
 

Аннотация 

 

          Рабочая программа по курсу  «Мой город и край»  для  4 класса  разработана в соответствии 

с требованиями федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  «6» октября 2009 г. № 373, основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», поло-

жения о рабочей программе МБОУ «Лицей №4», методического конструктора “Внеурочная дея-

тельность школьников” (авторы Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, Москва “Просвещение”, 2010 г.) 

и “Примерных программ внеурочной деятельности (начальное и основное образование)” под ре-

дакцией В. А. Горского, Москва “Просвещение”, 2011 г. 

      Курс  введен в часть учебного  плана, формируемую участниками  образовательных 

отношений в рамках духовно-нравственного направления  и  выбран с учётом запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа данного курса представляет систему духовно-нравственных занятий для 

обучающихся начальных классов и рассчитана на один год обучения.  

Актуальность данного курса заключается в том, что в настоящее время наблюдается повы-

шенный интерес к изучению родного города. Одной  из  главных  ступеней   духовно-

нравственного  развития  ребёнка,  определённых  в  «Концепции  духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России»  является  «осознанное принятие обучающимся 

традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его 

родного  города.   

               Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных источников обо-

гащения учащихся знаниями о родном городе, воспитания любви к нему, формирования граждан-

ских позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстети-

ческом, трудовом, политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и 

воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

 Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и 

своё место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без зна-

ния истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с 

прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы обучающиеся хорошо 

знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

 Особенностью  краеведческого курса «Мой город и край»  является то, что установление 

причинно-следственных связей в окружающем мире проходит на многообразном материале при-

роды, истории и культуры родного края: микрорайона  проживания,  города Пскова.  

 

 

 

 

 

 


