
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ПО РОДИНОВЕДЕНИЮ   

 

Пояснительная записка 

Образовательная Программа по родиноведению создана на основе региональной программы .       

Образовательная  программа выполняет 2 функции: 

-содействует сохранению единого образовательного пространства; 

-предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Структура документа 

Образовательная   включает 3 раздела: Пояснительная записка, раскрывающая характеристику и место 

учебного процесса в   учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное 

содержание обучения  с   распределением учебных часов по разделам курса и Требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

 Общая характеристика учебного предмета 

   Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств школьников, расширение 

кругозора, развитие их интеллектуального и творческого потенциала. «Малая Родина» ребенка – это и 

природа, которая его окружает, семья, дом, школа,  это и памятные места города, его исторические и 

культурные центры, промышленные предприятия, известные люди, гордость и слава нашего края.   

    Исходя из возрастных особенностей, главной задачей работы по изучению родного края является 

воспитание у них устойчивого интереса и познавательного отношения к краеведческому материалу. Термин 

«краеведение» закрепился в русском языке лишь в начале ХХ века, но о необходимости краеведческой 

деятельности говорили  и в более раннее время.  В  ХІХ веке разрабатывались школьные учебные 

программы «Родиноведение», краеведению было отведено заметное место  и в концепции «Народного 

воспитания»  К.Ушинского. 

    Ныне под краеведением понимают сферу научной, культурно-просветительской и памятнико-

охранительной   деятельности определенной тематики: прошлое и настоящее какого – либо «края», а  также 

сферу общественной деятельности той же направленности, к которой причастны не только ученые-

специалисты, но и широкий круг лиц, преимущественно местных жителей. 

    На современном этапе развития образования, когда у учащихся появилось больше возможности узнать о 

мировой истории  и культуре, изучение родного края при недостаточном обеспечении методической и 

учебной литературой становится актуальной как ведущий фактор воспитания патриотизма. 

      Важность данной проблемы отражена в ряде документов: Законе Российской Федерации «Об 

образовании». Одним из целевых ориентиров документа направлен на защиту национальных культур и 

региональных культурных традиций. В проекте «Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации» подчеркивается что система образования призвана обеспечить «историческую преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов России;  воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и  проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

     Образовательная программа учащихся начальной школы разработана в соответствии документов: Закон 

Российской Федерации «Об образовании»,   Концепция модернизации Российского образования  на период 

до 2010г, Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции  программы развития образования Пензенской области. Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на период 2006- 2010 год. 

     Областной программой «Патриотическое воспитание детей и молодежи Пензенской области». 

Программа  патриотического воспитания школьников на основе изучения прошлом нашего города, 

культурных традициях прошлого  и настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, героизма  

и мудрости пензяков, развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, воспитывать 

чувства гражданственности и патриотизма. 

    Программа направлена на интеллектуально-творческой деятельности учащихся.  

Цели: 

  -способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического сознания учащихся; 

-пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям Пензенского края; 

-воспитание любви к природе родного края; 

-формирование гражданского самосознания, чувство гордости за достижения  своих земляков; 

-стремление к творческой деятельности по изучению, восстановлению, сохранению и преумножению  

материальных и духовных ценностей  родного края. 

Задачи: 

1)совершенствование воспитательной работы, организация досуга школьников на основе новых 

педагогических технологий; 

2)развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с учетом их интересов и склонностей 

индивидуальной траектории развития; 

3)создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в единое воспитательное  

пространство школы; 

4)поиск социальных партнеров и установление тесных связей с учреждениями образования, культуры  и 

спорта; 

5)формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления 



здоровья младших школьников. 

Основные содержательные линии 

    В основе программы – реализация личностного подхода в обучении и воспитании учащихся, интеграция 

научных знаний и образовательных технологий. Образовательным результатом программы будет: 

устойчивый интерес к истории своей  Родины; знания по истории и культуре родного края; умение 

устанавливать связи между прошлым и современностью; способность творчески мыслить и рассуждать; 

умение решать практические задачи, с помощью наблюдения, сравнения;  способность заниматься 

исследовательской деятельностью; способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность. 

Место предмета  в учебном  плане МБОУ СОШ №3 г.Никольска 

   В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №3 г.Никольска на изучение  учебного предмета  

«Родиноведение» в 3,4 классах  отводится  по 1 часу  в неделю. Всего – 68 часов. 

 

Основное содержание 

3 класс 

(34ч) 

Имя ( 9ч) Дорожите именем своим.Тайна наших имён.Родословная.Моя фамилия 

Наши истоки ( 5ч) 

«Говорящая»  карта.Костюмы народов Пензенского края                                                                                                                           

Народные праздники и игры ( 9 ч) 

Зимние праздники. Масленица . Весенние праздники.Народные игры. 

Моя малая родина ( 11 ч) 

Кругом родные всё места. Мой дом. Моя улица. Моя школа. Я живу… 

 

 Основное содержание   

4 класс. 

  

Пенза- главный город нашего края (11ч)  

Путешествие в историю  (1ч) 

Крепость Пенза. Город Пенза. Достопримечательности Пензы. Площади Пензы. Никольск - родной город. 

Геральдика. Гербы городов земли Пензенской. Главные символы нашей страны. 

Глава 6. Мудрость народа (9ч) 

Душа народа в фольклоре.  

История народов в фольклоре. 

Устное народное творчество и топонимика 

Глава 7. Люди земли Пензенской (13ч) 

Твои знаменитые   земляки. 

Народные таланты. 

  

Никольские мастера алмазной грани. 

Наш край сегодня. 

Музей стекла и хрусталя. Экскурсия. 

История и исторические источники 

 

Требования к уровню подготовки учащихся оканчивающих начальную школу: 

 

-прививать навыки самостоятельного обучения; 

-формировать поисково-аналитическую деятельность; 

-более глубоко развивать творческие способности учащихся; 

-воспитывать уважение к традициям народа; 

-закладывать основы любви к малой родине; 

-частое общение с природой позволяет растить более здорового  человека. 

 

 

 

Литература   

Учебник: «Родиноведение». Учебник по истории Пензенского края для начальной школы. Рекомендовано 

Министерством образования Пензенской области, 2008 г. 

 

 


