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Программа «По страницам историиРоссии».  класс 

 

Пояснительная записка 

 

          Главное назначение начальной школы – воспитательное. Оно состоит в 

формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности 

младшего школьника. Начальная школа должна привить учащимся 

ответственное отношение к труду, хороший художественный вкус, 

воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему 

народу, его языку, духовным ценностям и природе, уважительное отношение 

к  другим народам и их национальным культурам; способствовать 

разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, 

раскрытию  их творческих способностей. 

          Цели и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются и решаются сегодня в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное представление о человеке, на воспитание и развитие 

которого направлены  усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и 

общественных организаций. В Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников такой идеал обоснован и сформирована 

высшая цель образования -  высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою собственную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

          Формирование начальных знаний по истории у младших школьников 

осуществляется курсом  «По страницам истории России» для учащихся 3 

класса.  

Цель преподавания истории младшим школьникам реализуется в ходе 

решения следующих задач: 

- формирование представлений о временных масштабах истории, ее 

длительности, заполненности событиями деяниями, опытом людей, 

творящих историю; 



- формирование знаний (в минимуме фактов и в большей мере в 

представлениях) об основных этапах истории, и прежде всего отечественной 

истории, истории России; 

- реализация заложенных в начальном обучении истории  возможностей 

общего развития младших школьников: развития их кругозора и ориентации 

во времени, ретроспективного восприятия мира – в связи с представлениями 

об изменениях в жизни человека на протяжении тысячелетий; развитие 

нравственности – в связи с приобретением знаний о деятелях и творцах 

истории – ее героях и антигероях; 

- Развитие мышления, памяти при сопоставлении того, что было раньше, с 

тем, что происходит теперь, при выявлении причин и следствий 

исторических явлений, событий, закономерностей, выводящих на 

конструктивные идеи, прогноз; 

- особая, комплексная задача преподавания истории – формирование 

историчности мышления школьников: «умственной деятельности, 

обращенной на осмысление прошлого, настоящего и прогнозирование 

будущего» (Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся. – М., 1982); 

формирование учебной деятельности и непосредственно связанных с ней 

метапредметных знаний, общеучебных интеллектуальных умений. 

 

 

          Актуальность определяется отнюдь не просто академическим 

интересом. Современные взгляды на то, что есть гражданственность в 

современном мире, позволяет проследить эволюцию, становление 

патриотического общества или причины торможения, отрицания 

гражданских прав и свобод в отдельных государствах, при тех или иных 

политических режимах. Это позволяет с достаточной долей условности 

говорить о наличии или отсутствии патриотического общества в различных 

странах, а значит, ставить эту проблему в качестве одной из приоритетных 

для изучения. Для нашей страны все, что относится к понятию «патриотизм», 

является, несомненно, актуальным. Необходимо не просто изучать  проблему 

становления и развития  патриотического общества, но и  последовательно 

знакомить молодое поколение с историей его становления, способствовать 

внедрению в сознание молодежи понимания его значимости и принципов 

функционирования в России и в мире. Ребятам в школе необходимо уметь 

давать нравственную оценку всех сторон жизни общества, уважать законы. 



 

             Новизна программы состоит в целевой направленности, ведущей  к 

формированию патриотических ценностей, осознания необходимости 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса на основе 

равноправного партнерства, изменению видов, форм, подходов, содержания 

педагогической деятельности, личной заинтересованности учащихся в ее 

результатах. 

 

             Цель программы -  воспитание гражданина, любящего свою Родину, 

преданного своему Отечеству, человеку высокой коммуникативной культуры 

и нравственности. 

 

 

   Основные задачи: 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными 

способностями; 

- воспитание любви к родному краю, Отечеству; 

- воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям своего народа; 

- привитие чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации, исторических святынь Отечества; 

- формирование у учащихся сознательного отношения к ЗОЖ; 

- формирование культуры межнационального общения; 

- формирование знаний и представлений о достижениях нашей страны в 

области науки, техники и культуры; 

- формирование традиций в коллективе, в семье; 

- создание условий для самоопределения, саморазвития,самореализации 

детей в процессе активной творческой деятельности. 

 

    Контингент обучающихся: учащиеся 3-4 классов. 



Курс «По страницам истории России»  преподносится не только на слух, а в 

чтении и слушании, дети работают с текстами учебника  Н.Ворожейкиной, 

Н.Виноградовой « Наша Родина в прошлом. Беседы по истории России». 

(Учебник для 3 класса начальной школы.) 

 

    Объем часов: 28 часов  всего, 1 час в неделю. 

 

    Ожидаемые результаты: 

 

     В процессе реализации внеурочной программы «По страницам истории» у 

выпускников начальной школы должны быть сформированы следующие 

качества личности: 

- система краеведческих знаний, устойчивый интерес к историческому 

прошлому своей малой родины и России; 

- уважительное и бережное отношение к памятникам архитектуры и 

культуры; 

- любовь и бережное отношение к родной природе; 

- активная жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к 

самовыражению и самореализации, инициативность и творчество в труде, 

бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труду, 

честность; 

- уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и 

соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и 

требовательность к себе. 

 

 

 

 

 

 


