
Аннотация к рабочей программе « Нижегородская сторона» ( 4 класс) 
 
     Рабочая программа учебного предмета «Нижегородская сторона» разработана на 
основе авторской программы интегрированного курса литературного чтения для 
начальной школы В.Ф. Одеговой «Нижегородская сторона» Нижний Новгород 2008 год  
     Программа рассчитана на 34 часа, 1час в неделю.   
     Учебно-методический    комплект    курса «Нижегородская сторона» состоит из: 

• Программа по курсу «Нижегородоведение для 1 – 4 классов» 
общеобразовательных учреждений. Авторы: В.С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. 
Шорохов. М: «Дрофа» 2008 год. 

• Учебник: «Нижегородская сторона 4 класс» под ред. В.Ф. Одеговой. 
Нижегородский институт образования 2010 год. 

Цель курса, соединившего в себе литературное чтение и краеведческий материал: 
1. создание условий для развития читательского интереса и овладение читательской 
деятельностью младшими школьниками на краеведческом материале; 

2. 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 здоровьесберегающих 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. 

 


