
Аннотация к рабочей программе по кубановедению 1-4 классы 

Рабочая программа 

разработана на основе : 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. М.: Просвещение, 2010г. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №11, 
от 31 августа 2022 года протокол  № 1Авторской программы по «Кубановедению» Еременко 
Е.Н., Мирук М.В., Зыгига Н.М., Шевченко Г.В., для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края.2013 г. 

3. Письма от 20.08.2015г. № 47-12606/15-14 «О внесении дополнений врекомендации по 
составлению рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Учебник: «Кубановедение» 3-4 класс, авт. Ерёменко Е.Н., Мирук М.В.,  Науменко Т.А., 

Паскевич Н.Я. – Краснодар, ОИПЦ Перспективы образования 2008г. 

Основные содержательные линии предмета определены тематикой фундаментального ядра 

содержания общего образования; проблематикой, раскрытой в Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России; требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе - развитие и воспитание гуманной, 

социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать 

следующие задачи: воспитание чувства патриотизма, ответственности за сохранение и 

приумножение исторического и культурного наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 
- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, 

толерантного отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий; 
- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному 

преобразованию окружающего мира. 

Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что, имея ярко 

выраженный интегративный характер, она соединяет в той или иной мере  знания  о  природе, 

истории и обществе и через исследовательскую деятельность даёт ребёнку возможность 

получить целостное и системное представление об исторических, географических, 

культурологических, экономических особенностях Краснодарского края. При изучении 

«Кубановедения» в начальной школе младший школьник узнаёт об особенностях природы и 

исторического развития Кубани, о писателях, композиторах и художниках, выдающихся 

деятелях науки, о хозяйственной деятельности жителей Краснодарского края. Опираясь на опыт, 

полученный в ходе исследовательской деятельности, во время экскурсий, младшие школьники 

больше узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях 

родного города, станицы, хутора, аула, о многонациональном населении Кубани, знакомятся с 

устным народным творчеством, бытом своих предков. 

 Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные способности младших 

школьников в ходе грамотно организованной коллективно-распределительной деятельности. 

Для более успешного усвоения материала учителю начальных классов необходимо 

разнообразить формы проведения учебных занятий: очные и заочные путешествия по краю, 

экскурсии на природу, по местам трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, 

художественный музеи, уроки-исследования, встречи с интересными людьми. Такие формы 

работы позволят обеспечить накопление чувственного, эмоционального опыта ребенка. 

Общение с природой, знакомство с позитивным социальным опытом при активизации 

эмоционально-чувственной сферы ребёнка должно стать хорошей базой для воспитания у 

младших школьников чувства ответственности за свой край и чувства уважения к тем, кто 

открывал, осваивал, защищал земли Кубани. 

Особое внимание следует уделить знакомству учащихся с различными способами 



исследования (наблюдение, изучение научной литературы, использование Интернет- ресурсов), 

а также с историческими источниками (вещественными, письменными, устными). Это 

позволяет упиверсализировать умения ребят, изучать кубановедение на метапредметном 

уровне. 

Эффективность преподавания учебного курса зависит также от того, насколько он 

содержательно интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». 

Рекомендуемая последовательность изучения курса позволяет создать необходимые условия 

для освоения в дальнейшем соответствующих естественнонаучных и гуманитарных 

предметных курсов. 

С целью реализации Рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №11, разработанной 

в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29 05.2015 г), личностны результаты освоения 

основной образовательной программы НОО включают в себя: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

 ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно -этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

2. Духовно-:нравственное воспитание 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

 неприятие любых форм поведения, направленные на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

3. Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 соблюдение правил здорового и безопасного ( для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде ( в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5. Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям; 

 экологическое воспитание бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

6. Формирование представлений о ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
 


