Введение
Программа составлена на основе программы «Кубановедение» для 3 класса
общеобразовательных учреждений Краснодарского края, 2013 г. Доработана с учетом требований
ФГОС начального общего образования.
Содержание программы соответствует «Обязательному минимуму содержания общего
образования по кубановедению», который утверждён решением коллегии департамента образования
и науки Краснодарского края от 27.10.2004 г. (приказ департамента образования и науки «Об
утверждении обязательного минимума содержания общего образования по кубановедению» от
14.12.2004 г. №01.8/2228).
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 ребёнка, толерантного
отношения к людям разных национальностей, вероисповеданий;
- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному преобразованию
окружающего мира.
Историко – культурологический принцип построения программы объясняет её
содержательную доминанту и определяется целеполаганием:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к малой Родине;
- освоение знаний об истории и культуре Кубани;
- формирование ценностных ориентаций;
- овладение нравственной, социальной, геоэкологической культурой в ходе ознакомления с
исторически сложившимися культурными, этнонациональными традициями, географическими
особенностями природы, населения и хозяйства Краснодарского края; богатством и разнообразием
её флоры и фауны;
- развитие коммуникативной и культуроведческой компетенций;
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в практической деятельности и
повседневной жизни.
Курс призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, её природе и общественнокультурной жизни человека в историческом развитии.
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
универсализировать умения учащихся, изучать кубановедение на метапредметном уровне.
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности.
В программе указано распределение часов по разделам.
2. Общая характеристика учебного предмета.
Основная цель предмета «Кубановедение» в начальной школе заключается в формировании у
младших школьников целостной научной картины мира и понимании роли своей малой Родины, в
воспитании гуманной, социально активной личности, относящейся ответственно и бережно к
богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно к жителям края.
Предмет призван активизировать знания учащихся о родной Кубани, её природе и общественнокультурной жизни человека в историческом развитии. Поэтому ведущим принципом отбора
материала является краеведение в сочетании с мировидением.
«Кубановедение» в начальной школе является интегрированным курсом. При его изучении младший
школьник узнаёт об особенностях природы Краснодарского края, об историческом развитии своей
малой родины, о поэтах, писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки,

медицины и др., о хозяйственной деятельности жителей родного края. Учебный материал разработан
так, что у детей должна сложиться целостная, яркая картина природных условий и жизни людей на
Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, трудовых и культурных
особенностях региона. Опираясь на естественнонаучные исследовательские методы (наблюдения,
опыты и др.), экскурсии на природу, младшие школьники младшие школьники узнают о
достопримечательностях родного города, станицы, хутора, о многонациональном населении Кубани,
о своей семье, фамилии, которую они носят, познакомятся с устным народным творчеством
казачества, предметами культуры своих предков. Загадки, пословицы, поговорки, казачьи песни
обогатят образный строй речи детей и помогут лучше осмыслить своеобразие кубанского говора.
Общение с богатой палитрой природной среды при активизации эмоционально-чувственной сфере
ребёнка станет хорошей базой для воспитания у младших школьников чувства ответственности за
свою малую Родину и чувства уважения перед теми, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани.
Экскурсии на природу, в места трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий,
художественный музеи и т. п. обеспечат накопление чувственного опыта и облегчат осознание
учебного материала.
Данный предмет в системе общего развития учащихся призван решать следующие задачи:
1. На основе предметных знаний и умений подвести учеников к пониманию объективно
существующих краеведческих связей и зависимости между природой, обществом и человеком, к
осознанию разнообразия окружающего мира, взаимозависимости.
2. Развивать экологическое мышление, формировать экологическую грамотность с учётом
регионального компонента.
3. Воспитывать эмоционально-волевые, нравственные качества личности ребёнка, патриотизм,
развивать творческие способности, формировать эстетические чувства, способствовать социализации
младшего школьника в ходе принятия им гуманистических норм существования в среде обитания.
4. На ознакомительном уровне представить все науки, помогающие познавать удивительный мир
Кубани.
«Кубановедение» - предмет особый. Для более успешного его усвоения учителю начальных классов
необходимо проводить уроки в нетрадиционной форме: экскурсии; викторины; уроки-исследования;
посещение музеев, выставок; встречи с интересными людьми и пр. Постепенность,
последовательность и перспективность при изучении данного курса создадут условия для
дальнейшего изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем
звене школы.
Эффективность преподавания данного курса зависит также от того, насколько он содержательно
интегрируется с курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыкальное искусство»,
«Изобразительное искусство», «Технология».
В основе построения программы лежит концентрический принцип, который обеспечивает усвоение
наиболее актуальных для младшего школьника знаний, использование его жизненного опыта и в
дальнейшем на этой базе дает возможность систематизации, обобщения и более глубокого изучения
предмета. Содержание первого года обучения посвященноизучениютого, что ближе всего ребенку 67 летнего возраста, тому, что окружает его: его семье, школе, родным местам. Актуализация знаний
учащегося, обращение к его пережитому опыту, формирование внимательного отношения к
ближайшему окружению ребенка – всё это соответствует важнейшему принципу обучения и
воспитания – принципу природосообразности. Второй год обучения – изучение своего населённого
пункта, его географического положения, растительного и животного мира своей местности.
Учащиеся исследуют традиции жителей своего города, района, основные занятия своих земляков. В
третьем классе, школьники узнают о крае, его географических и климатических особенностях,
природе, жителях, людях разных национальностей. Четвёртый год посвящен изучению особенностей
своего края как части Российской Федерации, его уникальности, заслуг его жителей перед Родиной.
Предмет «Кубановедение»- не случайный предмет в региональном базисном учебном плане. Он
играет очень важную роль в учебно-воспитательном процессе и выполняет различные функции:
- учебно-просветительскую (расширение кругозора, формирование познавательного интереса);
- научную (раширение знания об окружающем мире и о самом себе);
- воспитательную (формирование гражданской позиции, патриотизма)

- социальную (социализация школьников в современной социокультурной среде региона).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Нравственный выбор, ответственное отношение человека к самому себе и родным людям, к
историческому и культурному наследию своего народа.
Активная преобразующая деятельность учащегося, направленная на позитивные изменения в
окружающем его мире.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
Ценности православной культуры и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной
консолидации российского общества.
Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, за свою семью;
- осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его историческом и
культурном ракурсе;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов,
населяющих Краснодарский край;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла изучения малой родины;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах поведения в обществе;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью;
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской деятельности,
поиска средств её осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе исследовательской деятельности
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы исследования для достижения результата;
- освоение начальных форм познавательной и личностностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для создания родового
дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта (улицы, района);
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения исследовательских задач;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными, познавательными,
исследовательскими задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фото и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
аргументация своей точки зрения и оценка событий;
- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре;
- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись,
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих
людей, в открытом информационном пространстве).
II. Содержание учебного предмета
Введение. Изучаем родной край (1 час).
Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» (11 часов)
Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, горы. Природные явления
(дождь, ветер, снег, туман, гололёд). Календарь народных примет. Стихийные бедствия
(землетрясение, смерч, наводнение, сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопомощь
земляков. Водоёмы Краснодарского края (моря, реки, озёра, плавни, лиманы). Солёные и пресные
водоёмы Краснодарского края. Типы почв, распространённые на территории Краснодарского края.
Чернозёмы – природное богатство Кубани. Растительный и животный мир равнинной и горной части
Краснодарского края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. Растительный и животный мир
прибрежной зоны и водоёмов. Культурные растения. Кубань – территория здоровья. Курорты
Краснодарского края. Кубань спортивная, Кубань олимпийская. Красота окружающего мира:
талантливые люди о нашем крае.
Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей».
Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» (10 часов)
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и Гермонасса). Историческая
карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. Основание первых городов и станиц.
Первые храмы на Кубани. Добрые соседи. Майкоп – столица Республики Адыгея.
Исследовательский проект « Без прошлого нет настоящего».
Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу». (12 часов)
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Именины. Из истории
кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и рода. Народные обычаи и традиции.
Казачий фольклор. Культурные, исторические, спортивные традиции нашего края.
Проектная работа «Казачьему роду нет переводу».

