


Пояснительная записка.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Нижегородская  сторона»  разработана  на
основе авторской региональной программы интегрированного курса литературного чтения
для начальной школы В.Ф.Одеговой «Нижегородская сторона» и учебно – методического
комлекта  \  учебные  пособия  для  учителя  и  учащихся  2-4  классов  \  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта  начального
образования.

Актуальность данного предмета. Сегодня читательская культура личности высоко
оценивается  мировым  сообществом:  2003-2013  годы  объявлены  ООН  десятилетием
грамотности.  Однако  в  России,  как  и  во  многих  странах  мира,  наблюдается  снижение
уровня читательской культуры населения.

Данные  научных  исследований  утверждают,  что  отношение  человека  к  книге
формируется  в  младшем школьном возрасте.  Именно  тогда  решается  вопрос,  будет  ли
отношение читателя к книге активным или умеренно пассивным. Важно отметить и то, что
в  наши  дни,  когда  школа  переориентируется  с  развития  памяти  ребенка  на  развитие
мышления, роль книги неизмеримо возрастает. Несмотря на то, что авторы учебников по
литературному  чтению  различных  систем  обучения  в  начальной  школе  затрагивают
основные  направления  по  формированию  вдумчивого  читателя,  огромную  помощь  в
решении этой задачи на  региональном уровне способен оказать интегрированный курс
литературного краеведения «Нижегородская сторона» В.Ф.Одеговой.

Интеграция в данном случае подразумевает создание более благоприятных условий
для  овладения  читательской  деятельностью младшими школьниками  на  краеведческом
материале. Краеведение – это совокупность знаний о родном крае, изучение его природы,
истории, культуры, экономики, быта и т.д. Интерес к школьному краеведению в последние
годы  заметно  повысился.  Повысилось  понимание  его  большого  образовательного  и
воспитательного значения, обусловленного несколькими  факторами:

• растущим влиянием знания истории  большой и малой Родины на патриотическое
воспитание школьников;

• стремлением к постепенному познанию всего многообразия природы, экономики и
культуры нашей огромной страны через познание их региональных особенностей

• поисками новых форм, методов, целей воспитания, основанных на этнопедагогике,
на наших традиционных нравственных ценностях

В  период  расслоения  общества,  когда  нравственные  ориентиры  нивелированы,  эта
проблема чрезвычайно актуальна.  Приобщение учащихся к  нравственным ценностям –
дело  первостепенной  важности  в  формировании  личности  младшего  школьника,  в
воспитании гражданина и патриота. Результативность воспитания нравственных начал и
гордости за свою большую и малую Родину тем выше, чем раньше начинается процесс
формирования этих качеств у человека.

Цели:
• 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

Задачи:
• 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 для2-4 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

Содержание.
Авторская программа курса «Нижегородская сторона» В.Ф.Одеговой

Как  часть  литературного  чтения,  курс  «Нижегородская  сторона»  создает  условия  для
успешного решения типичных предметных задач: совершенствование навыка чтения, организация
понимания читаемого на уровне подтекста и идеи, формирование отношения к художественной
литературе как к искусству.
В  интегрированном  курсе  литературного  чтения  «Нижегородская  сторона»  реализуются  идеи
формирования  нравственных начал  личности младшего  школьника  через  образ  малой родины,
созданный в процессе овладения навыком читательской деятельности. 

В  круг  чтения  детей  входят  произведения  разных  областей  литературного  творчества:
фольклор, русская классика, современная отечественная литература. 
Основное место отведено произведениям различных жанров современных нижегородских авторов
о  красоте,  богатстве  и  мудрости  родной  природы,  циклы  произведений  различных жанров  об
истории Нижнего Новгорода – сказания и предания о его возникновении, героическом прошлом,
быте нижегородцев. 

Наряду  с  художественными  произведениями  большой  объем  научно  –  познавательных
текстов о взаимодействии природы и человека.

Для  классного  и  внеклассного  чтения  представлены  объемные  произведения  устного
народного творчества – песни, сказы, сказки, легенды земли нижегородской.

Читая статьи о народных ремеслах, учащиеся узнают о мастерстве павловских умельцев \
изделия из металла \и казаковской филиграни, о каменных фигурках и лозоплетении. Экскурсия в
Музей истории художественных промыслов позволит практически закрепить полученные знания.

Связи  прошлого  и  настоящего  посвящены  материалы  раздела  «Народные  традиции
нижегородцев»
Важнейшим условием эмоционального воздействия на учащихся является реализация  принципа
фольклористики.



Курс «Нижегородская сторона» включает в себя не только исторический, этнографический и
экологический материал в адаптированном к возрасту учащихся виде, но и различные направления
народного  творчества  –  фольклорно-лингвистического.  Изучение  богатства  устного  народного
творчества проходит через весь курс «Нижегородская сторона» (2-4 классы).

Знакомство  и  освоение  секретов  декоративно  –  прикладного  искусства  родного  края  в
практическом плане предполагается осуществлять также на протяжении всего курса.

Принцип наглядности обеспечивает развитие точных представлений об отдельных предметах
и явлениях в природе и обществе на территории нашей области. Реализация данного принципа
осуществляется через структуру учебного пособия, демонстрацию натуральных объектов в музее,
на экскурсии, при просмотре видеофильмов, кинофильмов, мультимедийных средств.

Эффективную  реализацию  многоплановости  содержания  курса  «Нижегородская  сторона»,
охватывающего  вопросы  истории,  географии,  экономики,  искусства,  литературы  обеспечивает
принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
Возрастной принцип определяет специфику содержания в начале знакомства с родным краем не на
основе хронологии, а на том, что ребенок видит или может увидеть вокруг себя. В соответствии с
этим положением различные аспекты курса получают постепенное развитие в ходе преподавания
по возрастающей степени сложности.

Принцип экологизации предполагает  использование  здоровьесберегающих технологий в
процессе обучения литературному слушанию и чтению, а также экологизацию содержания.

Реализация принципа экологизации в процессе чтения и осознания текстов краеведческого
характера  направлена  на  формирование  личности  младшего  школьника,  на  укрепление
физического и нравственного здоровья подрастающего поколения.

Успешность реализации данных принципов строится с учетом и на основе деятельностного
подхода,  который  предполагает  деятельностное  состояние  коры  головного  мозга  в  процессе
слушания и чтения текстов краеведческого содержания. Активное, заинтересованное отношение
обучающихся порождается разными видами деятельности:
* познавательная деятельность порождает знания;
* ориентационная – ценности;
* художественная – произведения искусства и представления о них;
* проектная деятельность направлена на создание идеальной действительности, которая, в свою
очередь, дает импульс для внутренней активности и дальнейшего развития.

Отличительной особенностью интегрированного курса 
«Нижегородская  сторона»  являются  принципы  отбора  содержания:  литературоведческий,
краеведческий, хронологический.

Литературоведческий принцип позволяет восполнить недостаток многих действующих УМК
по литературному чтению: расширить его содержание за счет включения произведений научно –
познавательного  характера,  что  обеспечивает  формирование  более  четких  представлений  у
младших  школьников  о  разнообразии  стилевых  и  видо-жанровых  особенностей  текстов  по
чтению. 

На  основе  краеведческого  принципа  решаются  проблемы  возрождения  духовности  и
нравственных идеалов. Краеведческий принцип отбора содержания по литературному слушанию и
чтению  способствует  развитию  познавательного  интереса,  любознательности  у  младших
школьников к тому, что их окружает, к своей малой родине.

Хронологический принцип положен в основу отбора содержания третьего и четвертого года
обучения.  К  этому  времени  мышление  младшего  школьника  достигает  определенного  уровня
абстракции, ученик обладает достаточным кругозором, представлениями об окружающем мире,
воображением, словарным запасом, свободно оперирует многозначными числами.

Тематическое планирование



2 класс

                                            Тема
Характеристика
деятельности учащихся

Заучивание  стих-ий  по
выбору учащихся.

Передавать свое отношение
к  прочитанному  через
рисунок.

Организация  словесного
творчества
-сочинительство
стихотворений о природе.

Практическая  работа:
составить  классный альбом
«Лекарственные  растения
нашего края»

Ориентироваться  в  жанрах
устного  народного
творчества  и  литературных
жанрах.
Выразительно  читать  вслух
синтагмами.
Выделять  доминанту
(основное  смысловое
значение текста) в процессе
громкого чтения

Практическая  работа:
выполнять  иллюстрации  к
фольклорным
произведениям  в  виде
простейших  вышивок,
поделок  из  ниток  и  ткани
сэлементами
нижегородских

НАЙДЕШЬ ЛИ КРАШЕ И МУДРЕЕ 
(10 часов)

1-3.  Взаимодействие  природы  и  человека  в  стихах
нижегородских  поэтов  и  писателей  В.Карпочева,  Н.Рачкова,
М.Тимонина,  Г.Серебрякова,  Н.Худякова,  В.Автономова,
С.Жукова, А.Люкина, И.Симаненкова, А.Чеботарева, Б.Пильника,
Ю.Адрианова.

4-6.  Это  полезно.  Научно  –  познавательные  рассказы  и
зарисовки о лекарственных растениях нашего края.
7-9. По Н.М.Лапутину. Доктор поневоле. Лесная, целебная. Чай с
поляны. Зеленая Золушка. 
10. Непризнанный сорняк. Золотое ожерелье и др

БЫЛИ И НЕБЫВАЛЬЩИНА
(9 часов)

1. Устное народное творчество нижегородского края
2. Колыбельные песни.
3. Солдатские песни (Не кукуй-ка ты, моя кукушечка. Ой да
ты, калинушка. Как под деревом развестным. Вниз по Волге-
реке. Долина моя, долинушка.)
4. Сказки.  Ель.(в  сопоставлении  со  сказкой  А.С.Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке) 
5. Как барин в котле женился. 
6. Про солдата и царицу Екатерину. 
7. Дочь – семилетка. 
8. Сказка о лисе и волке. Волк – раскачня. Сказка о жильце.
9. Авторские сказки.
М.Горький. Случай с Евсейкой. Самовар.

В ОКЕ И ВОЛГЕ ОТРАЖАЯСЬ… (12 часов)

1. Ю.Паркаев. Песня про Нижний Новгород
2. Ю.Адрианов. Старый Нижний. Почайна.
3. Предание об основании Нижнего Новгорода. 
4. Легенда о Дятловых горах. Река Почайна.
5. Мастер – чародей.
6. Произведения научно – познавательного характера.
7. Откуда пошла нижегородская земля? 



8. Строительство Нижегородского кремля. 
9. Зарисовки о домашнем обиходе Нижегородской старины.
10.  Государственный  историко-архитектурный  музей  –
заповедник (краеведческий музей)
11.12. Музей  истории  художественных  промыслов

Нижегородской области

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЛЕВШИ (2 часа)

1. Изделия  из  металла:  мастерство  павловских  умельцев,
казаковская  филигрань.  Каменные  фигурки.
Лозоплетение.

2. НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
• Праздничные народные игры, хороводы, затеи.
• Традиции нижегородской кухни.

 росписей

Давать  развернутые  ответы
на вопросы о родном крае

Проводить  друг  для  друга
познавательные  игры
«Знаешь ли ты свой город?»

Участвовать в ролевой игре
«Путешествие  в  древний
Нижний»

Практическая  работа:
организовать  мини-музей
старинного семейного быта
народов края (по выбору) в
классе

Выполнять  правила
безопасного  поведения  во
время экскурсии

Узнавать  предметы
декоративно-прикладного
искусства  Нижегородского
края из дерева, кожи, ткани,
камня,  металла  среди
множества представленных

Принимать  участие  в
народных праздниках




