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Аннотация  

Рабочая программа по литературному краеведению составлена в 

рамках регионального компонента на основе учебного пособия для 5 класса  

«Волжские сказки, легенды, были», 2014.  (Программа «Культура народов 

Поволжья»). 

Рабочая  программа по краеведению представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; 

общую характеристику учебного предмета; описание места учебного 

предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения 

учебного предмета. 

Главная цель курса - пробуждение и углубление чувства любви к 

своей малой родине, чувства своего кровного родства с еѐ прошлым и 

настоящим. Курс призван сформировать одну из ключевых компетенций - 

толерантность, которая означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

Предлагаемый курс отличается от традиционного курса литературы. 

Специфика его - двойственная природа, соединение литературы как 

искусства слова с этнографией. Поэтому курс сохраняет среди своих целей 

воспитание художественного вкуса и воспитание читателей, с другой 

стороны, предполагает углубление представлений о Саратовском Поволжье 

и населяющих его людях. 

Целью курса «Культура народов Поволжья» является формирование у 

учащихся представления о богатой народной культуре данного региона, 

знакомство с этнографией и фольклором народов, населяющих Саратовскую 

область.  Главная цель вводимого курса - пробуждение и углубление 

чувства любви к своей малой родине, чувства своего кровного родства с еѐ 
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прошлым и настоящим. 

   Для достижения этой цели выдвигаются конкретные задачи: 

 Просветительская (приобщение к истории культуры и устному 

народному творчеству народов Саратовского Поволжья) 

 Агитационная (увлечение пафосом литературно-краеведческого 

поиска). 

 Эстетическая (раскрытие  богатства мира идей и образов сказаний и 

легенд народов Поволжья). 

 Лингво-коммуникативная (обогащение устной и письменной речи 

обучающихся). 

 Обучающая (овладение начальными навыками музейно-

экскурсионной работы, библиографического описания, 

классификации печатных и рукописных материалов). 

     Проведение занятий по литературному краеведению  предполагает 

сочетание различных видов деятельности обучающихся и учителя.  

Учебная: 

1) классная работа (уроки различных типов, в том числе лекции, 

проведение литературно-краеведческих викторин, заочные путешествия по 

Саратовской земле с использованием литературной карты). 

2) внеклассная работа с книгой (чтение и изучение легенд и сказаний, 

отыскивание справок в словарях и справочной литературе, энциклопедиях; 

вырезание нужных материалов из периодических изданий, их 

классификация и т.д.). 

3) развитие устной и письменной речи (классное и внеклассное) 

формирование богатой, интонационно и лексически насыщенной речи, в 

которой отражается история и бытие народа, отдельного человека.  

Формы работы: устное рассказывание о своих впечатлениях, изложение 

текстов легенд и сказаний, сочинения разных жанров и форм и т.д. 

Курс связан с родственными учебными дисциплинами - основным курсом 

литературы, курсом русского языка, отечественной истории, географии. 
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Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение литературного 

краеведения в 5 классе  1 урок в неделю, что составляет 35 часов в учебный 

год. Срок реализации данной программы - 1 год. Программа рассчитана на 

2015-2016 учебный год. 

       Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин. 
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