
 

  

Аннотация к рабочей программе по «Нижегородской стороне» (1-4 класс). 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, на 

основе авторской региональной программы интегрированного курса литературного чтения 

для начальной школы В.Ф. Одеговой «Нижегородская сторона», в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Саконская 

СШ.  

Цели программы:  

- создание условий для развития читательского интереса и овладение читательской 

деятельностью младшими школьниками на краеведческом материале; 

- формирование духовно – нравственных ориентиров личности младшего школьника в 

процессе становления читательской деятельности на основе создания образа 

Нижегородского края и его центра – Нижнего Новгорода, первичного знакомства с 

жизнью Нижегородчины сегодня и в прошлом. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

развивать  

 - потенциальные возможности речевого и дыхательного аппарата; 

- познавательный интерес к своей малой родине через содержание текстов о родном крае 

и - различные формы работы с ними; 

- воображение на основе восприятия текстов краеведческого содержания; 

- представления о достопримечательностях Нижегородского края; 

- историческое и образное мышление на основе осознания содержания изучаемого 

краеведческого материала; 

- речь учащихся, осуществлять лингвистическое развитие младших школьников в 

процессе знакомства с нижегородскими диалектизмами, устным народным творчеством; 

- эстетические патриотические чувства в ходе знакомства с народными промыслами и 

фольклорным наследием Нижегородского Поволжья. 

 учить (на основе внедрения здоровье-сберегающих технологий) 

- осознанному восприятию содержания краеведческого материала в процессе слушания и 

чтения; 

- дифференциации научно-познавательных и художественных текстов; 

- способам действий при работе над текстом и при выполнении практических упражнений 

творческого характера; 

- умению работать с краеведческим материалом учебников для 2-4 классов. 

 воспитывать: 

- положительные привычки учащихся начальных классов в организации собственного 

досуга на основе реализации деятельностного подхода в процессе изучения курса 

«Нижегородская сторона»; 

- творческую личность в процессе осуществления речевой, трудовой и эстетической 

деятельности; 

- духовно-нравственные качества в младших школьниках; 

- бережное отношение к этнокультурному наследию родного края; 

- патриотическое отношение к своей малой родине; 



 

          Структура программы. Рабочая программа учебного предмета состоит из 3-х 

разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование 

         Место предмета в учебном плане.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на предмет — 102 ч. Предмет 

изучается: во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).  

 

 


