоре и чувстве единения со всем миром. 

 

-становление у дошкольников научно – познавательного, эмоционально – 

нравственного, практически – деятельного  отношения к окружающей среде 

и к своему народу на основе единства чувственного и эмоционального 

познания природного и социального окружения. 

Задачи: 

Воспитание у детей национальной гордости и достоинства, осознания себя 

жителем России, наследующим еѐ культуру. 

Воспитание чувства уважения и доброжелательности к людям других 

национальностей, других стран. 

формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций; 

формирование чувства уважения и симпатии к другим людям и традициям, 

культурным наследиям.  

Формирование элементарных географических и исторических 

представлений. 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

принцип взаимоуважения (все общение ребенка со сверстниками и с  

педагогом   должно строиться на основе взаимоуважения, равно как и 

общение педагога с каждым членом детского коллектива); 



принцип гуманнизации – формирование гуманных черт  личности 

дошкольников в отношении к природе, воспитание радости восприятия 

жизни. 

принцип  личностного  подхода  (личность   каждого  ребенка  является  

непреложной ценностью, развитие творческого потенциала и 

индивидуальных возможностей каждого); 

принцип адекватности возрасту (методы, приемы, формы и средства  

обучения   соответствуют   возрастным   и   психолого-физиологическим  

особенностям ребенка); 

принцип личностно-ориентированного взаимодействия с дошкольниками, 

создание «ситуации успеха» с опорой на зону ближайшего развития ребенка 

(создание и поддержание в ходе занятия эмоционально-позитивного фона); 

принцип доступности  (излагаемый  материал  по  сложности доступен 

пониманию ребенка); 

принцип последовательности (поэтапное, дозированное, 

дифференцированное усложнение задач, изложение материала имеет 

логическую последовательность); 

принцип единства развивающих и воспитательных воздействий; 

принцип интерактивного обучения (методы, приемы, формы и средства  

обучения  должны  создавать  условия,  при     которых дети  занимают  

активную позицию в процессе занятий, сочетание игровой и учебной видов 

деятельности). 

 

 Работая по данной программе,  будет более эффективной при создании в 

группе предметно-развивающей среды. 


