
ЛИТЕРАТУРНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ, 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная программа по литературному краеведению начального общего образования  МБОУ 

СОШ №3 г. Никольска создана на основе    Программы, допущенной Министерством образования 

Пензенской области. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по 

данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. В программе дается   распределение учебных 

часов по крупным разделам курса в соответствии с Учебным планом ОУ. Образовательная программа 

служит ориентиром для разработчиков рабочих учебных программ. 

Структура документа 
Образовательная программа включает три раздела: Пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в учебном плане, цели его изучения, основные содержательные 

линии; Основное содержание обучения с   распределением учебных часов по разделам курса и Требования 

к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изучение литературного краеведения способствует формированию диалектико-материалистического 

понимания природы и литературоведческих представлений, необходимых для освоения искусства слова, 

расширяет кругозор, помогает понять особенности местной природы и приблизить школьный материал к 

окружающей действительности.Педагогическая ценность изучения родного края была осознана очень давно. 

Достаточно чётко сформулировал идею изучения природы родного края в первой половине XVII века 

Я.А.Каменский, впоследствии его поддержали русские педагоги В.Р.Зуев, К.Д.Ушинский, Д.Д.Семёнов.  

Объект изучения - край: его социальная, культурная, а также природная среда. 

Цель - поиск путей использования литературного краеведческого материала для пробуждения 

интереса, развития любви к родному краю, его природе, людям. 

Организация достижения этих целей определена, прежде всего, возрастными познавательными 

возможностями детей. 

Задачи курса: 

1. Обеспечить полноценное восприятие произведения, глубину понимания учащимися текста и 

специфики его литературной формы. 

2. Обеспечить формирование литературоведческих представлений, которые необходимых школьнику 

для освоения литературы как искусства слова. 

3. Способствовать формированию представлений о специфике Пензенской области. 

4. Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к родному городу. 

Краеведческий курс органично вписывается в образовательную программу начальной школы, т.к. 

способствует не только познанию окружающего мира, но и решает дидактические задачи. 

Важнейшее условие результативности курса - сочетание аудиторных и экскурсионных занятий. 

Принципы подбора литературного материала: 

1. Художественно-эстетический (для отбора произведений). 

2. Жанровый и авторский (для констатации многообразия жанров детской литературы). 

3. Эмоционально-эстетический (для воздействия на эмоционально-чувственную сферу ребенка). 

Кроме того, реализуются и общепедагогические принципы: 

 Доступности. 

 Ценностно-ориентированный (позволяет применить приобретённые знания для самостоятельной 

работы). 

 Системности (предполагает взаимодействие с другими формами работы: экскурсии, выездные 

беседы, библиотечные часы, конкурсы) 

 Преемственности (позволяет установить взаимосвязь с уроками). 



Место в  учебном плане МБОУ СОШ №3 г.Никольска 
В учебном плане МБОУ СОШ №3 г.Никольска  на изучение литературного краеведения    во 2 классе 

отводится 2часа в неделю (68 часов в год), в3,4 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). 

Основное содержание  2 класс (68ч) 

 

У слияния рек Пензы и Суры (2ч) 

Давным- давно 

«Край мой пензенский» 

Бабушкин коробок (14ч) 

А.П. Анисимова «Когда-то в глубокой древности» 

А.П. Анисимова «Родное слово» 

А.П. Анисимова «Потешки» 

А.П. Анисимова «Народные загадки» 

А.П. Анисимова «Заклички и приговорки» 

А.П. Анисимова «Колыбельная» 

А.П. Анисимова «Про Енку Кулдихина» 

А.П. Анисимова «Подарок деда Водяного» 

Ф.С. Атянин «Воробей и медведь» 

Народная сказка «Пугливая мышь» 

Народная сказка «Благодарный медведь» 

Народная сказка «Лиса и журавль 

Народная сказка «Как Алдар ходил в гости» 

Поэзия крестьянских праздников (2ч) 

Д.Д. Злобина «Жаворонки 

Д.Д. Злобина «Троицын день» 

Народное красное слово (4ч) 

Побасенки 

Пословицы и поговорки 

И.Ф. Панькин «Легенды о мастере Тычке» 

Славные имена (21ч) 

И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

И.А. Крылов «Волк и журавль» 

И.А. Крылов «Белка» 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова внука» 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива» 

М.Ю. Лермонтов «Кавказ» (отрывок) 

Ф.И. Буслаев «Мои воспоминания» (в сокращении) 

А.Н. Майков «Сенокос» 

А.Н. Майков «Ласточка» 

А.Н. Майков «Летний дождь» 

А.Н. Плещеев «Зимний вечер» 

А.Н. Плещеев «Старик» 

А.А. Блок «Снег да снег» 

А.А. Блок «Рождество» 

А.А. Блок «Вербочки» 

А.А. Блок «Колыбельная» 

А.И. Куприн «Ральф» (в сокращении) 

А.И. Куприн «Бальт» (в сокращении) 

Вечно живы в памяти народной (6ч) 

Во славу русского оружия 

О.М.Савин «Ветеран восьми войн» 

О.М.Савин «Готов умереть за Отечество» 

Великая Отечественная (19ч) 

Л.И.Яшина «Когда раздавался зов страны» 

Н.И.Катков «Наступление» 

К.М.Симонов «Секрет победы» 

С.А.Васильев «Москва за нами» (отрывок) 

М.Л.Савина «Война у каждого своя»  

И.П.Токмакова «Сосны шумят» (отрывок) 

Н.П.Мишин «Рассказ солдата» 

А.П.Немов «Коляска» 

А.П.Немов «Мешочек с землей» 

А.А.Сазонов «Памяти отца» 

О.М.Савин «Неизвестному солдату» 

О.М.Савин «Ночь» 



 Основное содержание  3 класс. 34 часа 

У слияния рек Пензы и Суры(1 ч) 

Давным-давно… 

Ты, любовь моя, земля Пензенская(5ч) 

Н.К.Назарова, О.М.Савин «Деревянные кружева» 

А.А.Сазонов Минька-дед и Минька-внук 

С.Г.Устьянцева «Волшебное имя» 

С.Г.Устьянцева «Не поймем никак» 

С.Г.Устьянцева «За окошком вечер темный» 

И дни стоят недолгие над тихою Сурой(8 ч) 

В.Л.Подольский «Уже овсы все скошены» 

В.Д.Агапов «У кордона» 

В.Д.Агапов «Осенью» 

В.А.Поляков «Музыка родной земли» 

В.А.Поляков «Обыкновенный еж» 

В.А.Поляков «Серебряные нити» 

В.А.Поляков «Грибной дождь» 

В.М.Токарев «Рябина» 

Зимние деньки(6 ч) 

П,Д,Дружинин «Зима» 

Г,Е,Горланов «Зимние сны» 

В,А,Поляков «Снегири» 

Ф,Н,Ракушин «Я часто вижу ночь сырую» 

А.А.Сазонов «Воробей» 

Великая Отечественная(4ч) 

В.П.Туркин «Парад Победы» 

В.А.Кижняев «Горсть земли» 

Н.А.Куленко «К Мамаеву кургану» 

М.П.Смирнова «Солдатская мать» 

О чудо теплыни весенней(6 ч) 

П.Д.Дружинин «Скворцы прилетели» 

М.П.Смирнова «Стариков родник» 

Н.А.Куленко «Весенняя верба воскресла» 

А.И.Карасев «Кузнец» 

Г.Е.Горланов «Одуванчики» 

О.М.Савин «Маленький понь» 

Ох, и ласковый денек(4 ч) 

Д.Д.Злобина «Родное» 

А.И.Карасев «Родной проселок» 

Б.В.Милавин «У нас в деревне» 

М.П.Смирнова «Милая роща» 

Cодержание программы по литературному краеведению в 4 классе 

А. П. Анисимова «Слово о полку Игореве»  2  ч  

Г. В. Штурминн «Дикое поле»   4 ч 

О. А. Горчаков « Если б мы не любили так нежно» 2 ч 

Ф. Ф. Вигель «Записки Филиппа Филипповича Вигеля» 3  ч 

М. Н. Загоскин «Неравный брак» 3 ч  

В. А. Инсарский «Половодье» 3  ч 

А. М. Жемчужников «Осенние журавли» 1 ч 

Д. Н. Цертелев  стихи 1 ч 

И. О. Лялечкин «К Сикстинской мадонне» 1 ч 

А. Н. Будищев стихи 1 ч 

Н. С. Лесков «Загон» 2 ч 

П. И. Замойский «Две правды» 2  ч 

Т. З. Сёмушкин «Чукотка» 2  ч  

О. М. Савин «Помня о России» 3  ч 

Пенза литературная 4 ч 

С. В. Аникин 

И. П. Кривошеев 

Ф. С. Атянин 

Н.Л. Иркаев 

 



Требования к знаниям и умениям обучающихся, оканчивающих 4 класс 

1.  Формирование читателя на доступном текстовом материале 

2.  Углубление  программные литературные познания 

3.  Обогащение  читательского опыта за счёт расширения круга знакомств с писателями, новыми 

жанрами. 

4.  Знакомство с творчеством писателей-земляков 

5. Сопричастность  с историей родного края 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                


