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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, АКТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ 

ИНТЕГРАЦИИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Р.А. Холодова, 

директор   

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 

Белгородская область, п. Ракитное 

e-mail: rakshkola1@rambler.ru 

 

В числе других неотъемлемых прав Конституция Российской Федерации 

провозглашает право каждого человека на образование, одним из основных 

инструментов реализации которого являются федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

В ходе перехода школы на стандарты нового поколения приоритетным 

направлением развития общего образования становится формирование у 

учащихся универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. Овладение ими способствует развитию 

у ребят способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

активного и сознательного присвоения социального опыта, формированию 

гражданской идентичности и становлению гражданской позиции.  

Гражданская идентичность юного человека формируется на основе 

идентичности семейной, школьной, идентичности с территориальным 

сообществом. Именно в школе ребѐнок становится человеком 

общественным.  Поэтому проблема формирования гражданской 

идентичности у подрастающего поколения приобретает особую 

педагогическую значимость, и решение еѐ в полном объѐме затрагивает все 

уровни образования в школе [2]. 

Коллектив муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» Ракитянского района 

успешно ведет поиск путей формирования гражданской идентичности. 

Педагоги убеждены, что успешность гражданско-патриотического 

воспитания во многом зависит от эффективного использования многообразия 

форм его организации. 

Классно-урочная система обучения, как ни одна другая, предполагает 

тесную связь обязательной учебной и вне учебной (внеурочной) работы. 

Большую роль в формировании патриотизма и гражданственности играют 

уроки гуманитарного цикла: истории, обществознания, граждановедения, 

литературы. На уроках истории и литературы школьники знакомятся с 

историческими личностями, которые внесли значительный вклад в 

процветание России. Демонстрация патриотизма и мужества известных 

исторических персонажей, писателей, ученых, благородный гражданский и 
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нравственный опыт людей прошлого и современности побуждают 

школьников следовать их примеру, формируют у детей и подростков 

потребность в нравственном самосовершенствовании [4]. 

Особое внимание на уроках обществознания  уделяется вопросам права 

и демократии, формирования толерантности. Учитель подводит учащихся к 

пониманию того, что все народы нашего многонационального государства, 

несмотря на различия их обычаев и традиций, всегда стремились жить в мире 

и согласии, были едины в борьбе за сохранение целостности страны.Задача 

педагога – показать на это конкретных примерах. 

Формированию гражданской идентичности способствуют такие 

образовательные технологии, как проектная, технология коллективно -

творческого дела, технология проблемно-ценностных дискуссий. 

Большие возможности по их внедрению в практику дает педагогу 

внеурочная и внеклассная деятельность. Проведение олимпиад, научно-

практических конференций, экскурсий, деловых и ролевых игр, конкурсов 

творческих работ и литературных конкурсов, обсуждение статей, просмотр 

фильмов и спектаклей с последующими диспутами по ним, встречи с 

интересными людьми, ветеранами, участие в тематических выпусках газет и 

многое другое уже сегодня стало традиционным в образовательно-

воспитательном процессе школы. 

Соединить в единое целое учебный школьный процесс с визуальным 

осмыслением объектов реальной жизни, непосредственно приобщить детей к 

предметному миру прошлого, расширить границы школьного курса 

позволяют экскурсии. Во время экскурсий обучающиеся знакомятся с 

уникальными памятниками прошлого и современности, историческим и 

культурным наследием, что формирует чувство гордости за свою Родину и 

свой народ. 

Важной составляющей гражданской идентичности личности является 

патриотическое воспитание, направленное на формирование уважения к 

национальным символам и святыням.  

Велик в данном направлении педагогической деятельности 

развивающий потенциал краеведения: приобщение к национальной культуре, 

ознакомление с историей малой Родины; осознание сопричастности истории 

своей семьи с историей Отечества. 

Введение краеведческого материала в разные учебные дисциплины и 

во внеклассную работу каждый учитель тщательно продумывает. 

Упоминание на уроках имѐн знаменитых земляков, которые жили прежде 

или продолжают жить и трудиться на благо Родины и поныне, позволяет 

детям почувствовать себя причастными к историческим процессам. А 

краеведческая поисковая работа помогает формированию личной 

сопричастности учащихся к историческому прошлому родного края.  

Так в юбилейный год 100-летия школы был реализован проект «100 лет 

школе: 10 историй по 10 лет». В данном проекте прослеживались 

исторические события становления и функционирования школы. Была 
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проделана огромная работа, собран ценнейший фотоматериал, архивные 

документы. 

Чувство патриотизма, воспитанное не поучениями и нравоучениями, а 

примером увлекательной совместной деятельности, высветит и все 

остальные позитивные качества растущего человека – любовь к жизни, 

гуманное отношение ко всему окружающему миру. 

В практику духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

историко-краеведческого воспитания личности в едином образовательном 

процессе всѐ активнее внедряется музейная педагогика. Музей обладает 

большим образовательным потенциалом, производя отбор событий, фактов, 

людских судеб через функцию документирования, особенно если этой 

деятельностью занимаются не только взрослые, но и учащиеся 1-11 классов. 

Продолжая оставаться местом хранения реликвий и раритетов, музей 

становится эффективной базой для общения, культурно-образовательной 

средой, местом повышения культурно-образовательного процесса[3]. 

И всѐ же, какими бы ни были формы организации образовательно-

воспитательного пространства, педагог обязан помнить, что взросление 

современного подростка происходит в ситуации самостоятельного поиска и 

выбора  характеристик и качеств, составляющих идеал. Идеал его не только 

как личности, но и как гражданина своей страны.  
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Требования к профессиональной компетентности учителя на 

современном этапе сформулированы в различных нормативных документах, 

рассмотрены с точек зрения различных научных подходов. Вместе с тем, 

данная тема, по-прежнему, остается одной из самых активно обсуждаемых в 

профессиональном сообществе, так как от учителя и его понимания 
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современных вызовов и требований времени в большей степени зависит 

успех или неуспех всех задуманных и предложенных учеными и 

министерством образования мероприятий по изменению качества 

образования и, как следствие, качества жизни россиян. Таким образом, 

неотъемлемым и важнейшим компонентом системы условий реализации 

основной образовательной программы в рамках Федеральных 

государственных образовательных стандартов является укомплектованность 

образовательного учреждения педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Педагоги, работающие с обучающимися, 

должны обладать комплексом профессиональных компетенций, 

соответствующих современным требованиям к их деятельности [11]. 

Напомним основные ориентиры, сформулированные в требованиях к 

профессионализму учителя в федеральном государственном образовательном 

стандарте и получившие отражение и в Профессиональном стандарте 

педагога.  

Современный педагог должен уметь: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности на основе  

позитивной мотивации и самомотивирования обучающихся; 

- использовать современные информационно-поисковые технологии для 

поиска и анализа информации, в том числе, при реализации дистанционного 

образования, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой, мультимедийным оборудованием;  

- выявлять и отражать специфику особых образовательных потребностей 

(региональные, этнокультурные, личностные, потребности одаренных детей, 

детей с ОВЗ); 

- разрабатывать программы учебных предметов (курсов), выбирать 

учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- организовывать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуальных проектов; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществлять комплексную оценку 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ [10]. Но для того, чтобы быть успешным в 

реализации вышеперечисленных требований педагогу необходимы не только 

практический навык и предметная подготовка, но и глубокое 

профессиональное понимание основ современных концепций и того, что 

реализация возможна в органическом единстве воспитания и обучения.  

Одной из отраслей педагогической науки является методика. Методика 

(methodike – греч.) – это 1) совокупность способов целесообразного 
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проведения деятельности; 2) отрасль педагогической науки, исследующей 

закономерности, правила, методы, приемы и средства обучения отдельному 

предмету. Закономерности дидактики как теории обучения реализуются в 

педагогическом процессе через методику учебных предметов – отрасль 

педагогической науки, и следующая закономерность обучения 

определенному учебному предмету [2, 196]. Иначе говоря, методика 

учебного предмета – теория и практика обучения отдельному предмету. Она 

разрабатывается и предлагает педагогу определенные системы обучающих 

воздействий, находящих свое конкретное выражение в содержании 

образования, воплощается в программах, учебниках, учебных пособиях по 

каждому учебному предмету, а затем реализуется учителем в методах, 

средствах, организационных формах обучения. И обратите внимание, что в 

каких бы мы педагогических трудах и в методиках отдельных дисциплин не 

читали о методике, всегда речь ведется о методике обучения. А разве в 

каждой методике учебного предмета одновременно и совместно не 

функционирует методика обучения и методика воспитания? Они так 

взаимосвязаны, взаимообусловлены, взаимозависимы в педагогическом 

процессе, что представляют собой единый органичный сплав. Их можно 

разделять лишь условно, но нельзя разъединять в образовательной 

деятельности. Одна из причин их разъединения – выделений категорий 

педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие. Затем эта же 

разделительная идея пронизывает структуру педагогики как науки: теория 

воспитания, теория обучения, управление образовательными организациями. 

Вот так и начинается «водораздел» между методикой воспитания и 

методикой обучения. «Методика обучения – это некий набор правил, 

принципов, методов и средств, позволяющих проводить обучение в рамках 

определенной педагогической системы» [9, 222]. Как видим, в определении 

нет связи с методикой воспитания. А как же обучать, не воспитывая? 

Определения методики воспитания данный автор вообще не дает, хотя 

отмечает взаимосвязь понятия «воспитание» с понятием «социализация»: 

«Обучение – один из элементов педагогического процесса. Вторым 

важнейшим элементом выступает воспитание. Оба эти процесса 

представляют собой процесс целенаправленного влияния на ребенка» 

[9, 352]. Но, позвольте не согласиться, это не два разных процесса, а единый 

учебно-воспитательный процесс: порознь они не работают, они органически 

взаимосвязаны, больше у них общего при всей их специфике. По этому 

поводу очень четко высказался И.Ф. Харламов: «Нельзя осуществлять 

действенного воспитания без хорошо поставленного обучения, ровно как 

нельзя успешно обучать без умелого воспитания. К сожалению, до сих пор в 

педагогике до сих пор нет определения общепринятой методики воспитания, 

а есть только разработки о методах и средствах воспитания» (И.Ф. Харламов, 

В.С. Кукушкин, Ю.К. Бабанский и др.). Эти методы и средства воспитания 

разработаны многовариативно. Как бы то ни было, но при всей специфики 

воспитания, направлений обучения все они базируются на теории и 
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методологии, на педагогической науке, так как только педагогическая теория 

дает методике научный фундамент. 

Всемогущая в своих абстракциях педагогическая теория оказывается 

бессильной перед методикой! Однако и методика бессильна, если не 

опирается на знание общего. Конкретные приемы, способы деятельности, 

отношений, уже сложившиеся в предшествующем опыте, традиционные для 

воспитания и обучения, а то и новые для конкретного субъекта, существенно 

упорядочивают педагогический процесс, совершенствуют его течение. Без 

этого практика захлебнулась бы эмпирике и успешные решения стали бы 

делом случая. Но и методика воспитания и обучения, лишенная 

практической реализации, превратилась бы в чистейшую схоластику, 

интересную разве что ее авторам. Болезнь методики, ее бедность – 

обязательный результат и показатель не только однообразия или 

бесплодности науки, но и их обоюдного равнодушия. И, наоборот, добротная 

методика выступает одним из мощных стимуляторов и научного поиска, и 

новаторства практики, выводя последнее из сферы сугубо эмоционально-

оценочной в сферу рационально-аналитическую и, в то же время, придавая 

жестким формулировкам теории воспитания и обучения профессиональную 

практичность, эффективность и душевность. Пожалуй, образнее и не сказать 

о единстве теории и практики в методике воспитания и обучения, об их 

взаимосвязи и взаимообусловленности, о действенности союза теории и 

методики с ее практикой, в успешном  решении целей и задач воспитания в 

органическом единстве с обучением. Еще раз хочется подчеркнуть, что 

деление в образовательном процессе форм, методов, приемов и средств на 

обучающие и воспитывающие – чисто условное. В педагогике еще с давних 

пор обучение рассматривалось на основе воспитания и развития 

обучающихся. А.А. Радугин объединяет воспитание и обучение, называя их 

формами, методами, приемами и средствами воздействия на личность [7]. Их 

взаимосвязь в целостном педагогическом процессе, в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации основных 

образовательных программ основного общего и среднего образования. 

В последнее время в психолого-педагогической литературе все чаще с 

понятиями инновационной педагогики XXI века эвристическая дидактика и 

методика стало появляться и понятие «интерактивное воспитание и 

обучение». Интерактивное воспитание и обучение характеризуется 

использованием форм и методов, приемов и средств, осуществляющих 

непрерывное взаимодействие и взаимопонимание обучающих и 

обучающихся, основанное с одной стороны, на стремлении учителя 

воздействовать на формирование личности воспитанников и возбудить их 

интерес к знаниям и формированию умений, их использованию в личной, 

общественной и будущей профессиональной сферах жизнедеятельности; с 

другой стороны, стороны обучающихся – осознанной необходимостью стать 

Личностью, Гражданином, Тружеником, овладев мировоззрением, 

нравственно-эстетическими и этическими убеждениями, ценностными 
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ориентирами, соответствующими принятым в социуме, знаниями и 

практическими умениями их повседневного и повсеместного эффективного 

использования. 

Современная инновационная методика воспитания и обучения, 

опирающаяся на интегральную связь с эвристической дидактикой, 

составляющей основу методики диалогового общения, воплощается и в 

теоретическом и в практическом аспектах с широким использованием 

интерактивных методов, приемов, средств и организационных форм 

воспитания и обучения в целостном педагогическом процессе, основанном на 

инновационной педагогической науки XXI  века.  

«Развивающееся общество всегда создает острую потребность в «новых 

людях», то есть в новой системе образования, которая, реализуя социальный 

заказ, должна осуществлять подготовку людей с новым мышлением. 

Инновационные процессы в системе образования и есть ответы на эти 

вопросы» [3, 24].  

Зарождающаяся на основе инновационной методологии в период 

утверждения постиндустриального общества новая система образования 

требует, прежде всего, не только повышения теоретико-методологической, 

психолого-педагогической, социально-педагогической, технологической, 

методической и организационно-технической подготовки и переподготовки 

учителей общего образования, но и развития их личностных качеств, 

ценностных ориентаций, творческого подхода к решению педагогических 

проблем, любви к своей профессии и к тем, кого воспитываешь и обучаешь, 

ориентации на мотивацию образования «через всю жизнь».  

Новые условия развития российской системы образования на 

постиндустриальном, информационном этапе развития потребовали от 

учителя общеобразовательной школы, во-первых, более глубокого овладения 

знаниями о развитии природы, общества и человека; во-вторых, умение 

формировать систему универсальных учебных действий по подготовке, 

востребованного временем выпускника школы и систему его духовно-

нравственных качеств и ценностных ориентиров; в-третьих, развитую 

способность строить инновационную образовательную и воспитательную 

среду; в-четвертых, уметь объективно оценивать результаты воспитания и 

обучения; в-пятых, овладеть информационными средствами воспитания и 

обучения и быть высококвалифицированным пользователем компьютера 

(информационных технологий).  

Речь идет о необходимости и объективной потребности развития и 

совершенствования профессиональной компетентности учителя 

общеобразовательной школы на современном этапе утверждения на практике 

теории инновационной педагогики. Весьма емкое и глубокое определение 

профессиональной компетентности учителя общеобразовательной школы, на 

наш взгляд, таково – это интегративное, многоуровневое, сложное качество 

его личности, представленное деятельным единством, теоретико-

методологических, психолого-педагогических, технологических, 
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методических и специально-предметных знаний, общепедагогических и 

профессионально-творческих компетенций, личностных характеристик и 

ценностных отношений, обеспечивающих теоретическую, практическую и 

духовно-нравственную готовность учителя к эффективной 

профессиональной деятельности по воспитанию, обучению и развитию 

учащихся в духе требований современного этапа развития общества 

педагогической науки и образования» [5, 16].  

Реализация методики органического единства воспитания и обучения на 

современном этапе развития образования неразрывно связана с теорией и 

практикой компетентностного подхода, впервые по-деловому 

непосредственно направленного на воспитание и обучение Личности в 

педагогическом процессе. 

Итак, нацеленность образования на формирование Личности 

обусловливает проявление социально-гуманистической направленности 

образовательного процесса, предполагающей такие системные 

преобразования, как изменения самого типа образовательного процесса, 

иную организацию образовательной среды и деятельности обучающихся и 

преподавателей, как активное внедрение образовательных (воспитательных и 

обучающих) технологий, основанных на отношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимопонимания между участниками образовательного 

процесса, исключающие жесткое управление и манипулирование личностью 

[4, 89]. 

Однако, несмотря на востребованность в образовательном процессе 

аналогичного подхода в воспитании и обучении, следует отметить, что в 

широкой педагогической практике, к сожалению, как уже нами отмечалось, 

сохраняются монологические, объяснительно-иллюстративные методы, 

приемы и устаревшие организационные формы воспитания и обучения, 

субъект-объектные отношения между учителями и учениками. 

«В педагогической теории и практике интерактивное воспитание и 

образование связывается с активным участием обучающегося в 

образовательном процессе с высокой мотивацией, полным личностно-

эмоциональным включением всех субъектов его в продуктивную совместную 

деятельность и общение, с опорой воспитания и обучения на опыт 

обучающегося, актуализацией полученных знаний, взаимодействием 

учащихся с преподавателем, друг с другом и учебным окружением» [4, 90]. 

Идея реализации методов обучения и воспитания в их органическом 

единстве в педагогическом процессе принадлежит еще Ю.К. Бабанскому, 

выдвинувшему четыре группы таких методов: 

«Первая группа: методы формирования сознания личности 

(формирование понятий, законов, теорий, взглядов, убеждений, идеалов и 

пр.). К ним относятся словесные методы (лекции, рассказы, беседы, диспуты 

и др.) и наглядные методы (показ иллюстраций, демонстрация опытов). 

Вторая группа методов: методы организации деятельности, общения и 

формирования опыта общественного поведения. К ним относятся методы 
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организации учебно-познавательной, учебно-практической, трудовой, 

игровой и других видов деятельности, методы постановки задач, 

предъявления требований, методы выполнения практических действий, 

методы упражнения, приучения к выполнению норм поведения, методы 

регулирования, корректирования действий и поведения. 

Третья группа методов: методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения. К ним относятся методы поощрения, игровых 

эмоциональных ситуаций, использование общественного мнения, примера 

и др. 

Четвертая группа методов: методы контроля, самоконтроля и 

самооценки деятельности и поведения. К ним относятся методы устного, 

письменного и лабораторного контроля в обучении, методы наблюдения, 

оценки и самооценки, поведения и воспитания [1]. 

Выбор методов воспитания и обучения в методике учебного предмета не 

есть произвольный акт. Он подчиняется закономерностям и зависимостям 

среди которых важнейшее место занимают: цель; содержание воспитания и 

образования; конкретная воспитательно-образовательная задача условия ее 

решения; принципы целостного педагогического процесса; уровень 

подготовленности обучающихся; возрастные и индивидуальные особенности 

их; особенности личности учителя и уровень его профессионально-

педагогической компетентности.  

В диалоге происходит интеллектуальное и нравственно-эмоциональное 

воздействие педагога на обучающихся и это же взаимодействие 

осуществляется и между учениками.  

Теория и методика интерактивного воспитания и обучения в учебно-

воспитательной деятельности разработана еще достаточно слабо. Можно 

назвать лишь несколько имен ученых, освещающих в своих работах эту 

проблему (Ю.П. Ветров, И.Ф. Игропуло, В.И Коваленко, Е.В. Коваленко, 

Л.Н. Москвитина, О.П. Маторина, О.А. Соколова, С.Б. Ступина и др.). 

Заслугой С.Б. Ступиной является то, что она одной из первых сделала 

попытку классификации инновационных интерактивных форм и методов 

обучения. В своем учебно-методическом пособии ею отмечены и раскрыты 

такие интерактивные формы и методы обучения: 

дискуссионная (диалог, проблемно-рефлексивный полилог, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики, кейс-метод и др.); игровые 

(дидактические и творческие игры, в том числе деловые, игровые, 

организационно-деятельностные); тренинговые (коммуникативные тренинги, 

тренинги сензитивности и др.) [6]. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что 

Федеральные государственные образовательные стандарты закрепили основу 

требований к профессиональной компетентности педагога, которая, в том 

числе, заключается в понимании им органического единства воспитания и 

обучения. 
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Духовно-нравственное воспитание, формирование активной 

гражданской позиции, подготовка детей и молодежи к самостоятельной 

жизни – есть важнейшая составляющая развития общества и государства. На 

сегодняшний день в современном обществе наблюдается тенденция 

девальвации культурных ценностей, разрушение сложившихся нравственно-

этических норм и традиций, что влечет за собой более серьезные негативные 

последствия. В этой связи повышается роль системы дополнительного 

образования детей, которая обладает богатым опытом внешкольной работы, 

высоким кадровым потенциалом и специальными материально-техническими 

ресурсами.  
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Одним из уникальных направлений в системе дополнительного 

образования является туристско-краеведческая деятельность, которая 

является комплексным средством, способствующим социализации и 

воспитанию личности. По своей организации она охватывает широкий 

спектр форм и методов работы, который отличается разнообразием 

вариантов ее использования. Туристско-краеведческая деятельность 

интегрирует в себе все основные педагогические процессы, которые 

направлены на формирование здорового образа жизни, духовно-

нравственное становление и гражданско-патриотическое воспитание. Туризм 

и краеведение способствуют обучению различным методикам 

исследовательской деятельности, осуществлению краеведческих изысканий, 

выявлению и сбору конкретных фактов о памятниках истории и культуры, 

объектах природы, а также их распространению в обществе, путѐм 

пополнения фондов наглядных пособий школы и экспозиций музеев. 

Благодаря своему богатому культурно-историческому наследию на 

протяжении многих лет детский туризм в Белгородской области остаѐтся 

одним из приоритетных направлений. Подтверждением тому является 

успешно реализованная областная программа развития школьного туризма 

«Моя Родина – Россия, от родного Белогорья – к святыням Отчизны», 

межведомственные проекты «Вовлечение школьников Белгородской области 

в экскурсионно-исследовательскую краеведческую деятельность», «По 

родному краю – с любовью», «Развитие детского туризма на территории 

Белгородской области». Основными видами туристской деятельности среди 

учащихся, получившими наибольшее развитие в Белгородской области, 

являются: учебный, научный, познавательный и экологический туризм, 

основанный на природно-географической уникальности Белгородского края. 

Особое место в туристско-краеведческой деятельности школьников занимает 

историко-культурный туризм, обусловленный уникальным историческим 

наследием, благодаря тому, что на сегодняшний день, на территории области 

сохранилось более двух тысяч памятников истории и культуры, 35 из 

которых федерального значения.  

В системе дополнительного образования Белгородской области 

существует шесть муниципальных учреждений туристско-краеведческой 

направленности, в которых реализуются общеразвивающие программы по 

туризму и краеведению. Так же стоит отметить, что в области 

функционирует более полутора тысяч туристско-краеведческих 

объединений, а в территориях, где нет муниципальных центров детского 

туризма, туристско-краеведческую работу осуществляют дома детского 

творчества и общеобразовательные организации. Кроме того, департамент 

экономического развития области определил более шестидесяти 

предприятий, которые принимают детские экскурсионные группы. Многие 

предприятия впервые выступили в качестве экскурсионных объектов, среди 

которых крупные компании, небольшие производства и фермерские 

хозяйства. Среди школьников наиболее востребованными стали 

http://belgorod.bezformata.ru/word/po-rodnomu-krayu-s-lyubovyu/3205361/
http://belgorod.bezformata.ru/word/po-rodnomu-krayu-s-lyubovyu/3205361/
http://belgorod.bezformata.ru/word/po-rodnomu-krayu-s-lyubovyu/3205361/
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экскурсионные маршруты по городу Белгороду с посещением Белгородского 

хладокомбината. Особо популярны экскурсионные маршруты по 

Прохоровскому району с посещением пчелопарка «Сторожевое», в Губкин – 

с посещением Лебединского ГОКа, в Старый Оскол – с посещением 

кондитерской фабрики «Славянка», в Борисовку на керамическую фабрику 

[3].  

Одним из ведущих учреждений дополнительного образования в 

области является Белгородский областной Центр детского и юношеского 

туризма, существующий уже более шестидесяти лет, руководителем 

которого является Ченцов Виктор Анатольевич. Многочисленные награды и 

достижения Центра являются показателем высокого профессионализма 

специалистов. Воспитанники Белгородского областного Центра детского и 

юношеского туризма ежегодно принимают активное участие в региональных 

и всероссийских конкурсах, где становятся победителями и призерами. В 

ноябре 2017 года в городе Сочи прошло первенство России по спортивному 

ориентированию, в котором приняли активное участие обучающиеся Центра, 

завоевав первое и два третьих места. 

В деятельности учреждения дополнительного образования особое 

место занимает школьное краеведение, которое включает в себя комплексное 

изучение и исследование экономики, природы, истории, культуры, языка и 

быта коренных жителей определенной территории, а также культурно-

просветительскую и памятнико-охранную деятельность. Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий на 

сегодняшний день реализует ряд образовательных общеразвивающих 

программ краеведческой направленности, такие как: «Юные краеведы», 

«Историко-литературное краеведение», «Активисты школьного музея», 

«Литературное краеведение», «История родного края», «Юные экологи». В 

рамках данных программ учащиеся осуществляют исследовательскую 

деятельность, знакомятся с научными дисциплинами, например, такими как 

этнография, фольклористика, археология, палеонтология и др. Дети с 

интересом бывают на исторических экскурсиях, участвуют в викторинах, 

ведут научно-исследовательскую работу, организуют встречи с краеведами, 

изучают памятные места, как малой, так и большой Родины. Например, 

программа «Юные экологи» направлена на экологическое воспитание, и 

представляет собой целенаправленное воздействие на духовное развитие 

детей и подростков, формируя у них ценностные установки, особой морали 

взаимоотношений с окружающей средой, тем самым делая акцент на 

эмоциональной, а не на рациональной стороне взаимоотношений. Программа 

направлена на познание окружающей среды, способствующего успеху 

современного человека. Это достигается путем наблюдения за природой и 

активных мероприятий по ее защите; немаловажную роль в освоении 

навыков защиты природы является работа с широкой общественностью, а 

также вовлечение обучающихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды [1]. 
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Среди муниципальных учреждений дополнительного образования в 

Белгородской области стоит отметить Центр детского и юношеского туризма 

в городе Валуйки. Основные задачи, которые ставит перед собой Центр 

является гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, 

методическое обеспечение краеведческой деятельности, координация 

деятельности школьных музеев. Основными формами работы Центра 

являются организация и проведение районных конкурсов исследовательских 

краеведческих работ, организация и проведение олимпиад по школьному 

краеведению, проведение смотров-конкурсов музеев образовательных 

учреждений г.Валуйки и Валуйского района, подготовка и проведение 

викторин, конференций, семинаров, заседаний научного краеведческого  

общества. Одной из форм методической работы является обновление 

программного обеспечения с учетом специфических особенностей своего 

региона и новых требований к образовательным программам 

дополнительного образования. В своей работе педагоги успешно реализуют 

следующие программы: «Туристское многоборье», «Туристская подготовка 

школьников», «Спортивное ориентирование», «Юные туристы – 

многоборцы». Традиционно на базе Центра проводятся открытые 

соревнования для воспитанников, районные массовые мероприятия, 

туристические походы и конкурсы [4].  

В городе Губкин более двадцати пяти лет успешно реализует 

дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой 

направленности Станция «Юных туристов». Являясь организационно-

методическим центром, Станция «Юных туристов» оказывает всестороннюю 

помощь образовательным учреждениям в организации работы по туризму и 

краеведению в городе и районе. Для этого учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: работа кружковых объединений, туристские 

соревнования, слѐты, олимпиады, конференции, семинары, учебно-

тематические экскурсии. Учреждение осуществляет дополнительное 

образование по двум основным направлениям: туристско-краеведческое и 

физкультурно-спортивное. Среди общеразвивающих программ, которые 

реализуются в учреждении стоит отметить программу «Юные 

экскурсоводы». Отличительной особенностью данной программы является 

то, что она определяет широкий круг изучения краеведческих тем, 

предусматривает формирование навыков правильной речи, освоение 

методики исследовательской работы и дает практическую возможность 

попробовать свои силы в роли экскурсовода. Данная программа позволяет 

научить современное подрастающее поколение навыкам здорового и 

культурного образа жизни. В ходе занятий происходит адаптация учащихся к 

традициям и ценностям отечественной и мировой культуры, гражданского 

общества [2].  

В Старооскольском городском округе туристско-краеведческую 

деятельность осуществляет «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий». В своей деятельности Центр осуществляет просветительскую, 
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консультационную, научно-исследовательскую, культурно-досуговую и 

организационно-массовую работу. Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий реализует более десятка общеразвивающих программ туристско-

краеведческой направленности, среди которых такие программы как: 

«Туристята», «Туристы-проводники», «Школа безопасности», «Поиск», 

«Активисты школьных музеев», «Мой город» «Музееведы-краеведы», 

«Наследие» и другие. 

Одной из программ направленных на формирование активной 

гражданской позиции школьников является общеразвивающая программа 

«Поиск». Уникальность программы заключается в преобладании 

практических занятий, таких как поисково-экспедиционные, экскурсионно-

выставочные, фондовые. Белгородчина обладает богатым боевым прошлым, 

сотни памятников хранят его военную историю, что позволяет создать 

благоприятную основу для формирования у учащихся чувства гордости за 

свой край. Курс программы носит межпредметный характер и дает 

возможность получить дополнительные знания по истории, географии, 

литературе и ОБЖ. Изучение боевого прошлого края, безусловно, 

способствует формированию патриотизма у школьников [5]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что сегодня 

система дополнительного образования играет немаловажную роль в 

формировании ценностных ориентиров у школьников. Реализация 

общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности, в 

Белгородской области осуществляется на высоком уровне, и данные 

программы могут быть использованы в качестве методических разработок в 

деятельности специалистов дополнительного образования. 
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Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ общего образования, сформулированные в ФГОС, принципиально 

меняют взгляд на такие понятия, как «результат образования» и «качество 

образования». 

Необходимость достижения не только предметных, но также 

метапредметных и личностных результатов образования обучающихся 

значительно влияет на развитие содержания и методики абсолютно всех 

школьных предметов, химия и биология не исключение. А это, 

следовательно, ставит задачу разработки новых средств обучения. Среди 

результативных средств формирования метапредметных и личностных 

достижений учащихся особое место занимает системно – деятельностный 

подход. 

Напомним, что системно – деятельностный подход представляется как 

логическое развитие главных тенденций в педагогике. В контексте этого 

подхода актуальной задачей образования становится обеспечение 

функциональных возможностей выпускников в соответствии с 

перспективными потребностями личности и общества. Выдвижение этой 

задачи как приоритетной не означает отказа от традиционных целей. При 

сохранении фундаментальности образования выбрано направление на 

усиление его практической, жизненной ориентации.  

Соответственно, в ФГОС под метапредметными результатами 

понимают освоенные учащимися на базе одного или  нескольких учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках процесса 

образования, так и при решении реальных жизненных ситуаций.  

В модуле «Биология-химия»  программы «Белгородоведение» 

предлагается, помимо ознакомления с теоретическим материалом, 

организация музейных уроков, экскурсий, конкурсов, акций направленных на 

изучение природы родного края и ее охрану, организация проектной 

деятельности. 

mailto:irinaps2010@yandex.ru
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Возможные подходы к решению поставленных проблем, а именно, при 

выполнении одного из центральных требований ФГОС основного общего и 

среднего общего образования – формирование у своих учеников 

метапредметных умений, рассматриваются в данной статье. 

Приведем примеры проблемно – ситуационных заданий, применимых 

на уроках химии и биологии, непосредственно связанных с решением задач 

краеведческого содержания. В каждой задачи описана конкретная ситуация 

или проблема, для решения которой нужно использовать знания из 

школьного курса химии, биологии и физики. 

Задача 1. Белгородский мел содержит карбонат кальция и карбонат 

магния в пересчете на CaO и MgO соответственно 54 и 0,5 %. Сколько 

примеси содержит белгородский мел? Какой объем CO2 выделится в 

атмосферу при обжиге образца такого мела массой 1 кг?  

Задача 2. Стойленский ГОК образован в 1961 году в городе Старый 

Оскол Белгородской области. Основная продукция комбината — 

железорудный концентрат и железная агломерационная руда для 

производства чугуна и стали. Железные руды — это природные минеральные 

образования, содержащие железо и его соединения в таком объѐме, когда 

промышленное извлечение железа из этих образований целесообразно. 

В рудных минералах железо находится в виде оксидов Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4, 

 карбонатов FeCO 3,  сульфидов FeS 2. Определите массовую долю железа в 

данных минералах. 

Задача 3. Строительные материалы – наиболее многочисленные 

полезные ископаемые Белгородской области после железа. Для производства 

цемента в области имеются практически все составляющие – мел, глины и 

суглинки, выветренные сланцы. Наиболее крупные месторождения 

качественного мела находятся в Белгородской области. Разведано свыше 29 

месторождений мела с утвержденными запасами 1,0 млрд.т. При 

прокаливании 50 кг чистого карбоната кальция его масса уменьшилась на 4,4 

кг. Вычислите сколько процентов карбоната кальция разложилось? 

Задача 4. Неоднородность условий почвообразования на территории 

Белгородской области привела к формированию различных типов почв, 

среди которых господствуют черноземные - они занимают около 77% 

площади. У А.К. Толстого в одном из стихотворений есть такая строка: «… 

вслед за пахарем прилежным ходят жирные грачи». Те, кто видел процесс 

вспашки почвы отмечают, что за плугом ходят стаи птиц и склевывают 

червей, оказавшихся на поверхности с оборотом пласта. Как вы думаете, 

может ли этот биологический процесс – поедание червей грачами – оказать 

влияние на химический состав почвы? [3: 88] 

Ответ: Дождевые черви пронизывают почву сетью ходов, что улучшает 

поступление кислорода, тем самым ускоряя протекание окислительных 

процессов в почве. Пища дождевых червей – разлагающиеся органические 

вещества, прошедшие через кишечник червя. Эти выделения составляют 

несколько сотен тонн на 1 га и являются средой для размножения почвенных 
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микроорганизмов, численность которых увеличивается в несколько раз, а это 

также способствует разложению органических веществ и превращению их в 

доступные растениям формы. Можно сделать вывод, что жизнедеятельность 

червей ускоряет разложение органических веществ почвы и влияет на ее 

химический состав, повышая плодородие. Одна из современных технологий 

выращивания экологически чистых овощей основана на использовании в 

качестве биогумуса, который получают, специально заселяя массу 

растительных остатков (компост) калифорнийскими червями 

(вермикультура). Таким образом, можно сделать вывод, что уничтожение 

дождевых червей птицами является неблагоприятным для земледельца 

процессом, так как приводит к изменению химического состава почвы в 

сторону уменьшения ее плодородия. 

Цель ситуационных заданий – научить школьников выявлять в 

проблемах повседневной жизни их естественно – научную сущность, 

актуализировать необходимую информацию и применять ее для решения 

проблемы, которая в тексте задания сформулирована в неявном виде. Именно 

такие задания лежат в основе диагностического инструментария 

международных исследований качества образования (TIMSS, PISA). 

Приведенные проблемные задания, составленные с использованием 

краеведческого материала, связаны с ситуациями повседневной жизни 

человека и требуют для своего решения знаний из школьных курсов химии, 

биологии, физики. Их выполнение будет способствовать достижению 

метапредметных результатов образования, предусмотренных ФГОС. 
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Главная цель обучения иностранному языку –  формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.  Но в современном  

обществе результатом образования является не просто получение знаний, 

а познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном 

процессе. Новый федеральный образовательный стандарт общего 

образования впервые основывается на системно-деятельностном подходе, 

обеспечивающем построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. Согласно ФГОС, личностные 

результаты формируются наряду с предметными и метапредметными 

результатами обучения. 

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить 

как психические новообразования, то есть качественные особенности 

психики, которые впервые появляются в данный возрастной период 

и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, к внутренней 

и внешней жизни. К окончанию школьного обучения такими 

новообразованиями становятся личностное и профессиональное 

самоопределение, то есть сформированное мировоззрение, обретение 

личностной идентичности, готовность и способность к саморазвитию, 

самовоспитанию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

самостоятельное и независимое определение жизненных целей и выбор 

будущей профессии.[3] 

Эффективность процесса формирования  личностных результатов 

можно значительно повысить с помощью регионального материала. 

Региональный материал помогает реализовать в школьной практике принцип 

государственной политики и общие требования к содержанию образования – 

это воспитание гражданственности, любви к Родине и защита национальных, 

культурных традиций в условиях многонационального государства. В 

сочетании с краеведением региональный материал устанавливает и 

поддерживает живую связь времен, поколений, их преемственность в родном 

городе, селе, крае.[1] 

Происходящие в настоящее время перемены в нашей стране оказывают 

огромное влияние на образование и общество в целом. Большое значение 

имеют знания о своем крае не только на русском языке, которые 

преподносятся посредством различных учебных предметов, но также и на 

английском языке, что обусловлено широким развитием международного 

туризма. Это играет огромную роль в становлении уверенности в себе за 

рубежом, при этом не важна цель визита в другую страну. Изучение 

регионального материала было и остается актуальным. Человек должен знать 

историю родного края, связанные с ним события, достопримечательности 

своей большой и малой Родины, чтобы быть всесторонне развитой и 

образованной личностью, и прежде всего это относится к подрастающему 

поколению. 
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Переход к ЕГЭ по  иностранному языку также делает востребованными 

знания по краеведению, так как на экзамене учащийся должен уметь вести 

беседу о своем родном селе, городе, его истории, достопримечательностях, 

экологии  и проблемах молодежи. Обновление содержания образования  и 

желание искоренить фрагментальность и несистематичность  в обучении 

краеведению на иностранном языке побуждают учителей  к поискам 

возможных путей по интеграции учебного процесса.  Учителю необходимо 

уделять большое внимание согласованию краеведческого материала с 

программой. Необходимо отбирать материал, который отражает 

уникальность региона, его неповторимый характер, и в то же время обладает 

общечеловеческой ценностью, приобщение к которой оказывает 

положительное влияние на повышение общекультурного уровня учащихся. К 

региональным особенностям Белгородской области относятся такие, как: 

наличие развитой промышленности, добыча и переработка мела, хорошо 

развитое сельское хозяйство. Надо обучать школьников умению извлекать и 

применять на уроке иностранного языка информацию, получаемую при 

изучении географии, истории, литературы, биологии и других предметов. 

Работа с краеведческим материалом может быть частью, этапом урока, 

отдельным уроком, иметь более широкие временные рамки.  

Целесообразно интегрировать краеведческий материал в основной курс 

обучения соответствующим темам. Так, после изучения темы 

"Географическое положение России" можно провести урок, посвященный 

географическому положению Белгородской области, ее рекам, природным 

ресурсам и климату. А при изучении темы "Protection of the Environment" 

обязательно нужно провести урок "Environmental Problems of Our Region", 

где использовать фотографии, репродукции картин с изображением природы, 

материалы газет. Использование регионального материала важно, так как 

часто бывает, что учащийся уверенно называет достопримечательности 

Лондона, Великобритании, а затрудняется назвать интересные места своего 

родного края, района, города Белгорода.  

Преподавание иностранного языка в современной российской школе 

даѐт учителю широкие возможности по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств личности. 

Этому способствует коммуникативная направленность предмета, его 

обращѐнность к изучению быта, обычаев, традиций и, прежде всего, языка 

другого народа. Изучение чужой культуры посредством языка становится 

возможным только на сформированной национально-культурной базе 

родного языка. Любые знания, приобретаемые с помощью иностранного 

языка, будут восприниматься только через призму знаний, сформированных 

в процессе овладения родной культурой. По меткому выражению одного 

известного русского публициста и историка Михаила Меньшикова, будущее 

есть только у того государства, молодое поколение которого выбирает 

патриотизм.  Воспитание патриотизма представляет собой целенаправленный 

процесс включения учащихся в различные виды учебной и внеурочной 
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работы, связанной по своему содержанию с развитием патриотических 

чувств.[4] 

Формами обучения с использованием регионального материала могут 

быть  проекты, уроки-экскурсии, ролевые игры, заочные путешествия по 

родным местам, урок - конференция, интегрированный урок. 

Проектная методика обучения иностранным языкам даѐт большие 

возможности для формирования у учащихся таких общечеловеческих 

ценностей, как уважительное и толерантное отношение к другой культуре и 

более глубокое осознание своей культуры. Знакомство с культурой страны 

изучаемого языка происходит путѐм сравнения и постоянной оценки 

имевшихся раннее знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и 

понятиями о своей стране, о себе самих.  В результате происходит 

своеобразный диалог культур устами школьников. Сравнивая зарубежного 

сверстника и самих себя, страны, учащиеся выделяют общее и специфичное, 

что способствует объединению, сближению, развитию понимания и доброго 

отношения к стране, еѐ людям, традициям.[6] 

  Для достижения этих целей на уроках иностранного языка в нашей 

школе используются самые разнообразные формы и приѐмы учебной и 

внеклассной работы. Учащиеся могут участвовать в  моделировании и 

решении проблемных ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, 

написании сообщений и докладов, экскурсиях по историческим местам, 

работать с печатными материалами, проводить ―круглые столы‖. Для 

развития самостоятельности, воображения, фантазии, креативности и других 

качеств личности мы используем  проектную технологию. Кроме 

страноведческих тем учащиеся выбирают  и краеведческие задания. Чтобы 

разнообразить формы работы по изучению иностранного языка и 

способствовать раскрытию краеведческого материала, используются опоры 

– модели высказывания, представляющие собой последовательность 

вербальных ориентиров,  которые концентрируют внимание учащихся на 

основном материале. Такие упражнения не только активизируют говорение, 

но и позволяют отработать лексику и грамматику. Это могут быть таблицы, 

схемы, плакаты, в которых представлены ключевые слова и грамматические 

структуры. Приведем пример одной из таких опор: 

Проект «My native land ____» 

Обучающиеся знакомятся с дополнительной информацией и выполняют 

проектную работу о родном поселке. Результатом групповой работы 

является путеводитель по поселку. 

Plan: Welcome to __________________ 
Note: Hope it will help you to create a project about your native town.  
I’d  like to tell you about_____________________________________ 
It is called________________________________________________ 
________ is situated _______________________________________ 
___________ is___________________________________________ 
________________was founded in ____________________________ 



27 

 

__________________ was named by__________________________ 
The population of _________________is _________________________ 
_____has ________________________________________________ 
It is interesting to know that__________________________________ 
If you o to visit_____________________________________________ 
I advise you to see_________________________________________ 
You caт also go to a trip  to___________________________________ 
There is______________________________________________there. 
You can go sightseeing to_____________________________________ 

В обучении иностранному языку используется в основном материал 

географического характера (природа, достопримечательности, внешний вид 

города и т.д.). Материалы, связанные с историческими, экономическими, 

социальными фактами, находят применение гораздо реже и в основном на 

старшей ступени обучения. Однако значимость краеведческих материалов 

такой направленности гораздо выше при использовании их в среднем звене, 

когда происходит активное становление личности учащегося, формируется 

его мировоззрение, вырабатывается социальная позиция. В подростковом 

возрасте учащиеся обладают массой гуманитарных и социокультурных 

знаний, что позволяет им:  

● устанавливать и применять различные межъязыковые и межпредметные 

связи, используя свои знания и опыт; 

● переходить от простого усвоения учебного материала, предлагаемого или 

рекомендуемого учителем, к активному приобретению знаний, к 

самостоятельному определению своих языковых потребностей и 

целенаправленному поиску необходимого материала.  

В рамках внеурочной деятельности мы с обучающимися 8, 9 классов 

принимали участие в переводе книги памяти «Жители п. Ракитное - герои 

Советского Союза» на английский язык. Эта книга о наших двенадцати 

земляках, геройски погибших во время Великой отечественной войны, чьи 

имена никогда не сотрутся из людской памяти, будут передаваться из 

поколения в поколение.  Целью такой работы является патриотическое 

воспитание школьников, пробуждение у них чувства гордости за великий 

подвиг их земляков. В настоящее время тексты из книги используются в 

качестве материала для формирования навыков чтения и устной речи на 

основе прочитанного. 

Одной из форм использования регионального материала с целью расширения 

кругозора учащихся является экскурсия в природу или по осмотру 

достопримечательностей. Во время экскурсий у школьников происходит 

накопление правильных представлений об объектах и явлениях.  В этом 

заключается важнейшая роль экскурсий в осуществлении регионального 

компонента в преподавании.  Мной был разработан конспект внеурочного 

мероприятия по английскому языку - виртуальная экскурсия «Seven Wonders 

of the World in Rakitnoe» 
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Цель данного мероприятия - формирование коммуникативных навыков и 

совершенствование иноязычной культуры в ходе урочной и внеурочной 

деятельности. 

Методические цели: 

 учить: обрабатывать полученную информацию, выбирать главное, 

трансформировать в доступную форму, побуждать к самостоятельности, 

 развивать творческий потенциал. 

Основные задачи: 

 знакомство с достопримечательностями поселка Ракитное, 

 развитие умений говорения на базе видеофильма, 

 совершенствование устно-речевых навыков, 

 развитие речемыслительной деятельности, 

 умение составлять связное высказывание о достопримечательностях  

ракитянского края. 

Воспитательные задачи: 

 прививать познавательный интерес к предмету, 

 расширять знания по краеведению своей страны, поселка, 

 способствовать воспитанию патриотических чувств и любви к 

Родине. 

Тип занятия: исследовательская деятельность. 

Формы работы обучающихся: распределение ролей среди учащихся, 

индивидуальная (подбор лексики и текстового материала для роли 

иностранца, который посмотрел фильм о Ракитном), работа в малой группе  

на основе сотрудничества (7 групп: каждая группа подбирает материал для 

описания одного из 7 чудес света в  Ракитном). 

С учащимися 7 класса на уроках и внеурочной деятельности в рамках 

недели иностранного языка была разработана и проведена  виртуальная 

экскурсия по основным достопримечательностям поселка Ракитное, 

сопровождающаяся презентацией. 

Важное место в использовании регионального компонента занимают 

исследовательские работы. Примером такой работы является творческая 

исследовательская работа по  английскому  языку, представляющая собой 

экскурсионное сообщение о святыне: церквях и храмах Ракитянского 

района на иностранном и русском языках. Работа рассчитана на учащихся 

7-9 классов, изучающих английский язык. 

Цели и задачи работы: 

 Повышение мотивации к изучению иностранного языка в школе; 

 Создание условий для практического применения знаний по 

иностранному языку; 

 Создание условий для творческой реализации школьников, активизация 

творческого потенциала учащихся; 

 Развитие языковой компетенции:  совершенствование  навыков 

письменной речи, навыков работы с информацией, овладение 

культурологической и информационной функциями иностранного языка; 
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 Развитие социокультурной компетенции: расширение возможностей 

применения знаний учащихся по иностранному языку и краеведению, 

побуждение к самостоятельной поисково-исследовательской деятельности 

в рамках  иноязычного образования и краеведения; 

 Развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

 Практика показывает, что выход на региональные проблемы в 

обучении иностранному языку позволяет школьникам глубже понять и 

усвоить отдельные языковые явления и лингвистические реалии, а также 

развивает их самостоятельность. Правильный выбор формы или приема 

работы помогает учителю осуществить интегрированный и 

дифференцированный подход. Можно убедиться на практике в 

эффективности воспитательного потенциала регионального материала. 

Ученики расширяют свой кругозор, имеют понятие о патриотизме и любви к 

Родине, имеют представление о культуре и традициях своей страны, 

расширяют знания о своем регионе. 
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То, что дети могут сделать вместе сегодня,  

завтра каждый из них сможет 

 сделать самостоятельно. 
   Л. Выготский                                         

 

Тип человека современности и ближайшего будущего - 

самостоятельный, коммуникабельный, умеющий работать в группе, готовый 

и способный постоянно учиться новому, самостоятельно добывать и 

применять нужную информацию. 

Реформа современного образования и новые стандарты требуют 

значительной самостоятельности ученика в получении знаний. Современный 

урок должен быть направлен на получение знаний учеником самостоятельно. 

Учитель перестал быть источником информации, а стал руководителем по еѐ 

добыванию и обработке. Для этого учителю необходимо иметь достаточное 

количество материала и иметь талант поставить ученика в такие рамки, когда 

он желал бы получить эти знания. Эту проблему можнорешить, используя 

системно – деятельностный подход в обучении.  

Данный подход позволяет организовать обучение так, чтобы через 

постановку проблемы организовать мыслительную деятельность учащихся, 

развивать их коммуникативные способности и творчески подходить к 

результатам работы.  

Для получения метапредметных и личностных результатов я на своих 

уроках использую  постановку проблемы, работу с документами, 

виртуальные экскурсии, составление схем, таблиц. 

В 7 классе на уроке «Родной край в XVII веке» рассматривались 

материалы о Белгородской засечной черте. Обучающиеся выполняли 

различные развивающие задания: работа с документом позволила 

представить об основании города Белгорода и его местоположении; работа с 

картой схемой «Белгородская засечная черта» позволила установить, что 

включала она в себя города-крепости, разнообразные инженерные 

сооружения из земли и дерева, а также естественные, природные препятствия 

для татарской конницы: леса, реки, болота. Таким образом, во время урока 

регулятивные умения: развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение 

Во время поездки в поселок Борисовку  - экскурсия «Лес на Ворскле», 

обучающиеся воочию увидели фрагмент воссозданной Белгородской 

засечной черты. 
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Экскурсия «Лес на Ворскле» 

 

При изучении темы «Культура и быт России во второй половине XVIII веке» 

(10 класс) был затронут вопрос о Белгородской епархии и деятельности 

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского и Обоянского. 

Заинтересовавшись этим вопросом обучающиеся собрали о материал о 

сохранившихся местах Белгородчины, связанных с именем  покровителя 

Белгородчины.  Таким образом, на уроке развивались регулятивные умения: 

инициативность и самостоятельность; коммуникативные умения: умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение; познавательные: умение применять полученные знания в 

познавательной, и социальной практике. 

 

                             
Купол над пещеркой                                                Николо – Иоасафовский собор Иоасафа 

Белгородского                                                                   г. Белгород 
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              Белгородский Преображенский                              Духовно – просветительский                                           

кафедральный  собор                                                            центр во имя святителя Иоасафа                                          

                

На уроке в 9 классе  «Родной край в  XIX веке» ребята заинтересовались 

событиями, происходившими на территории нашей малой родины – 

Ракитянском крае и сохранившимися памятниками XIX века. Для 

поддержания интереса детей им было предложено составить пеший 

экскурсионный маршрут по нашему поселку.  Для выполнения задания они  

посетили музей, использовали доступную литературу  и составили 

экскурсионный маршрут по поселку.  

 

 
 

Выполняя данную задачу у обучающихся развивались коммуникативные 

умения (умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение); регулятивные (умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности в еѐ решении). 

 В 11 классе на уроке «Семья и брак как социальные институты» 

обучающиеся составляли схемы « Семья как социальный институт», «Формы 

брака». 
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Схема 1. 

 

                             Семья как социальный   институт 

 

социальные нормы                  образец поведения               права и обязанности 

 

1. Регулируют отношения между супругами, родителями, детьми. 

 

2. Воздействуют со стороны общества на семейные отношения. 

 

                                      Основа – семейные роли. 

 

Схема 2. 

                                               Формы брака 

 

           Моногамный                полигамный 

 

                         Групповой      полиандрия            полигиния 

 

Обучающиеся объясняли какой из браков считается законным и почему? 

Отвечая на данный вопрос, они заинтересовались вопросом: «Чем еще 

занимаются в органах ЗАГСа?» 

 Ученикам было предложено организовать виртуальную экскурсию в ЗАГС.  

Используя литературу, словари, материалы Интернета они выполнили 

поставленную задачу.  Была составлена небольшая, емкая по содержанию 

презентация. Работая с перечнем государственных услуг, исполняемых 

отделомобучающиеся поработали с правовой литературой. Например, были 

закреплены ранее полученные знания по вопросу расторжения брака. 
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Выполняя данное задание у обучающихся развивались регулятивные умения 

(умение классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение  

и делать выводы; умение создавать схемы для решения учебных и 

познавательных задач); коммуникативные умения (формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; планирования и регуляции своей 

деятельности;). 

Современный урок - это такой урок, когда учащийся может сказать: «Я 

сам под руководством преподавателя добываю и усваиваю новые знания, сам 

исследую факты и делаю выводы». Иными словами, высокая эффективность 
занятия достигается, как доказывает педагогическая практика, тогда, когда сливаются 

воедино активность и творчество педагога и учащегося. [6] 

Список литературы: 

1.Степанько, С.Н. Обществознание. 10 кл.: поурочные планы по учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова: в 2 ч. – Ч.I/авт. – сост. С.Н.Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

285с. 

2.yandex.ru/images›жизненные циклы семьи социология 

3. infourok.ru/formirovanie-universalnih-uchebnih-dey...gotovki-1412433.html 

4. www.myshared.ru/slide/358350/2 

5.http://www.nikitovka.narod.ru/muzei/index3.htm 

6. https://pedportal.net/attachments/000/427/864/42786 

 

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Н.В. Дорошенко 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Дубовская СОШ 

   с углубленным изучением отдельных предметов» 

Белгородская область, п. Дубовое 

е-mail:nikan153@rambler.ru 
 

Историческое краеведение прочно вошло в образовательный процесс и 

является важным средством повышения качества знаний, способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения, воспитанию 

гражданских и патриотических качеств, содействует формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулирует желание 

самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей малой 

Родины. 

Важнейшими особенностями школьного краеведения на современном 

этапе является его общественно полезная направленность, а также поисково-

исследовательский характер. 

В настоящее время под краеведением понимают всестороннее изучение 

определенной части страны, города и других поселений местным 

населением, для которого эта территория считается родным краем. 

Всестороннее изучение предполагает исследование природы, истории, 

https://text.ru/rd/aHR0cHM6Ly9pbmZvdXJvay5ydS9mb3JtaXJvdmFuaWUtdW5pdmVyc2FsbmloLXVjaGVibmloLWRleXN0dml5LXYtdXNsb3ZpeWFoLXNhbW9wb2Rnb3RvdmtpLTE0MTI0MzMuaHRtbA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5teXNoYXJlZC5ydS9zbGlkZS8zNTgzNTAv
http://www.nikitovka.narod.ru/muzei/index3.htm
https://pedportal.net/attachments/000/427/864/42786
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хозяйства, населения, его культуры и быта. Необходимо стимулировать 

интерес к истории своего края, формировать убеждения в том, что не зная 

истории, особенностей развития, мы не сможем осуществлять 

преобразования своей малой Родины. 

Развитие у учеников умения самостоятельно пополнять свои знания о 

родном крае, ориентироваться  в стремительном потоке информации, 

осуществлять краеведческую работу в школе – это одно из направлений 

профессионального становления будущего специалиста 

При знакомстве с различными сферами общественной жизни учащиеся 

узнают  события локальной истории, в которых рассказывается о  

деятельности многих поколений края, о социально-экономических, 

общественно-политических, культурных связях. Большое значение имеет 

изучение духовной жизни людей в тот или иной период времени. На 

конкретных примерах учащиеся знакомятся с историей и традициями своего 

народа, прошлым других этносов, историей их расселения в данной 

местности, особенностями их быта, культуры, обычаев, национальных 

духовных черт, экономической жизни, труда, имеют возможность увидеть, 

как взаимно обогащались культурные, духовные традиции народов, что 

особенно важно в нашей полиэтнической, поликультурной стране. Вместе с 

тем выясняются причины межнациональных конфликтов, проявлений 

враждебности и противостояния, выявляются причины их проявления и пути 

разрешения. Важно, чтобы на первый план выступало изучение судеб 

конкретных людей, история «обычных» семей, повседневность событий 

прошлого и настоящего. Одна из проблем, связанных с изучением прошлого 

родного края, как и истории Отечества и мира в целом, — разносторонняя 

оценка событий и явлений прошлого, дел, поступков и деятельности людей, 

общественных групп и организаций, государственных учреждений и 

структур. Ее следует рассматривать с научных позиций, с позиций правды и 

нравственности, с учетом особенностей рассматриваемой эпохи, традиций, 

идеалов и ценностей, разделяемых людьми того времени.  

Организуя работу по историческому краеведению, важно помнить 

некоторые общие положения: бесконфликтной истории нет; прошлое нашей 

Родины неоднозначно, сложно, в нем слились победы и неудачи, героическое 

и трагическое, большие надежды и разочарования. Поэтому не следует 

идеализировать прошлое, изображать его в розовом цвете. Необходима 

правда о фактах, событиях и лицах, документально аргументированное 

изложение событий, объективное освещение реальных противоречий и 

трудностей, которые приходилось и приходится преодолевать в процессе 

обновления и развития общества. 

Историческое краеведение предусматривает индивидуальную, 

групповую, фронтальную работу учащихся через информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность.  

Массовые формы внеклассной работы – экскурсии, экспедиции, вечера, 

олимпиады, викторины, конференции. Сюда же можно отнести создание 
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школьных уголков, музеев, встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, замечательными людьми, краеведческие игры, 

внеклассное чтение. 

Групповыми формами внеклассной работы являются: кружок, 

лекторий, издание рукописных книг, журналов, стенгазет, бюллетеней. 

Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение литературы по 

местной истории, работу с документальными материалами архива, 

вещественными памятниками музея, подготовку рефератов, докладов, запись 

воспоминаний, описание памятников истории и культуры, наблюдение за 

жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, 

изготовление наглядных пособий и др. 

Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, 

что она включает в себя элементы исследования. Поэтому ее обязательной 

частью является непосредственное участие школьников и учителей в 

исследовательской работе. В ходе этой работы учащиеся знакомятся с 

методами исследования, применяемыми исторической наукой, учатся 

самостоятельно добывать знания. 

При этом преследуются цели: научное - исследование краеведческого 

объекта, педагогическая - приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности и использование собранных материалов в учебно-

воспитательном процессе.  

Исследовательская работа по краеведению выводит учащихся за рамки 

урока, за пределы школы, в мир окружающей действительности, расширяет 

их кругозор, область интересов, развивает наблюдательность, учит вдумчиво 

относится к явлениям жизни. Благодаря исследовательскому методу 

школьники учатся самостоятельно мыслить, осуществлять поиск и работать 

творчески. 

В процессе исследовательской деятельности у учащихся  формируются 

следующие компетенции: 

- исследовательские компетенции: находить и обрабатывать 

информацию, использовать различные источники данных, представлять и 

обсуждать различные материалы, работать с документами; 

- социально-личностные компетенции: критически рассматривать те 

или иные аспекты развития нашего общества; находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; понимать произведения искусства и 

литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 

- коммуникативные компетенции: выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения; выступать публично; литературно выражать свои мысли; читать 

графики, диаграммы и таблицы данных; 

- организаторская деятельность и сотрудничество: организовывать 

личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 

поддерживать контакты; справляться с разнообразием мнений и 

конфликтами; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде. 
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Практика внедрения различных интерактивных методов и форм 

обучения, нацеленных на развитие ключевых компетенций учащихся, 

позволяет говорить, прежде всего, о необходимости использования особого 

содержания учебного материала. К методам интерактивного обучения можно 

отнести такие, которые способствуют вовлечению учащегося в активный 

процесс получения и переработки знаний: работа в группах (мозговой штурм, 

дебаты, дискуссии), деловые игры, создание кластера знаний, написание 

синквейна и др. Эти формы обучения позволяют каждому включиться в 

обсуждение и решение проблемы, выслушать другие точки зрения, увидеть 

многомерность поставленной задачи. Например, учебный «мозговой штурм» 

позволяет учащимся тренировать умение кратко и четко выражать свои 

мысли, учиться слушать и слышать других. 

Современные исследования показывают, что в группах, где проводятся 

проблемные занятия, качество знаний на 15-18% выше, чем в традиционном 

обучение. Тем не менее, необходимо помнить, что основная масса знаний и 

умений передаѐтся не проблемным путѐм. Но применять усвоенные знания и 

умения учащийся должен научиться творчески, и их применение, поэтому 

неизбежно строится проблемно.       

Закономерным итогом краеведческой  деятельности учащихся в школе 

становится создание музеев, выставок, экспозиций по истории, культуре и 

природе родного края, своего образовательного  учреждения. Занимаясь 

музейной работой во внеурочной деятельности учащиеся берут шефство над 

ветеранами ВОВ, проживающими на данной территории, записывают их 

воспоминания. У учащихся развиваются навыки самостоятельной и 

исследовательской работы, вырабатываются определенные 

коммуникативные качества, которые будут необходимы в их дальнейшей 

работе. 

Но, ни одна из форм не может дать полноценные знания 

по краеведению без участия других. Только грамотно продуманное сочетание 

всех форм, позволяет получить учащемуся наиболее полную картину 

истории своего района как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Важно чтобы введение краеведческого материала в различные дисциплины 

и во внеклассную работу было четко спланировано, так как избыточность 

материала так же неразумна и неправильна, как и его нехватка.  

Пути и методы изучения родного края разнообразны. Их выбор зависит, 

прежде всего, от возраста школьников, от уровня их подготовки, от целей 

занятия, от задач проводимой работы.  

Из опыта работы хотелось бы  остановиться на некоторых методах 

изучения родного края. Прежде всего, это исследовательская деятельность 

учащихся и внедрение в образовательный процесс элементов уроков – 

экскурсий. Исследовательская деятельность играет большую роль в  

приобщение учащихся к изучению истории родного края; она позволяет 

формировать историческое мышление и воспитывает гражданскую позицию 

у подрастающего поколения через изучение истории повседневности, 
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истории семьи, судьбы отдельно взятого человека. Обучение приемам и 

методам учебно-исследовательской работы учащихся находит свое 

отражение в успешных выступлениях на различных конференциях, 

конкурсах и  олимпиадах. 

Применение элементов уроков – экскурсий помогает разнообразить 

деятельность учителя, способствует формированию у учащихся доступного 

понимания и знаний об основных категориях, этапах развития страны. 

Местный материал дает возможность учителям показать и объяснить 

учащимся отличия, особенности в исторических явлениях. Сделать урок 

более живым и интересным. 

Историческое краеведение также способствует решению задач 

социальной адаптации выпускников школы, формированию у них готовности 

жить и трудиться в своем селе, районе, крае, республике, участвовать в их 

развитии, социально-экономическом и культурном обновлении. Это одна из 

актуальных социально-педагогических задач нашего времени. 

Таким образом, краеведческая деятельность, реализуемая во всех 

формах учебно - воспитательного процесса, может стать объединяющим 

системообразующим элементом образовательного учреждения, приводящим 

данную образовательную систему к состоянию устойчивого развития. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ РОДНОГО 

КРАЯ ЧЕРЕЗ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В 

ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

М.Ю. Истомин, 

учитель истории 

МОУ «Новосадовская средняя общеобразовательная школа»,  
Белгородская область, п. Новосадовый, 

e-mail:maxim97779@mail.ru 
 

Для личностного развития каждого ребенка огромное значение имеет 

приобщение к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Без 

уважения к истории и культуре своего Отечества невозможно воспитать 

полноценно развитую личность.  

Сегодня мы созидаем новое направление в нашей истории и культуре – 

духовное краеведение. Говоря образно, восстанавливаем духовную корневую 

систему, от которой будем питаться в дальнейшем. Ведь сегодня, когда на 

нас пытаются одеть чужую духовно-культурную «рубашку», очень важно не 

потерять ощущения земли, на которой мы живѐм, реальности наших 

характеров и духовных ценностей.  

Значительные изменения, произошедшие в политической жизни нашей 

страны в конце ХХ века отразились на всех сферах жизни общества, в том 

числе и на системе воспитания. Приоритеты гражданственности и 
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патриотизма социалистического общества утратили свое основное значение и 

интерес к патриотическому воспитанию в эти годы снизился. В связи с этим 

в современных условиях проблема патриотического воспитания учащихся 

становится одной из самых актуальных. Вместе с тем она обретает новые 

характеристики и соответственно новые подходы к еѐ решению. В настоящее 

время патриотизм рассматривается как важнейшая ценность, интегрирующая 

социальный и духовно-нравственный компонент. 

 Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость 

за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатство. 

Существует педагогическая задача в школьной жизни: формирование 

интереса к изучению «малой Родины», к территории, которая является 

конкретным местом обитания и  имеет свой образ в сознании школьника, 

близка и понятна ему, так как знакома ему с детства.  

      В Белгородской области, благодаря областным программам, большое 

внимание уделяется воспитанию у подрастающего поколения уважения к 

истории, культуре своего народа, пропаганде здорового образа жизни, 

всестороннему развитию личности. Особое место занимает долгосрочная 

целевая программа развития школьного туризма для учащихся Белгородской 

области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням 

Отчизны» на 2008-2013 годы. Данная программа ориентирована на изучение 

родного края: исторического, культурного, духовного и природного наследия 

своего села (города), района, области.  

Реализация программы развития школьного туризма позволит создать 

наиболее благоприятные условия для обучения и воспитания детей на 

лучших национальных традициях посредством учебно-тематических 

экскурсий. Благодаря своей наглядности, доходчивости, эмоциональности, 

экскурсия является чрезвычайно эффективной формой туристско-

краеведческой деятельности, способствует прочному усвоению приводимых 

фактов, оказывает сильное воздействие на формирование духовного облика 

школьника.  

Одна из задач программы – вовлечь детей в деятельность по 

исследованию и изучению духовного наследия края, его культуры, истории и 

природы. 

   В рамках программы развития школьного туризма департамент 

образования, культуры и молодежной политики области совместно с ГОУ 

ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» объявили областной открытый конкурс на лучшую разработку 

учебно-тематической экскурсии «По родному краю – с любовью». В своей 

школе мы провели экскурсию «Храмы города Белгорода»,  посвященную 

100-летию канонизации Святителя Иоасафа Белгородского. Цель экскурсии: 

показать исторические объекты, храмы города Белгорода, связанные с 

именем Святителя Иоасафа Белгородского, достигнута. Реализованы задачи 

экскурсии: развитие интереса к истории родного края, воспитание чувства 

любви к малой родине на документах архивных материалов и краеведческой 
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литературы, расширение кругозора учащихся, объяснение школьникам 

значимости духовной культуры в жизни людей. Продолжительность 

экскурсии 2 часа, протяженность  54 км.  

Учащиеся посетили кафедральный Преображенский собор, встретились 

и побеседовали со служителем храма отцом  Иоасафом. Подробный рассказ о 

Святителе Иоасафе Белгородском, напутственные слова священника ребятам, 

не оставили их равнодушными к истории родного края. Далее побывали в 

Крестовоздвиженском храме, Смоленском соборе и закончили экскурсию в 

Николо-Иоасафовском соборе. В каждом храме учащиеся имели 

возможность увидеть святыни, приложиться к ним. По итогам экскурсии 

проведѐн краеведческий тест, посвященный 100-летию Святителя Иоасафа 

Белгородского. 

Мы провели у старшеклассников анкетирование, спрашивая у них о том, 

как они понимают выражения: «Найти дорогу к себе», «Найти дорогу к 

другим», «Найти дорогу в дом», и какие качества они считают 

приоритетными в каждом человеке. Вот некоторые ответы: 

1. «Найти дорогу к себе» - никто тебя не поймѐт лучше чем ты, поэтому 

необходимо уметь понимать себя, понимать то, что ты хочешь, то, что 

ты можешь, то, кто ты на самом деле. 

2. «Найти дорогу к другим» - понять, кто тебя действительно любит, и в 

ком ты нуждаешься. 

3. «Найти дорогу в дом» - это значит быть добрым и честным к членам 

семьи. Для меня дом не только, где я живу, но и это моя семья, наши 

отношения в семье, понимание со стороны родителей. 

4. Приоритетные качества личности: доброта, понимание, уважение, 

искренность и благородность. 

Отметим, что православный подход к решению проблем образования и 

воспитания предполагает прежде всего духовное осмысление жизненных 

явлений и следование религиозным духовно-нравственным представлениям о 

человеке. 

Первоочередные задачи, стоящие перед нашей страной, духовно-

нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и 

справедливости. «Такие ценности во все времена скрепляли наше Отечество, 

формировали национальные традиции и моральные устои. Сегодня они 

позволяют России сохранять свои исторические корни и культурно-

духовную самостоятельность»,- отмечает Президент. Эти ценности и устои 

исследованы в среде старшеклассников нашей школы. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС «БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ»  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.П. Сущенко, 

учитель географии 

 МОУ «Дубовская СОШ  

с углублѐнным изучением отдельных» 

Белгородская область, п. Дубовое 

е-mail: lybaha19553@mail.ru 

 

Важнейшим подходом в конструировании урока  географии является 

краеведческий,  цели реализации  которого  направлены на развитие 

личности в условиях национально-региональных традиций, воспитание 

личной сопричастности к культуре и природе  своего края. Это  один из 

путей патриотического и нравственно-эстетического воспитания 

школьников. 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 27.08.15 г. № 3593 «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение» и Примерной программы «Белгородоведение» в 

календарно - тематическое планирование по  географии  в содержание 

уроковя добавила  следующие  темы: 

5 класс: 

Символика Белгородчины, герб, флаг. 

Белгородская область на карте России и мира. 

Горные породы Белгородской области 

Полезные ископаемые Белгородской области. 

Рельеф Белгородской области 

6 класс 

Общая характеристика  климата Белгородской области 

Общая характеристика вод Белгородской области 

Растительный и животный мир Белгородской области»; 

«Заповедник, заказники Белгородской области». 

7 класс 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые Белгородской 

области»; 

Природно-климатические условия Белгородской области 

Водные ресурсы Белгородской области» 

Природные комплексы 

Общие сведения о населении Белгородчины 

 Население Белгородской области 

10 класс 

 Составление картограмм «Естественное движение населения Белгородской 

области и миграции на основе статистических данных и их анализ» 

Анализ национального состава Белгородской области. 

mailto:lybaha19553@mail.ru
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11 класс 

Творческое задание :  «В чѐм заключаются основные преимущества  и 

недостатки экономики Белгородской области? 

Творческое задание  «Предложить программу, как может развиваться 

экономика региона, опираясь на примеры других регионов?» 

Много  внимания уделяю и учебно-исследовательской работе по изучению 

природы родного  посѐлка. Школьники проводят мониторинг  

экологического состояния окружающей среды  лесопарковой зоны. 

В настоящее время особенно остро стоит проблема сохранения 

биоразнообразия, в том числе и человека, напрямую связанного с 

ухудшением состояния качества окружающей среды. Растения реагируют на 

загрязнение окружающей среды и морфологически, и физиологически. 

Исходя из этого целью работы было определение качества состояния 

окружающей среды методом биоиндикации – зависимости развития листовой 

пластинки от фактов окружающей среды. 

Для решение этой цели были поставлены задачи: 

1) Овладеть методикой определения площади листьев у древесных растений 

в загрязненной и чистой зонах  лесопарка. 

2) Оценить качество среды изучаемой местности на примере лесопарковой 

зоны п.  Дубовое 

3) Убедится в возможности использование биоиндикации в оценке действие 

экологических факторов. 

Сравнив полученные результаты, сделали соответствующие выводы и 

составили рекомендации по улучшению условий обитания растений в 

лесопарковой зоне и повышению их устойчивости к ксенобиотикам. 

Из анализов  построенных графиков  видно, что  рост площади листьев в 

загрязненных районах отстает от роста площади листьев в более чистых 

зонах. 

В среднем отставание в росте колеблется на 8 сантиметров для 

тополевых листьях, и 7,5 сантиметров для березовых листьях. Отставание в 

росте связано с загрязнением среды выхлопными газами  в районе трассы. 

Проводя исследования в лесопарковой зоне нашего посѐлка, в районе, где 

находится памятник природы  дуб, дети обратили  внимание на обилие 

муравейников и им  захотелось узнать об их значении.  

Целью    исследования явилось  установление роющей активности 

муравьев. 

Были поставлены следующие задачи: 

пронаблюдать за развитием муравейника, определить интенсивно ли он 

строится; 

выяснить от каких факторов зависит активность муравьев-строителей; 

оценить роющую деятельность муравьев-строителей и выяснить, сколько 

почвы взрыхляют муравьи.  

В ходе исследования установили, что деятельность муравьев-

землекопов очень важна, не только для жителей муравейника, но и для 
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растений, произрастающих вблизи, так как взрыхляется почва и  улучшается 

доступ воздуха к корням растений. 

 

Конспект урока для 7 класса «Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые Белгородской области»  

 

Тема Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Белгородской области 

Тип Урок получения новых знаний 

Цель Обобщить и углубить знания учащихся по теме "Геологическое 

строение, рельеф и полезные ископаемые Евразии", конкретизируя 

материал на примере Белгородской области. 

Задачи Расширять межпредметные связи с целью формирования у 

учащихся целостного восприятия картины мира. 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 
осознание 

ценностей 

географических 

знаний о родном 

крае 

Оценивать работу 

одноклассников 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами 

Работать с текстом, 

таблицей 

знать понятия рельеф, формы рельефа 

Белгородской области, еѐ геологическое 

строение и полезные ископаемые. 

уметь  выявлять особенности изображения на 

картах крупных, средних и мелких форм 

рельефа . 

Оборудование: физическая карта мира, карта Евразии, атласы Белгородской 

области, справочный материал, учебник «Белгорододоведение» 

Организация образовательного процесса 
Этапы урока Содержание урока Формирование УУД 

I.  

Проблемная 

ситуация и 

актуализация 

знаний. 

Ничего мне не надо от Родины 

Только б видеть лесов еѐ цепь, 

да простор с меловыми отрогами, 

 уходящий в туманную степь… 

 

Что такое меловые отроги? 

А почему мы сегодня о них говорим? 

 

Сформулируйте тему и цель урока. 

 

Определите  задачи, для выполнения 

поставленных целей. 

 

Предложите свой вариант проблемного 

вопроса к уроку. 

 Является ли овражно-балочная  сеть 

неотъемлемой частью рельефа 

Белгородской области? 

Познавательные УУД 

1.Анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты. Выявлять причины. 

2. Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

3.Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой. Составлять 

различные виды планов. 

4.Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

еѐ достоверность. 

5.Сравнивать и 
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– Какие у вас будут гипотезы?  

– Предложите свой вариант  

 

классифицировать, 

самостоятельно выбирая 

критерии и основания. 

6.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

II.  

Поиск решения. 

– Работа в группах: Анализ карт атласа 

Белгородская область, справочного 

материала, учебника 

«Белгородоведение» 

1 группа Геологическое  строение 

Белгородской области. 

Вопросы для исследования: 

На какой платформе расположена 

Белгородская область 

 Определить еѐ двухярусное строение. 

2 группа  Рельеф Белгородской области 

Вопросы для исследования: 

 Определить  основные формы рельефа  

Что относится к внешним силам, 

изменяющим рельеф нашего края 

На какой равнине и возвышенности  

расположена Белгородская область. 

3 группа Полезные ископаемые  

Вопросы для исследования: 

Определить какие полезные ископаемые 

встречаются в Белгородской области 

С чем связано возникновение 

экологических проблем при добыче 

полезных ископаемых: 

 

 – Обмен мнениями по проделанной 

работе.   

 

 -  Решение проблемы  Является ли 

овражно-балочная  сеть 

неотъемлемой частью рельефа 

Белгородской области? 

 

Коммуникативные УУД 

1. Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами.  

2. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми 

иных позиций. 

3. Понимая позицию 

другого, различать в его 

речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты. 

 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

3. Сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки.  

 

Личностные УУД 

1. Оценивать с позиции 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей. 

2. Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 
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среде, необходимости еѐ 

сохранения и 

рационального 

использования. 

III. 

Самостоятельное 

применение 

знаний. 

 

Работа в парах,  взаимопроверка  и 

взаимооценка. 

 Решение тестовых заданий. 

1. К осадочным породам органического 

происхождения относятся:  а) мел, 

известняк, песок;  б) железная руда, 

апатит, лимонит;  в) песчаник, мел, 

известняк;   г) глина, боксит, 

металлолом; 

2. Рельеф Белгородской области 

представляет собой:  а)низменность;   б) 

всхолмленную равнину;   в) 

плоскогорье;   г) вспаханное русское 

поле; 

3. Что свидетельствует о морском 

происхождении осадочных пород на 

территории нашего края:  а) смятие в 

складки;   б) интрузия магмы в  

осадочный чехол;   в) слоистое 

залегание пород;  г) солоноватый 

привкус; 

4. Древнее море на территории 

Белгородской области существовало: а) 

1 млрд. лет назад;   б) 240 млн. лет 

назад;   в) 40 тыс. лет назад;   г) 5 лет 

назад; 

5. В меловых толщах осадочного чехла  

остались: а) зубы хрящевых рыб: акул и 

скатов;   б) хитиновый покров 

членистоногих;    в) иглы хвойных;   г) 

кости бегемотов; 

6. Причинами роста оврагов являются: 

а) неумеренный выпас скота;   б) 

холмистый рельеф и ливневый характер 

осадков;    в) эоловое выветривание;  г) 

поиск кладов; 

7. Из строительного сырья области 

производят: а) кирпич, известь, бетон;  

б) окатыши, агломерат, концентрат;   в) 

минеральные удобрения, витамины, 

пестициды;    г) шпалы, рельсы, 

локомотивы 

8. Экологические факторы, 

оказывающие неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду: а) 

абиотические;   б) биотические;   в) 

антропогенные;   г) погодные; 

9. Назовите старейшее предприятие 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

2. Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

3. Сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

 

Личностные УУД 

1. Оценивать с позиции 

социальных норм 

собственные поступки и 

поступки других людей. 

2. Проявлять 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости еѐ 

сохранения и 

рационального 

использования. 

Регулятивные. 

1 Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 
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нашего края по добыче железных руд:  

а) Лебединский ГОК;    б) Стойленский  

ГОК;   в) Комбинат "КМАруда", 

Губкинская швейная фабрика; 

10. Наблюдаются ли в нашей области 

землетрясение  и вулканическая:  а) да;   

б) нет;  в) иногда; [5] 

ΙV.  

Итог урока. 

– Сделайте вывод по уроку.  

– Какую работу мы сегодня выполняли? 

– Чему научились? 

– Кто или что вам помогало справиться? 

– Кто доволен сегодня своей работой? 

– Прокомментируйте оценку в 

оценочном  листе  

4. В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки.  

Список литературы: 

1.Белгородоведение [Текст]: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с. 

2.Коробкин, В.И. Экология [Текст] / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2005. – 321 с. 

3. Петров, К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы. [Текст] К.М. 

Петров. – СПб.: Химия, 1998, 145 с 

4. Электронный ресурс. http://school2100.com/pedagogam/lessons/general-

class.php?SECTION_ID=2282  

http://www.school639.spb.ru/pub/Loktina/st_01.pdf 

 

 

ФОРОМРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ СРЕДСТВАМИ 

ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КУРСА 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ («БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЯ»)  

 

Н.П. Урывская 

учитель музыки 

МОУ «Яснозоренская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородская область, с. Ясные Зори 

e-mail: Uryvskaya.1972mail.ru 

 

Учебный предмет «Музыка» в интеграции с курсом краеведческого 

содержания «Белгородведение» направлен на приобщение к национальной 

культуре русского народа, изучение историко-культурного единства региона, 

воспитание интереса и бережного отношения к музыкальной культуре 

родного края. На уроках музыки в 5 классе можно остановиться на  теме 

«Песенный фольклор Белгородского края: истоки, направления, сюжеты и 

образы» (по программе «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой  5 класс, 

тема «Вокальная музыка»). 

           В селах, расположенных на территории Белгородской области и 

междуречье Оскола и Тихой сосны, сложилась чрезвычайно  богатая и 

красочная песенная традиция. Создателями этих песен  были ратные люди 

http://school2100.com/pedagogam/lessons/general-class.php?SECTION_ID=2282
http://school2100.com/pedagogam/lessons/general-class.php?SECTION_ID=2282
http://www.school639.spb.ru/pub/Loktina/st_01.pdf
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южно-русского  пограничья.  В 17-18 столетиях наши  предки строили 

укрепления и военные городки-крепости вдоль белгородской засечной черты 

с  целью  защиты молодого Московского государства от набегов крымских и 

ногайских татар. Крепость защищала   южные рубежи  России от нападений  

вероломных недругов-ордынцев.  Полувоины-полуземлепашцы,  солдаты, 

стрельцы, казаки, пушкари южно-русских военных поселений и их  матери, 

жены, сестры создали великолепные, красивейшие песни, радующие слух 

богатством многоголосного распева, многоцветьем ярких ладовых красок, 

выразительностью мелодий, поэтичностью и мудростью словесных текстов.    

          «Песни Усердской стороны» - называют  потому,  что в туда  вошли 

народные песни, которые принадлежат, очевидно, усердской традиции: они 

были сложены и сформировались предположительно в песенном творчестве 

жителей старинного военного  сторожевого города Усерд и его слобод, а 

также пригородных селений. В наши дни этот город уже не существует. На 

его месте находятся села Казацкое и Стрелецкое Красногвардейского района. 

Однако отчетливо ощущается  единство и целостность песенной традиции, 

сформировавшейся на территории, соответствующей расположению былого 

Усердского  сторожевого гарнизона. В дальнейшем центром этой локальной 

народной музыкальной культуры стали купеческой городок Бирюч (ныне 

село Красногвардейское) и слобода (ныне город) Алексеевка.  

С глубокой древности у народа было особое отношение ко льну. Восточные 

славяне приписывали ему очистительные и оберегающие силы, надевая   

льняные рубахи для совершения обрядовых действий.  

Эх, я посеяла ленку 

В чистом поле в уголку. 

Уродился мой лянок 

Тонок, долог и высок. 

(плясовая песня Белгородской области Алексеевского района села Камызино) 

            Обладая информационным текстом, фольклорные песни раскрывают 

историческую  реальность происходившего. Примером  этому является 

историческая песня «Там татары шли», записанная в Алексеевском районе 

Белгородчины в селе Подсереднее:  

 Как у нас на горе 

да на всей у нас красоте 

В песне запечатлены реальные события,  происходившие на территории   

южно - русских окраин.  В песне поѐтся о судьбе русских людей, уводимых 

кочевниками в плен. 

 Другой  период раскрывается в исторической песне донских казаков про 

атамана Платова:  

Ой, ты, Россея, матушка Россе-е-е-е-е-я, 

Ой, да вот(ы) много, много горя, нужды приняла, е-е-е-е-е, 

К солдатской исторической песне относится песня Белгородской области, 

Красногвардейского района села Репинка. Репинка. « А-ох, уж ты, сизенький 
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голубчик».  В данной песне рассказывается о нелѐгкой жизни русских солдат, 

которые служили своей Родине и защищали свой народ: 

А вам толькя воевать… 

Ну-ка да, 

Ох, ох, на воступя а да 

Толькя, вот на приступе да, 

Ох, ох, на турецкой, 

Народная песня помогала солдату идти в бой, пережить трудности, голод и 

холод. 

В рекрутской песне «Ох, да не кукуй в саду, кукушечка» рассказывается о 

нелѐгкой судьбе рекрутского солдата, который должен был отслужить 25 лет. 

О печали его матери и соседки - молодой девушки. Но он выполнял свой 

долг, защищая Русь от иноземцев. 

Ох, да ты ня ной, да не ной, 

Да моѐ ли да серде… 

Ох, да сердечушко, ой, 

 (село Афанасьевка Алексеевского района) 

         Воспитание патриотизма требует знания обычаев и традиций своего 

народа. Рассматривая произведения народного искусства, обучающиеся  

узнают о быте своих предков, познают мудрость народа, учатся понимать 

и любить родную культуру. Познакомившись с песней «А улица наша улица» 

села Доброе, Грайворонского района школьники с любовью рассказывают о 

своеобразии своей улицы «ровная», «крутая», «широкая», о том что,  на ней 

проживают красны девицы и «Три молодца красных». 

А улица наша улица, 

А улица наша ровная… 

          Необходимо помнить, что Белгородская область является заповедником 

русской песенной культуры. Здесь сохранилось подлинное творчество 

народа, удивительная ритмическая и интонационная культура, что 

несомненно способствует формированию патриотического начала у 

молодѐжи. 

           Тему «Известные фольклорные и народные коллективы Белгородской 

области» можно изучать через выполнение исследовательского проекта  (по 

программе «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой 7 класс, 

исследовательский проект) 

          Эффективными методами и приѐмами работы по формированию 

гражданской идентичности в процессе изучения музыкального краеведения 

является учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся. 

           Содержанием исследовательской работы может стать  музыкальная 

жизнь города Белгород и области.  Сегодня она  достаточно насыщена и 

разнообразна: в области активно концертирует большое количество 

музыкальных коллективов, ежегодно проводится большое количество 

музыкальных фестивалей.  Самыми популярными стали Международный 

фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень», целью которого 
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является сохранение и развитие межнационального культурного 

сотрудничества, популяризации историко-культурной самобытности 

регионов и фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья», 

который проводится ежегодно в с. Ключи Прохоровского района.Где можно 

посмотреть выступления белгородских коллективов: ансамбль песни и танца 

«Белогорье», ансамбль песни и танца «Везелинка», фольклорный ансамбль 

«Пересек», фольклорный ансамбль «Раздолье», фольклорный ансамбль 

«Млада». 

           Ещѐ одной плодотворной темой для интеграции музыки и краеведения 

является тема «Русская духовная музыка» (6 класс по программе «Музыка» 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой) - «Духовная музыка Белгородских 

композиторов». В нашем крае родились замечательные русские композиторы 

XIX в. С.А. Дегтярев и Г.Я. Ломакин, в творчестве которых важное место 

занимает национально-патриотическая и духовная тема. Так, С.А. Дегтярев 

является автором первой русской патриотической оратории «Минин и 

Пожарский, или Освобождение Москвы» (1810 г.). Патриотизм – это одна из 

главных этических составляющих российской цивилизации. Мужество, 

терпеливое перенесение лишений, готовность отдать жизнь за свое 

Отечество, высокое самоотречение во имя Родины и православной веры, 

свойственные русскому человеку в любое время, а особенно в годину 

бедствий и испытаний, в своей оратории выразил средствами музыкального 

искусства выдающийся композитор, наш земляк Степан Аникиевич Дегтярев. 

Памятник "Крепостному композитору Степану Дегтярѐву" находится в 

Белгороде на Гражданском проспекте у входа в здание Белгородского 

государственного музыкального колледжа им. С.А. Дегтярѐва». 
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                                                                                                  Таблица 

 формирования предметных, метапредметных и личностных результатов средствами интеграции уроков  

музыки  и курса «Белгородоведение». 
Интеграция урока 

музыки и курса  

«Белгородоведение» 

Музыкальный 

материал 

УУД  

Туристко – 

краеведческая 

деятельность 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Песенный фольклор 

Белгородского края: 

истоки, направления, 

сюжеты и образы. 

Плясовая песня «Эх, я 

посеяла ленку»; 

Историческая песня 

«Там татары шли»; 

Рекруцкая песня «Ох, 

да не кукуй в саду, 

кукушечка»; 

историческая песня 

донских казаков про 

атамана Платова; 

историческая песня « 

А-ох, уж ты, сизенький 

голубчик»; лирическая 

песня «Не заря 

занималася» 

Цель: Знакомство с песенным  фольклором Белгородской области  

Понимание 

значения 

народной 

песни в жизни  

русского 

человека 

Планирование 

собственных 

действий в 

процессе 

исполнения 

Владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

музыкально – 

речевого 

высказывания 

Формирование  

умения планировать 

учебное 

сотрудничество; 

поиск способов 

реализации 

конфликтных 

ситуаций 

Посещение фестиваля 

народности и 

исторических 

реконструкций 

«Маланья»; 

Международный 

фестиваль славянской 

культуры «Хатмыжская 

осень»; музеи народной 

культуры и историко – 

краеведческого  г. 

Белгорода 

Известные 

фольклорные и 

народные коллективы 

Белгородской области 

 Ансамбль песни и 

танца «Белогорье»; 

 Ансамбль песни и 

танца «Везелица»; 

 Ансамбль песни и 

танца «Везелинка»; 

 Фольклорный 

ансамбль «Пересек»; 

 Фольклорный 

Цель: Знакомство с фольклорными и народными коллективами 

Белгородской области, через исследовательский проект 

Посещение концертов   в 

Белгородской 

государственной  

филармонии 

овладение 

умениями и 

навыками 

образно – 

смыслового 

планировать 

собственные 

действия в 

процессе 

восприятия, 

 формирование 

интереса к 

специфике 

деятельности 

исполнителей, к 

Умение решать 

учебные  задачи 

совместно с 

одноклассниками и 

учителем в процессе 
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ансамбль «Раздолье»; 

 Фольклорный 

ансамбль «Млада». 

 

анализа; 

формирование  

умения 

проводить 

сравнение;   

 

исполнения, 

«сочинения» 

музыки 

(импровизаци

и); учиться 

ставить и 

формулироват

ь проблему 

 

особенностям 

музыкальной 

культуры своего 

края;  усвоение 

терминов и 

понятий 

музыкального 

языка. 

музыкальной, 

художественно – 

творческой, 

исследовательской 

деятельности 

Духовная музыка 

Белгородского края  

 оратория С.А. 

Дектярѐва «Минин и 

Пожарский, или 

Освобождение 

Москвы» (1810 г.); 

  аранжировки 

духовной музыки  

Г.Я. Ломакина. 

Цель: Знакомство с творчеством Белгородских композиторов. Памятник "Крепостному 

композитору Степану 

Дегтярѐву" находится в 

Белгороде на 

Гражданском проспекте у 

входа в здание 

Белгородского 

государственного 

музыкального колледжа 

им. С.А. 

 Дегтярѐва». 

Вхождение 

обучающихся 

в мир 

духовной 

музыки; 

осознание 

особенностей 

духовной 

музыки 

Планирование 

действий в 

процессе 

восприятия, 

сравнение с 

другими 

музыкальным

и жанрами 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

Белгородских 

композиторов 

Умение работать в 

парах, группах 
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Формирование гражданской идентичности является одной из 

приоритетных целей федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Когда мы говорим о гражданской идентичности в контексте ФГОС, то 

подразумеваем общероссийскую гражданскую идентичность (в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания в том же значении 

используется понятие национальной идентичности). Ее основу 

составляет общее для граждан Российской Федерации осознание своего 

российского гражданства, принадлежности к российской нации. [1] 

В содержании  системы  воспитания гражданской идентичности  

учащихся можно выделить одно из  направлений  реализации 

воспитательных задач: патриотическое воспитание. [2]  Оно направлено на 

формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к 

своему народу, уважения национальных символов и святынь, знания 

http://a-pesni.org/popular20/a-3veka.htm
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государственных праздников и участие в них, готовность к участию в 

общественных мероприятиях. Патриотизм понимается как «одна из наиболее 

значимых, непреходящих ценностей, важнейшее духовное достояние 

личности и одновременно с этим как залог жизнеспособности и необходимое 

условие эффективного функционирования всей системы государственных и 

социальных институтов». [3] 

Задачи формирования патриотических чувств и сознания граждан на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, реализуются 

на уроках математики. Вопросы воспитания в процессе обучения математике 

интересовали многих ученых – математиков и педагогов-математиков  (Н. И. 

Лобачевский,  И. Я. Депман,   Б. В.Гнеденко,  А. Я.  Хинчин  и другие). 

Проблему математического образования в школе нельзя сводить только к 

передаче учащимся определенной суммы знаний и навыков по этому 

предмету. Перед учителями математики стоит и другая, не менее важная 

задача – максимальная реализация возможностей своего предмета в деле 

формирования  нравственной  личности школьника. «Было бы, весьма 

поверхностно делать вывод, что в деле формирования нравственной 

личности школьника уроки математики вообще должны быть скинуты со 

счетов. По нашему многолетнему опыту работа над освоением 

математической науки неизбежно воспитывает - исподволь  весьма 

постепенно - в молодом человеке целый ряд черт, имеющих моральную 

окраску и способных в дальнейшем стать важнейшими моментами в его 

нравственном облике.  Сделать этот процесс более активным и результаты 

его более прочными - достойная задача для учителя». [6] При обучении 

математики основными направлениями, способствующими патриотическому 

воспитанию обучающихся, являются: 

1) использование историко-математического материала; 

2) проведение нестандартных уроков; 

3) решение математических задач: прикладного характера и идейной 

направленности; 

4) внеклассная работа.  

    Ученые-методисты давно пришли к выводу: историко-математические 

материалы являются эффективным средством повышения интереса у 

учащихся к предмету, является одним из средств патриотического и 

интернационального воспитания учащихся. Исторический материал может 

быть использован на любом этапе урока. Иногда эти сведения полезно дать 

перед объяснением нового материала, иногда органически связать его с 

отдельными вопросами темы урока, а иногда дать как обобщение или итог 

изучения какого-нибудь раздела, темы курса математики. 

Для подростка очень важно иметь пример для подражания. Таким примером 

могут служить как наши современники, так и предшественники, способные 

своей творческой биографией вызвать отклик и переживания у школьников. 

Жизнь и творческая биография С.В.Ковалевской, Н.И. Лобачевского, 

М.В.Остроградского, М.Л.Чебышева и других ученых являются ярким 
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примером истинно патриотического служения Родине. Они прославили 

русскую науку, и их имена навсегда вошли в историю математики. [4] 

В ходе урока для сообщения биографических данных  и творческой 

деятельности того или иного ученого, следует придерживаться следующих 

положений: 

 Определяя место, объѐм и содержание биографических сведений об 

ученом,      необходимо учитывать роль ученого в развитии науки. 

 Излагая биографию ученого,  нужно сопровождать ее  характеристикой 

эпохи, в которой он жил и творил, знакомить школьников с 

трудностями и препятствиями, которые возникали на его пути. 

 Говоря о вкладе ученого в науку, показывать связь его работ с трудами 

предшественников и значение его научного наследия для 

дальнейшего развития науки. 

Например, при изучении четных  и нечетных чисел, говоря о роли  

знаменитых математиков, таких, как Евклид, Эратосфен, в становлении и 

развитии чисел сообщается  учащимся об огромном вкладе в эту область 

великого русского математика П. Л. Чебышева (1821-1894) - основателя 

русской математической школы. Чебышеву наряду с другими открытиями в 

области теории чисел удалось вывести формулу, позволяющую приближенно 

найти число простых  чисел между 1 и любым натуральным числом. Эта 

работа занимала умы ученых около 2200лет после Эвклида, и своим 

открытием П. Л. Чебышев прославил русскую науку. [5] 

Мы  остановимся на некоторых моментах, дающих возможность 

использовать процесс обучения математике в военно-патриотическом 

воспитании учащихся. Каждому учителю известно, что обучение должно 

быть эмоциональным и возбуждать положительные эмоции. Как показывает 

практика, на уроке создается благоприятная эмоциональная обстановка, если 

перед изложением нового материала провести 2-3-минутную увлекательную 

беседу (там, где это диктуется программой) о значении математики в жизни. 

Можно, например, найти  и использовать материалы  о роли ученых-

математиков в укреплении оборонной мощи нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны. В этот период их научные исследования были 

направлены на решение проблемы обороны страны. Так, в 8-м классе при 

прохождении темы «Таблица квадратов и квадратных корней» можно 

использовать материал  о штурманских таблицах, разработанных 

сотрудниками математического института Академии наук СССР и широко 

применявшихся во время войны в авиации дальнего действия. Ни в одной 

стране не было штурманских таблиц, равных этим по своей простоте и 

оригинальности.  Здесь же можно познакомиться с результатами  

исследовательских работ обучающихся  о таблицах для определения 

местонахождения судна по радиопеленгам, подготовленным коллективом 

математиков под руководством академика С.Н.Бернштейна, и о Большом 

астрономическом ежегоднике на 1943, 1944, 1945 годы, созданном учеными 

Ленинграда в суровых условиях блокады и имевшем очень важное значение 

для авиации, флота и артиллерии.  [5] 
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Научно- исследовательская деятельность учащихся играет огромную 

роль в патриотическом воспитании учащихся. Считаем нужным и важным 

знать учащимся о том, что работы академика А.Н. Колмогорова и его 

учеников в области теории вероятностей использовались во время войны для 

нахождения самолетов и подводных лодок противника. Исследования А.Н. 

Колмогорова в области теории стрельбы помогли увеличить эффективность 

огня артиллерии.  Большое значение в военно-патриотическом воспитании 

учащихся имеют работы по укреплению военно-морского флота 

выдающегося советского математика и педагога академика А.Н. Крылова. 

Ребята создавали свои презентации, подбирали самый интересный материал,  

фотографии, придумывали оформление слайдов.   В итоге   получили  

презентации, героями которых стали   российские ученые-математики: 

Магницкий Л.Ф., Лобачевский Н.И., Остроградский М.В., Буняковский В.Я., 

Чебышев П.Л., Ковалевская С.В., Лузин Н.Н., Колмогоров А.Н., Понтрягин 

Л.С. Представляя свою работу, каждый выступающий утверждал, что именно 

выбранный им ученый является наиболее значимым творцом математики в 

России. Таким образом, в ходе реализации проекта мы достигли нескольких 

важных результатов: 

 1) Воспитание у детей гордости за великих соотечественников и за свою 

страну, воспитание патриотизма.  

2) Повышение интереса учащихся  к математическим наукам. 

 3) Использование учениками и учителем информационных технологий.  

4) Создание архива презентаций по истории математики.  

 Уверены, что такие проекты способствуют развитию гражданского 

самосознания наших учеников. 

Будущие воины должны знать, что твѐрдое знание математики 

необходимо для овладения основами военной техники, военного искусства, 

многими профессиями, нужными в армии. Действенным средством военно-

патриотического воспитания в процессе преподавания математики является 

решение соответствующих задач. Вопросы, связанные с оборонной 

тематикой, могут найти свое отражение во всех классах средней школы. Так, 

в 5-м классе при изучении таких тем, как ―Отрезок‖, ―Длина отрезка‖, 

―Угол‖, ―Измерение углов‖, ―Построение треугольников‖, ―Масштаб‖, можно 

привести много примеров, показывающих применение этих понятий в жизни. 

Решение задач на военную тематику способствует воспитанию чувства 

гордости за свою Родину, за труд ученых, инженеров и рабочих, создавших 

боевую технику.  Перед праздником Победы, перед памятными событиями,  

связанными с войной, мы стараемся  настроить ребят на героический лад, и 

даже обычные тренировочные задания связать с рассказом о тех великих 

испытаниях, которые прошел наш народ, защищая свою Родину. 

Задача. Выполняя устный счет, по соответствующим буквам 

получается выражение ―Хлеб – всему голова‖. И пышный каравай, и буханка 

душистого ржаного хлеба, и сдобная булочка – итог работы сотен тысяч 

людей. В ломте хлеба – нелегкий труд тружеников села. Нельзя не назвать и 

конструкторов, машиностроителей, которые создают технику для села. Это 
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бессонные ночи железнодорожников, мукомолов, хлебопеков. Да разве 

перечислишь всех, чьими руками собрано это чудо – хлеб? 

Задача. В п. Ракитное  10167 семей. В среднем каждая семья расходует 

две килограммовые буханки хлеба. Сколько муки необходимо, чтобы выпечь 

хлеб для всего посѐлка на одни сутки? на один месяц? на один год? Учесть, 

что припек составляет 0,3 веса взятой муки. 

Задача. При помоле ржи на каждые две части муки получается одна 

часть отходов. Сколько смололи ржи, если муки получилось на 35 ц больше, 

чем отходов.  

Решите задачи:   Сколько зерна намолотили в 2017 году комбайнеры 

ОАО « Бобравское‖? Сколько муки можно получить из намолоченного в 

нашем колхозе зерна, если при размоле пшеницы получается 80% муки.  При 

выпечке хлеба получается 30 % припека. Сколько хлеба получится из 

собранной пшеницы? Ржаной хлеб содержит 3/250 жиров, 13/25 белков и 

9/20 углеводов. Сколько белков, жиров и углеводов содержится в 5 кг хлеба? 

Масса муки, затраченной на выпечку хлеба, составляет 75% от общей массы 

выпеченного хлеба. Сколько килограммов хлеба можно получить из 6 кг, 18 

кг, 324 кг, 3 т муки? 

Настоящую цену хлеба понимаешь тогда, когда его мало, не хватает. Мы 

изучаем  много произведений, где говорится, как голодали люди во время 

засухи, во время войны. Проводим интегрированные уроки. Пример: 

интегрированный урок математики, истории и литературы в 6 «Б» классе 

«Действия с обыкновенными дробями.     Ленинград   в блокаде». Вместе с 

учащимися мы собираем материалы для альбома ―Получишь информацию – 

составь задачу новую‖. По данным учащиеся составляют задачи.  

1. К 1943 году Советские Вооруженные силы значительно окрепли 

организационно, повысилось их боевое мастерство, возрос моральный 

дух воинов. К лету этого года в составе действующей армии было 

свыше 6 млн. 400 тыс. человек, 105 тыс. орудий и минометов, 2200 

боевых установок полевой реактивной артиллерии, 10, 2тыс. танков и 

самоходно-артиллерийских установок, свыше 10 тыс. боевых 

самолетов. 

2. Курская битва – величайшее событие второй мировой и Великой 

Отечественной войны. В результате Курской битвы советские войска 

нанесли врагу такое поражение, от которого фашистская Германия уже 

никогда не могла оправиться. Всего с 19 ноября 1942 года по конец 

1943 года фашистская Германия потеряла на советско-германском 

фронте около 2,6 млн. человек, почти 50 тыс. орудий и минометов, до 7 

тыс. танков, более 14 тыс. боевых самолетов. В одном из немецких 

комментариев говорилось: ―После Сталинграда мы узнали, что уже не 

сможем выиграть войну, а после Курска убедились, что ее проиграли‖ 

В нашей школе  собираются материалы об учителях и выпускниках школы, о 

нашей землячке - Герое Советского Союза Н.Н.Федутенко, о предприятиях 

нашего посѐлка. Эти материалы используются для проведения различных 

уроков. Так, например, при изучении темы «Диаграммы. Построение 
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диаграмм» в 5 классе  проводим урок-экскурсию по стенду «Здесь десять 

классов пройдено». Ребята знакомятся с учителями, которые работали в 

школе в военные годы и последующие, которые работают сейчас. Здесь  дети 

рассказывают о династиях в нашей школе и предлагают узнать 

педагогический стаж той или иной династии. Ребята проводят небольшую 

исследовательскую работу, и результаты используют для построения 

диаграммы. При изучении темы «Прямоугольник. Площадь прямоугольника» 

можно использовать форму современного конверта и форму фронтового 

письма-треугольника. При этом дети   рассказывают  об учителях и учениках, 

ушедших на фронт в далеком 1941 году. Собранные материалы,  используем 

не только на уроках, но и во внеурочной работе: Что ты знаешь о 

Н.Н.Федутенко? Составь задачи, связанные с жизнью и подвигом  Н.Н 

Федутенко. Назови имена героев Советского Союза Ракитянского района. 

Так, во время декады математики среди вопросов викторины,  ребята 

находят, например, следующее задание: сколько выпускников получили 

медали по окончании школы и какую часть золотые медали составляют от 

серебряных? После экскурсий по памятным местам родного города в устном 

счете при изучении соответствующих тем задаѐм вопросы:   

1. Сколько лет прошло с возникновения первого поселения на территории 

Ракитянского  района?   

  2. Сколько лет прошло с возникновения Ракитянской слободы?   

Таким образом, решение сюжетных задач, включающих исторические 

сведения, способствует развитию кругозора учащихся и познавательного 

интереса к предмету. И урок математики становится для них не просто 

уроком, на котором нужно решать, вычислять и заучивать формулы, а 

пробуждает чувства сопричастности с величием собственных предков. 

Из наблюдений и бесед с учащимися мы убеждаемся в том, что наши 

дети отличаются уважительным отношением к старшему поколению, 

проявляют интерес к родному краю. 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у 

школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого. Формирование 

патриотизма выступает как акт духовного творческого самоопределения 

личности  посредством проникновения в духовную жизнь своего народа и 

отождествления с ней в условиях личной свободы (автономии). Ключевым 

моментом является переживание и осмысление своего отношения к 

Отечеству, которое, будучи универсальной ценностью, индивидуально в 

своих конкретных проявлениях. [1] 
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       Проблема преподавания биологии на качественно новом уровне 

особенно остро встаѐт в современном мире, когда рождающийся человек 

получает планету огромным количеством экологических проблем, и от него 

зависит увеличение их количества или появятся пути их решения. В новом 

образовательном стандарте основного общего образования проблеме 

грамотного и ответственного отношения к окружающему уделено большое 

внимание. 

       Одним из самых эффективных способов для достижения данных 

результатов является изучение родного края во время урочной и внеурочной 

деятельности. В контексте преподавания биологии такая работа будет 

проявляться в экологических исследованиях, изучении теоретического 

материала на уроках, а также изучении биоразнообразия окружающей 

природы. 

       В  ФГОС ООО описан портрет выпускника:  «осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды». 

       В части стандарта, содержащей требования к результатам освоения 

основной образовательной программы, фигурирует экологическая культура 

выпускника. На личностном уровне - это формирование экологической 

культуры, на метапредметном - формирование экологического мышления и 

применение его на практике, на предметном – проведение экологического 

мониторинга в окружающей среде. 

      Школьное краеведение является важной областью работы школы в плане 

воспитания всесторонне развитой личности. Человек, знающий свою страну, 
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должен знать и свой родной край; знать, где и как можно приложить свои 

познания на практике в условиях своей местности.  

      Через содержание интегрированного курса «Белгородоведение» 

реализуется идея рассмотреть явления природы и общества на планетарном и 

локальном уровнях, как целостную систему окружающей биологической 

среды. Предлагается использование разнообразных методов обучения: 

информационный, теоретический, проблемного изложения и другие. 

       Модуль «Биология» интегрированного курса «Белгородоведение» может 

быть реализован в качестве дополнительного материала к основному 

содержанию предмета. Реализация курса «Белгородоведение» возможна 

через следующие формы работы: 1) уроки; 2) проектные и исследовательские 

работы;  3) биологические экскурсии; 

      Содержание модуля «Биология» представляет систему комплексных 

знаний и умений, направленных на изучение животного и растительного 

мира родного края, его охрану, анализа и оценки факторов окружающей 

среды влияющих положительно и отрицательно на здоровье человека с 

учѐтом возрастных особенностей учащихся.   

      На основе приказа департамента образования Белгородской области от 

27.08.2015 года № 3593 «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение» и приказа управления образования администрации 

Ракитянского района от 4. 09. 2015 года № 986 «О внедрении 

интегрированного курса «Белгородоведение» в календарно-тематическое 

планирование  уроков биологии были внесены следующие изменения:  

      На уроках в 5-6 классах добавлены темы: «Птицы и млекопитающие 

нашего края», «Состояние среды обитания животного мира Белгородщины», 

 «Промысловые и опасные животные Белгородской области», 

 «Грибы Белгородской области», тема «Красная книга Белгородской 

области». 

     На уроках в 7-8 классах. «Экология Белгородской области. Система 

охраны природы в Белгородской области. Категория охраняемых территорий. 

Охрана зверей. Домашние млекопитающие (КРС и МРС и др. С/Х 

животные)», «Уникальные беспозвоночные и позвоночные животные 

Белгородской области», «Значение моллюсков в биоценозах», 

«Беспозвоночные животные Белгородской области», «Рыбы Белгородской 

области. Охрана биоресурсов Белгородской области», «Амфибии и рептилии 

Белгородской области», «Птицы Белгородской области», «Охотничьи 

ресурсы Белгородской области», «Программы по охране животного мира 

Белгородской области». 

       На уроках в 9-11 классах. «Развитие животноводства на территории 

Белгородской области. Методы селекции растений и животных. Сорт, 

порода, штамм», «Развитие растениеводства на территории Белгородской 

области. Влияние селекции на развитие растениеводства в Белгородской 

области», «Достижения и основные направления современной селекции. 

Селекция микроорганизмов»,  «Развитие садоводства на территории 

Белгородской области, селекция плодовых, ягодных и декоративных 
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культур». Данные темы тесным образом переплетаются с авторским 

программным материалом, дополняют его местным краеведческим 

материалом, который изучать более интересно и полезно. 

        Рассмотрение данных тем позволяет обратить внимание учащихся на 

приоритетные направления развития сельского хозяйства в регионе и 

осмысленно подойти к выбору профессии, востребованной на рынке труда 

Белгородской области. 

        Изучение животного и растительного своего края немыслимо без 

проведения экскурсий. На таких уроках решается одна из важнейших задач 

школы - привить детям любовь к природе, непосредственного общения с 

растительным и животным миром. На экскурсии можно показать главнейшие 

растения данной местности, прежде всего деревья, кустарники, травы, 

рассказать об их наиболее интересных свойствах и особенностях, об 

использовании человеком. Хорошо показать на конкретных примерах 

взаимосвязь между растительным и животным миром (например, 

распространение семян). Следует показать непосредственно  природе те 

растения, которые нуждаются в охране. Если это красиво цветущие растения 

и их часто собирают для букетов, надо объяснить к каким последствиям 

приводит обрывания цветков у того или иного растения, почему это нельзя 

допускать (например купальница европейская, ландыш майский, пролеска ).  

        Можно, также предложить учащимся провести наблюдения за 

животными. Наиболее просто организовать такие наблюдения за 

беспозвоночными: моллюсками (большой и малый прудовики, улитка 

катушка), членистоногими (насекомые разных видов, водомерка, личинки 

насекомых, обитающие в водоѐмах, наблюдения за жизнью муравейника) и 

т.д. Также, целесообразно предложить провести наблюдения за птицами. 

Такие наблюдения могут быть и самостоятельными. Учащимся можно 

предложить вести дневник наблюдений, а затем по результатам своего 

небольшого исследования подготовить доклад и выступить с ним на уроке. 

Также, доступным объектом для наблюдений учащихся являются амфибии. 

Учащиеся могут провести наблюдения за изменением суточной и сезонной 

активности этих животных, изучить их распространение на территории своей 

местности. Очень важно, что обучающиеся будут вести наблюдения за 

животными именно своей местности 

     Также неотъемлемой частью краеведческих зоологических исследований 

является организация фенологических наблюдений учащихся. Они 

фиксируются учащимися в специальном дневнике. Затем эти результаты 

наблюдений заслушиваются на уроках, уточняются и обобщаются. 

       Таким образом, краеведческая направленность в обучении зоологии 

имеет большое значение для воспитания личности учащихся и развития 

познавательного интереса к биологической науке. 

       Как логическое продолжения заданий выполняемых в течение учебного 

года является разработка проектов, провидение исследовательских работ. 

Например,  работы по ботаники и зоологии могут предусматривать изучения 

флористического состава и экологических особенностей растений, 
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составляющих местные фитоценозы: лес, луг, болото, а также особенности 

жизни животных. 

       Исследовательские работы, выполненные обучающимися нашей школы: 

«Экология и биология белого аиста», «Лекарственные растения нашей 

местности», «Первоцветы», «Хвойные растения моего села», «Эффективные 

способы защиты леса», «Возобновление сосны обыкновенной». Также 

большое внимание уделяется исследовательским работам при пришкольном 

учебно- опытном участке. 

      Ещѐ хотелось бы уделить более детальное внимание исследованиям 

животных нашего края, занесенных в Красную книгу Белгородской области, 

в особенности беспозвоночных, например: «Значение жесткокрылых в 

природе. Охраняемые виды Белгородской области». 

       Такая форма работы -  эффективный способ формирования у школьников  

собственных  навыков исследований в природе, пробуждение интереса к  

самостоятельному  изучению  природы родного края. 

  На современном этапе развития образования большую роль в процессе 

обучения играют ЭОР: http://www.zapovednik-belogorye.ru официальный сайт 

заповедника «Белогорья». Здесь можно найти информацию о заповедных 

участках с иллюстрацией флоры и фауны, познакомиться с ландшафтами и 

экосистемами области, достопримечательностями (природные объекты), а 

так же получить информацию о правилах посещения заповедника и 

маршруте «Заповедная дубрава»; http://maps.bsu.edu.ru/Atlas/  на данном 

сайте представлены электронные карты «Природные ресурсы и 

экологическое состояние Белгородской области». Данная информация будет 

незаменима при изучении учебного материала на уроках биологии. 

       Внедрение курса «Белгородоведение» в уроки биологии  не только не 

вызывает перегрузки учащихся, а наоборот, значительно облегчает усвоение 

курса биологии,  делает знания учащихся более прочными и глубокими. 

      Конечным результатом изучения курса краеведения является способность 

применять биологические знания в реальной жизни на уровне решения 

проблем личностно характера и  общественно- значимых проблем, а также 

воспитание духовно-нравственной культуры, готовность к полезной 

общественно-биологической  деятельности. 
                                               Список литературы:  

1. Белгородоведение в начальных классах: Методическое пособие для учителя 

начальных классов / Под ред. Т.М. Стручаевой. – Белгород: Изд-во БелИРО, 2014 

2. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с., ил. 

3. Биология. Животные. 7 класс.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин.- М: Дрофа. 2017.С. 304. 

3.       Биоэкологические экскурсии в природу под ред. В. И. Блинникова  

« Горизонт» -1993г. 

4. Воспитание учащихся в процессе обучения биологии. И. Д. Зверев М.   « 

Просвещение»-1984г 

5. Красная книга Белгородской области. 

7.        Официальный сайт заповедника «Белогорья». http://www.zapovednik-belogorye.ru, 

http://www.zapovednik-belogorye.ru/
http://maps.bsu.edu.ru/Atlas/
http://www.zapovednik-belogorye.ru/
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8.      Электронные карты «Природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской 

области» http://maps.bsu.edu.ru/Atlas/   

 

 

СЕКЦИЯ №2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПО 

ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ  ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ 

КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

В.В. Федюшина  

учитель русского языка и литературы  

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1»  

 Белгородская область, п. Ракитное,  

e-mail:fedushina-shkola@yandex.ru 

 

  Актуана де Сент-Экзюпери писал: «Глина, из которой ты слеплен, 

высохла и затвердела, и уже ничто и никто на свете не сумеет пробудить в 

тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, 

жил в тебе когда-то».Эти слова, пронизанные болью, как будто обращены  

учителю литературы, для которого главным является, чтобы учащиеся смогли 

проявить свои дарования. Именно с этой целью открыт Центр поддержки 

одаренных детей на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №1» в Ракитянском районе. Задача учителя – развивать творческие 

силы в маленьком человеке, ведь  самый мощный импульс в развитии 

ребенка-творчество. В каждом человеке живет потенциальная 

гениальность,но для творческой атмосферы необходимы свобода и ощущение 

уверенности в том, что творческие проявления будут замечены, приняты и 

правильно оценены. Одной из задач я поставила именно такую: пробудить 

интерес к самостоятельному литературному творчеству, продолжить развитие 

литературно-творческих способностей у одарѐнных учащихся, привить 

поэтический вкус, любовь к стиху, реализовать творческие возможности 

учащихся, а самих ребят учить любить то, что они делают на занятиях, 

относиться к этому уважительно и с достоинством.        

В 5 классе обучающиеся знакомятся с лирическими произведениями, 

учатся узнавать и называть настроение, господствующее в стихотворении, 

наблюдать за его изменением, соотносить предмет изображения со способами 

выражения лирического чувства. Именно тогда ученики убеждаются в том, 

что основой звучания стихотворения, его музыкой является ритм,  ребята 

овладевают  такими понятиями, как ритм, рифма, строфа, стопа, знакомятся с 

размерами стиха, рифмовкой. С большой радостью ученики включаются в 

http://maps.bsu.edu.ru/Atlas/
mailto:fedushina-shkola@yandex.ru
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игры со словами и рифмами (например, буриме),пробуют писать стихи  в 

заданном размере по авторским рифмам, по рифмам, предложенным 

одноклассниками. Например: 

…Солнце 

…вагон 

…она 

…и он 

Светило солнце. 

Стоял вагон. 

Пришла она-Уехал он. 

   В 6 классе знакомятся с различными тропами, стилистическими 

фигурами, наблюдают за тем, как живет звук, цвет, свет, слово в поэзии, 

проникают в тайны создания поэтического образа,пробуют воссоздать 

авторский текст, опираясь на свои знания творческой манеры того или иного 

поэта и свой художественный вкус. Необходимо поощрять их собственные 

поэтические опыты,поддерживать и развивать в  учениках интерес к поэзии,  

в них они выражают свои чувства, переживания, восторг. Стихи учащихся - 

это исповедь, к которой надо относиться трепетно. Стихи во многом 

помогают ребятам:глубже раскрыть себя,научить человеческому достоинству 

и уважать себя и других. Учащиеся пишут на различные темы, иногда на 

свободные, чаще на заданные, пишут дома, в классе. 

 Сегодня особенно важно поощрять и развивать литературное творчество 

школьников. Это будет проявлением активных сил души, формированием 

интеллекта и нравственных начал. При оценивании творческих работ 

необходимо терпение («быстрых» результатов практически не бывает), 

доброжелательность, деликатность, равноправие (недопустимо делить детей 

на талантливых и «остальных»). Детей без воображения не бывает. На 

каждом занятие в самом начале - стимуляция воображения –приглашение к 

творчеству: 

     -небылица за несколько минут; 

    -перевоплощение (Ты — бездомная кошка(кот); что ты думаешь о 

людях, пробегающих мимо тебя? У нас в Ракитном на территории усадьбы 

Юсупова- дуб, люди, прислонившись к нему, загадывают желание, ты-

старик, женщина, мама, учитель,ребенок, какие желания  будут у каждого из 

них) 

  -описание чувств и мыслей (Сентябрь. Вечер. Юсуповский парк. Ты 

поднимаешь голову:  — ветки березы,а рядом пруд отражает ... Нарисуй их 

словами так, чтобы прочитавший ощутил те же чувства, что и ты). 

-Злой волшебник тайно унес из стихотворения поэта очень важные 

слова. И стихотворение рассыпалось, перестало быть художественным 

произведением. Нам необходимо найти эти слова и поставить их на место. 

Например: 

Сквозь ... туманы 

Пробирается луна, 

На ... поляны 
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Льет печально свет она. 

По дороге ..., скучной 

Тройка ... бежит, 

Колокольчик ... 

Утомительно гремит. 

Что-то слышится родное 

В ... песнях ямщика: 

То разгулье удалое, 

То ... тоска…(А.С.Пушкин) 

      Поэтическое слово – это не просто слово, а целый образ. Подобрать 

наиболее выразительное слово очень непросто. Поэтому учиться надо у 

классиков. Обучая детей поэтическому творчеству, мы должны их научить 

всматриваться и вслушиваться. Задания могут быть различны. Например: 

написать четверостишие, используя данную рифму. 

………………………………………пушистая 

……………………………………..белая, 

……………………………………..чистая, 

………………………………………смелая! 

 - А теперь послушайте, какое четверостишие написал Константин Бальмонт. 

Светло-пушистая 

Снежинка белая, 

Такая чистая, 

Такая смелая! 

- Вам понравилось? При помощи какого средства художественной 

выразительности создается образ снежинки? 

  Пробуждает интерес детей к словотворчеству различные литературные 

игры. Особый интерес вызывают творческие практикумы, поэтические 

ринги, тренинги: «Поиграем в рифмы», «Подскажи словечко», «Собери 

рассыпанные строчки», «Посоревнуемся с поэтом», «Слово-магнит», «Я 

начну, а ты продолжай» и др. В процессе игры учащиеся развивают стиховой 

слух, чувство ритма, получают наглядные представления о том, что такое 

стихи, как они пишутся. Игровая деятельность «подталкивает» к творчеству 

даже тех, кто не сразу входит в игру. 

      В 7-8 классах возрастает роль творческих заданий. Например, 

сочинение на домысливание сюжетной линии произведения: « «Встреча 

толстого и тонкого в наши дни»,«Былина на современный лад»  Такие 

сочинения   развивают воображение ученика,способность моделировать 

нестандартные ситуации. 

Творчество самих детей и эмоциональное воздействие учителя -два основных 

пути развития эмоционального воображения. Не дать  погаснуть 

эмоциональному воплощению в другого , постоянно развивать его — 

важнейшая  задача обучения и воспитания. И здесь огромную роль играют и 

и артистизм учителя,  и организация творческих работ учащихся,и общая 

эмоциональная атмосфера на занятиях, свободная от догматизма и 

авторитарности, и эмоциональность.  

http://psihdocs.ru/a-shtole-turgenev-dostoevskij-o-nekotorih-proizvedeniyah-klass.html
http://psihdocs.ru/a-shtole-turgenev-dostoevskij-o-nekotorih-proizvedeniyah-klass.html
http://psihdocs.ru/a-shtole-turgenev-dostoevskij-o-nekotorih-proizvedeniyah-klass.html
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     Старшеклассникам предлагается игра на занятиях«Молодежь играла…. 

Популярны были фанты. Тяните фанты, господа!» (игра в фанты). Фант 

(устар.) – игра, в которой участники выполняют шуточное задание, 

назначенное по жребию. Задание может выглядеть таким образом: 

«Покажите текст, используя средства невербальной коммуникации 

(движения, пластика, жесты, мимика). Например: 

 Он остановился. 

Пошел назад и воротился. 

Глядит... идет... еще глядит. 

Вот место, где их дом стоит; 

Вот ива. Были здесь вороты — 

Снесло их, видно. Где же дом? 

И, полон сумрачной заботы, 

Все ходит, ходит он кругом, 

Толкует громко сам с собою — 

И вдруг, ударя в лоб рукою, 

Захохотал. 

    Ночная мгла 

На город трепетный сошла; 

Но долго жители не спали 

И меж собою толковали 

О дне минувшем. 

    Итогом литературной игры станет творческая работа обучающихся, 

сочинение – дневник «Один день из жизни Евгения». 

Игровые задачи позволяют обучающимся объяснить себе, почему так, а не 

иначе живет этот герой, понять его, соотнести свой жизненный опыт с 

опытом литературного персонажа,  расширить собственные представления о 

мире, тем более в настоящее время,когда часто происходят наводнения, что 

может чувствовать человек, потерявший все. Детям необходимо быть 

чуткими, внимательными и неравнодушными, умеющими замечать, казалось 

бы, незаметное. Так давайте учить их «вслушиваться» и «всматриваться» в 

окружающую нас природу. 

  К концу года ребята готовят поэтический  праздник (тематический или 

с чтением любимых стихов любимых поэтов), на  котором звучат и стихи 

собственного сочинения. Нужно стараться понять индивидуальность каждого 

начинающего автора, угадать его особенность, помочь ему. 

Необходимо проводить ориентацию на развитие творческих способностей 

учеников и целенаправленное обращение ученика к творчеству. Россия 

богата не только талантами в столице, но и не оскудела провинция. В том  

числе и наш Ракитянский край. Нам, учителям школы, есть чем гордиться. 

Поэты живут рядом с нами, учатся. Занятие в Центре поддержки для 

одаренных детей по литературному краеведению  для 5-6 класса на тему 

«Ракитянские поэты о красоте родной земли» предлагает Вам 

соприкосновения с прекрасным, каковым является поэзия вообще и 

творчество наших ракитянских  авторов, в частности. 
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   Такая работа ведѐт ребят к самопознанию,самовыражению, духовному 

и нравственному развитию,побуждает много читать, расширяет 

литературный кругозор, вызывает стремление активно участвовать в 

подготовке литературных вечеров, в различных  районных и региональных 

творческих конкурсах, формирует творческую личность,  наши учащиеся не 

будут восприимчивы к вульгарности, пошлости,  насаждаемой в нашей 

повседневной жизни.     Систематическая и целенаправленная работа над 

поэтическим текстом в  комплексе  с другими средствами обучения 

оказывает существенное  влияние на мотивационную сферу  учебного 

процесса, дает  более высокий уровень учебно-личностных умений и 

навыков, его деятельностную  структуру и на развитие интереса  учащихся к 

поэзии.  
Список литературы: 

1.  Абатурова, В.В. О системе работы с одаренными школьниками в России .- Профильная 

школа.- 2010.- № 3.- С.10- 13. 

2.Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одарѐнности / Д.Б. Богоявленская. – М.: 2003 

3. Бурменская Г.В. Одарѐнные дети / Г.В. Бурменская, В.М. Слуцкий. – М.: 

Просвещение, 1991 

4.Доровской, А.И. В классе - одаренные дети: как с ними работать [Текст] / 

А.И.Доровской // Народное образование.- 2010.- № 5.- С.202-211. 

5.Ландау Э. Одаренность требует мужества. Москва, «Академия», 2002. 6.Шадриков 

В.Д. Способности, одаренность, талант // Развитие и диагностика способностей. М., 

1991. 

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ГЕОКЕШИНГА   

И.А. Гладышева 

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3» 

Белгородская область, п. Ракитное 

еmail:gladischevairina@yandex.ru 

 

«Умейте открыть перед ребѐнком в окружающем мире что-то одно, но 

открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами радуги. Оставляйте 

всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось ещѐ и ещѐ раз 

возвратиться к тому, что он узнал».  

В.А. Сухомлинский. 

  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и с требованиями к 

результатам усвоения образовательной программы, представленных в виде 

целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

одним из ориентиров является любознательность. Ребѐнок задаѐт вопросы, 

касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. 



 

67 

 

 Развитие ребѐнка дошкольного возраста во многом зависит от 

разнообразия видов деятельности, которые осваиваются им в партнѐрстве с 

взрослым. Это игровая и продуктивная деятельность, восприятие 

художественной литературы. Но немало важна в детском саду - 

познавательно-исследовательская деятельность детей, имеющая основу в 

спонтанном экспериментировании, поисковой активности ребѐнка. Конечно, 

ребѐнок познаѐт мир в процессе любой своей деятельности. Но, именно в 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольник получает 

возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность 

(почему, зачем, как устроен мир) практикуется в установлении причинно-

следственных родовых, пространственных и временных связей между 

предметами и явлениями, что позволяет ему не только расширять, но и 

упорядочивать свои представления о мире, достигать высокого умственного 

развития.  

Одной из современных форм организации детской поисковой 

деятельности можно считать технологию образовательного геокешинга. Что 

такое геокешинг? Складывая смысл составляющих его слов geo (земля) и 

cache (тайник, получается – «поиск тайника в земле». Это действительно 

смысл «геокешинга», игры, в которую играют миллионы жителей разных 

стран мира. 

Геокешинг – приключенческая игра с элементами туризма и 

краеведения. Задача, которую решают игроки в геокешинг – это 

разыскивание тайников, сделанные другими участниками игры. При этом 

они используют устройства, имеющие GPS приемник. Такие как ноутбук, 

навигатор, смартфон или КПК. Важно найти единомышленников, какой- 

никакой транспорт и тот самый GPS приемник. И увлекательное 

времяпровождение обеспечено. 

Образовательный геокешинг является еще одним педагогическим 

инструментом в процессе воспитания и развития дошкольников. 

Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста 

способна вызвать огромный интерес у детей не только к  физическим 

упражнениям, но и к возможности познавать окружающий мир. Дети 

расширяют свои знания, свой кругозор, наслаждаются окружающими видами 

в процессе данной игры. 

Отличительной особенностью игры в группе ДОО или с 

детьми дошкольного возраста является отсутствие GPS- навигатора. 

Необходимо использовать адаптированный вариант игры – по картам и 

схемам. 

Методика проведения элементов геокешинга с детьми старшего до-

школьного возраста включает в себя 4 этапа: 

1 этап - предварительная работа. Здесь изготавливается макет 

группы, детского сада, участка ДОУ или другого объекта находящегося за 

территорией учреждения).  Также на  этом этапе с детьми проводятся игры-

занятия по ориентированию, умение работать с макетом, картой-схемой, 

умение определять на них  местоположение различных объектов. 
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2 этап - подготовительный. На этом этапе педагог создает сценарий, 

подбирает задачи для каждого задания, и готовит все необходимое для про-

ведения самой игры, целью которой является найти тайник. 

3 этап - проведение игры. На данном этапе с детьми рассматривается 

карта-схема маршрута к тайнику, дети дают ответы на вопросы связанные с 

предметом или местом, где спрятан тайник, делаются фотоснимки 

обнаруженного места. 

4 этап - презентация результатов. На этом этапе дети представляют 

результат, обобщают полученные знания, оформляют их в конечный 

продукт. 

Данную технологию  можно использовать не только на прогулке, но и 

в любых режимных моментах. Для того, чтобы заинтересовать детей, в 

первые тайники можно закладыть конфеты. Ребята научаться искать тайник 

по указанным меткам и указаниям, которые им оставляют. Затем 

усложняется задача - искать тайники по картам или схемам. Для этого 

необходимо научить детей читать карту, поэтому следующим шагом работы 

на подготовительном этапе проекта является обучение детей  

ориентироваться в пределах группы ДОО, участку, по схеме, по карте, 

посредством использования  разнообразных  игровых упражнений на 

развитие пространственных представлений. 

Дети с удовольствием  уже в младшем возрасте справляются с 

задачей по поиску «клада». В зимнее время это особенно увлекательно. 

Прячем коробочку  с конфеткой или игрушкой, а малыш при помощи 

наводящих слов отыскивает ее. Развивается ориентировка в пространстве, 

мышление, понимание речи.  

 Хорошо помогают игры с водой и песком. Они становятся 

подготовительным этапом по поиску клада. При наведении порядка в группе 

создаем проблемную ситуацию, например «Потерялась кукла Маша», 

организуя еѐ поиск,  малыш понимает, что во всем необходим порядок и 

бережное отношение ко всему. 

Игра в прятки помогла детям лучше ориентироваться в пространстве. 

По описанию окружающей обстановки предлагала детям найти спрятанную 

игрушку, преодолев на пути различные препятствия: перепрыгнуть через 

ручеек, присесть три раза, построить мостик через широкую речку, 

сосчитать березки, выбрать правильную тропинку. Здесь мы комплексно 

подходим к развитию детей: и психические процессы,  и двигательная 

активность, и математические представления,  и познание окружающего 

мира, и конструирование, и формирование сотрудничества и 

взаимопонимания при выполнении общего дела. 

Основная идея состоит в том, что воспитатель (или часть игроков) 

прячут тайники, другие с помощью «Карты сокровищ» находят спрятанные 

клады. Игра представляет собой активный познавательный процесс, в нее 

можно играть всей группой, с родителями, соревноваться в нахождении 

клада с другой группой ДОУ, или устроить соревнования между семьями. 

Правила игры:  
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Заранее готовится «клад». Это может быть угощение (шоколадка, 

конфеты), игрушка или сувенир. «Сокровище» нужно положить в 

непромокаемую коробочку (пакетик) и спрятать в песке или в определенном 

месте. Лучше всего прятать клад за верандой или под кустами, то есть найти 

действительно «тайное место». По заданию дети должны найти клад, 

руководствуясь подсказками взрослого.  

Для средней группы подсказки могут быть самыми простыми, 

например, горячо — холодно или более сложные: сделай два шага налево, 

потом три шага вперед и т.д. 

Для детей старшей и подготовительной группы можно составить 

«Карту сокровищ». На карте приблизительно по схеме территории ДОУ 

можно нарисовать: сам Остров сокровищ (территория), круглая бухта 

(бассейн), качающаяся колыбель (качели), долина мудрости (скамейки для 

отдыха), коралловая бухта (спортивная площадка), банановая роща 

(цветник), вход в пещеру (погреб для хранения овощей), джунгли (травяной 

газон), сонная лощина (беседка), ледник мамонта (тень за верандой), вулкан 

(солнцепек на асфальте), водопад (кран для полива), мост (игрушечный мост 

на участке одной из групп), плато (вход перед ДОУ), луковая роща (огород) 

и т.п. В идеале карту нужно рисовать на замоченной в чае бумаге и 

высушенной с оборванными краями 

Методика организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста 

способна вызвать огромный познавательный интерес у детей расширяют 

свои знания, свой кругозор, в процессе данной игры. 

Отличительной особенностью игры в группе или на участке детского 

сада с детьми дошкольного возраста является использование  карт и схем. 

  Образовательный геокешинг наполняет новым практическим 

содержанием организацию познавательной деятельности дошкольников. 

Данная технология позволяет сделать процесс обучения действительно 

актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим, в какой-то 

мере даже азартным. 

С целью подготовки к игре на участке детского сада проводится 

предварительная работа: 

— Изготовление макета детского сада. 

— Игры-занятия по ориентированию. 

Эта работа проходит следующим образом. Создается макет участка 

детского сада. Основные объекты макета можно свободно передвигать и 

убирать с основы. Например, дети с воспитателем исследуют участок во 

время прогулки, а потом дети пытаются самостоятельно восстановить свой 

маршрут на макете. Возможен и противоположный вариант: перед 

прогулкой воспитатель вместе с детьми намечает маршрут на макете, а 

затем дошкольники на территории ищут нужные объекты. Начало 

знакомства ребят с объектами участка может проводиться постепенно, 

например, на каждой прогулке изучается только один объект. Возвращаясь в 

группу, дети выставляют на макете лишь тот объект, с которым они 

познакомились. Таким образом, постепенно макет будет «восстановлен» 
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полностью. 

Макет может также помочь в составлении картосхемы. Для развития 

абстрактного мышления дети старшего возраста могут сопоставлять 

картосхему участка и ее макет, находить соответствующие объекты, 

изображенные разным способом. Деревья, кустарники могут служить и 

материалом для счета, составления рассказов. Для ребенка территория 

детского сада представляет собой отдельные участки: спортивная 

площадка, заросли кустарников, клумбы, которые он зачастую не связывает 

между собой. Дети видят их на уровне своего роста. Макет же помогает 

ребенку представить территорию детского сада в целом, как бы посмотреть 

на нее сверху ( как говорится, «с высоты птичьего полета»). 
Игры-занятия по ориентированию могут содержать следующие задания: 

1. С макета убираются все объекты участка. Педагог описывает объект, не 

называя его, а ребята выбирают нужную часть (дерево, скамейку и т.п.). 

Дошкольники старшего  возраста могут играть без участия взрослых. 

2. Прячутся один-два объекта участка и ребенок должен определить, «чего 

не хватает». Или же, наоборот, добавляется лишний объект, который и 

должны найти дети. 

3. Объекты участка размещаются произвольно, не на своих местах. Задача 

ребенка найти ошибки и расположить объекты правильно. Проверять 

результаты этой работы можно непосредственно на территории детского 

сада. 

4. Детям предлагаются самостоятельные игры с макетом, как в 

помещениях, так и на улице. Для этой цели можно дополнить макет 

небольшими фигурками человечков, с которыми ребенок соотносит себя и 

своих друзей. Передвигая фигурки людей (детей) на макете, ребенок 

самостоятельно проводит экскурсию, рассказывая об участке детского сада. 

При этом человечки могут «заблудиться» (тогда дети должны объяснить 

им, как найти дорогу), устать (дошкольники предлагают им вариант отдыха 

на территории) и т.п. Такие задания способствуют и развитию речи. 

Наш опыт показал, что работа с макетом развивает у дошкольников 

познавательный интерес, меняет их отношение к окружающему, 

территория детского сада становится для них более знакомой, «своей». 

  Особенно интересным становиться семейный геокешинг, когда в игру 

включаются родители. Родители уже взрослые люди могут пользоваться 

картами и GPS-новигаторами, планшетами и др. Поиск клада в семейном 

геокешинге может быть представлен в форме исторических памятников, 

природных особенностях родного края. Так совместно с родителями были 

проведены геокешинги по поиску храмов и родников Ракитянского района. 

Особый интерес у родителей вызвала игра по поиску сокровищ семьи 

Юсуповых на территории Ракитянского района. Для родителей мы 

предлагаем следующие темы: «Историческими тропами моего края», 

«Спорт и культура в районе»; «Прошлое и настоящее родного города»; 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; «Мира не узнаешь ты, не зная края 

своего»; «Символы в нашей жизни»; «Спортивная мозаика»; «В человеке 
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должно быть все прекрасно»;«Наш выбор – здоровы образ жизни»;«В 

поезде времени»;«Путешествие в страну детства»;«Кто владеет 

информацией, тот владеет миром»;«Удивительное рядом»;«Твое здоровье в 

твоих руках»;«Все профессии нужны, все профессии важны».  

По итогам проведения данных игр ребята совместно с родителями 

представили отчеты в виде  семейной газеты, фотоколлажа, карты 

открытий семьи. Геокешинг выступает в форме семейного досуга. Каждый 

член семьи находит в нем что-то свое. Детям, обычно, интересен поиск 

клада и возможность найти в нем какое-нибудь "сокровище". Взрослым 

интересен сам процесс поиска - прокладка маршрута, преодоление преград 

на пути, разгадывание вопросов и заданий квеста. Все это происходит на 

природе, в красивейших и интереснейших местах, сочетая в себе прогулку 

и экскурсию.  

Геокешинг – это возможность увлекательно провести время и 

испытать азарт в пределах родного поселка, района. Ведь 

по геокешингу организаются соревнования, к игре можно привлечь 

родителей и они весело и с удовольствием поиграют со своими детьми. 

Собираются большие или маленькие команды или можно отыскивать 

тайники индивидуально. 

Игра геокэшинг – важное средство самовыражения, проба сил. Методика 

организации геокэшинга с детьми дошкольного возраста способна вызвать 

огромный интерес у детей не только к физическим упражнениям, но и 

познанию родного края.  
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"Ребенок учится тому, что видит у себя в дому" 

Себастьян Брант 

 

 В наш век сплошной компьютеризации  трудно найти что- то 

неизученное или неопознанное. Любая информация доступна детям, начиная 

с первого класса. Как заинтересовать детей на получение тех или иных 

знаний (важных с педагогической точки зрения) - главный вопрос, который 

постоянно  стоит перед педагогами. С введением интегрированного курса  

«Белгородоведение» в учебные предметы  и внеурочную деятельность также 

встал вопрос: «Как же увлечь детей красотой Белгородчины, отражѐнной в 

многообразных формах и явлениях окружающего мира:   в красоте 

Белгородского края, в произведениях искусства, в праздниках и традициях 

жизни людей?». 

Изречение, которое мы выбрали в качестве эпиграфа "Ребенок учится 

тому, что видит у себя в дому" было написано немецким сатириком 

Себастьяном Брантом еще в XV веке. И, несмотря на то, что произведению 

уже несколько столетий, оно вполне актуально по сей день.[1] Но  в понятие 

«дом» мы вкладываем значение более широкое - значение  малой Родины, 

той стороны, где человек родился и живѐт.  

Но невозможно представить свой дом без семьи.  

Именно в семье ребѐнок получает первые азы жизни в обществе, 

знакомится с традициями, узнаѐт о самобытности своего края. 

Семья и школа – это две ведущие педагогические системы, во  

взаимодействии которых  определяется и    личностное развитие ребенка и 

морально-нравственное состояние всего общества.       

Без взаимодействия с семьѐй, общности с родителями, без 

эмоциональной и этической поддержки со стороны семьи изучение курса 

«Белгородоведение» будет неполноценным и недостаточно эффективным. 

Включение родителей в школьную жизнь становится для ребѐнка 

подтверждением значимости его учебной деятельности, что позитивно 

отражается на желании ребѐнка учиться, преодолевать трудности и 

стремиться к успеху.  

В разные периоды развития страны взаимоотношения семьи и школы 

строились по-разному. Причины этих различий лежат как в плоскости 

государственной  идеологии, так и в плоскости  социально-экономических 

факторов. В наше время политика губернатора Белгородской области Е. С. 

Савченко направлена на  то, чтобы приумножить еѐ богатства, сохранить 

историческое наследие,  улучшить культурное и социальное благосостояние 

жителей, создаются необходимые условия для интеллектуального и 

физического  развития подрастающего поколения. Нам, учителям, 

необходимо привить с самого первого года обучения любовь к родному 

краю, чувство патриотизма и гордости за своих земляков и всю Россию в 

целом.  
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Несмотря ни на что, новое время диктует новые требования не только к 

содержанию учебной деятельности, но и к общей педагогической стратегии.  

Современная школа и современные родители находятся в принципиально 

иных условиях сотрудничества. Но любое сотрудничество должно быть 

направлено на воспитание  гражданина и патриота своей родины.  

 Процесс взаимодействия семьи и школы должен быть направлен на 

активное включение родителей в образовательный процесс, во внеурочную и 

досуговую деятельность. Взаимодействие  может выражаться в разных 

формах: 

 Совместная экскурсионная работа, связанная с посещением музеев и 

предприятий Белгородчины. 

 Однодневные походы по туристическим маршрутам, совместные 

экскурсии на природу с родителями. 

 Организация и проведение праздников, основанных на народных 

традициях. 

 Оформление альбомов, буклетов, издание брошюр о памятных местах 

Белгородчины. 

 Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр, 

направленных на расширение знаний о родном крае. 

 При подготовке к урокам окружающего мира, на которых изучаются 

темы, связанные с интегрированным курсом «Белгородоведение»,   

родители могут оказать помощь в создании презентация, видеофильмов 

на основе семейных фотоальбомов и личных видеосъѐмок. 

 При организации  внеурочной деятельности «Мой край – родная 

Белгородчина», привлекать родителей, чьи профессии связаны с  

природоохранной деятельностью, исторической деятельностью, 

сельскохозяйственным производством,  к проведению занятий. 

 Встречи с известными и знаменитыми людьми, и тематические часы, 

участие в акциях в рамках реализации проектов «Зелѐная столица», 

«Солидарное общество»  и т.д. 

 Исследовательская деятельность по изучению родного региона. 

 Участие в экологических акциях и субботниках. 

 Оформление стендов, выставок, фотоотчѐтов об изученном и 

увиденном. 

 Участие родителей в ученических конференциях и фестивалях, днях 

открытых дверей, недели Белгородоведения. 

 Ведение семейных дневников по изучению родной земли. 

 Посещение театров, кино, зоопарков, выставок.   

В школьной жизни у ребѐнка возникает новый уровень самосознания – 

внутренняя позиция. Эта позиция представляет собой осознанное отношение 

к себе, к окружающим людям, событиям и фактам. В силах школы и семьи 

направить мысли и поступки детей по созидающему руслу. И тогда факт 

становления такой позиции внутренне проявится в том, что в сознании 

ребѐнка  выделяется система нравственных норм, которым он следует или 
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старается следовать всегда и везде, независимо от  складывающихся 

обстоятельств.[2]  

На протяжении всех лет обучения ученик получает информацию о родном 

крае. Постепенно  ребѐнок подойдѐт к пониманию того, что история родного 

края – это то, чем жили  и что много лет создавали  талантливые, 

трудолюбивые белгородцы, а в дальнейшем этим будут заниматься они.  

В отличии от людей земля не стареет, не умирает. От века к веку 

стараниями людей она молодеет, хорошеет, становится все более удобной и 

комфортной для жизни. Нам не дано предвидеть, какой будет наша область 

через много лет. Но уверены лишь в одном, что это будет прекрасная земля 

прекрасных людей.  [3]  

И пусть эпиграфом к каждому уроку, занятию при изучении родного 

края, станут  слова «Люби и изучай  свой край, будь преданным ему, 

старайся внести  и свою долю в то, чтобы он стал богаче и краше». 
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С точки зрения географии, окружающий нас мир достаточно изучен, 

однако, растущее антропогенное  воздействие и, одновременно, потребность 

в «рекреационном пространстве», ставят всѐ более актуальным вопрос 

сохранения эстетических свойств среды и изучения еѐ эстетико-

потребительских параметров. 
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Одним из направлений исследовательской работы школьников может 

стать изучение природных и культурных ландшафтов, а также восприятие их 

населением и использование ресурсов среды. 

На кафедре географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности 

НИУ "БелГУ" под руководством профессора А.Г. Корнилова была 

разработана методика оценки эстетико-потребительских параметров среды и 

структуры общественного природопользования [2]. Авторская методика была 

апробирована в ряде поселений муниципальных районов Белгородской 

области, однако, ряд населѐнных пунктов не охвачены исследованием. Кроме 

того, полученные данные  нуждаются в постоянном обновлении, так как 

предмет этого исследования не является статичным параметром, а зависит от 

ряда динамично изменяющихся показателей (численности населения и его 

состава, характера вмещающей природной и культурной среды и т.д.). 

Поэтому актуальность и потребность в подобных исследованиях, в том числе 

современными школьниками, не вызывает сомнения. 

Таким образом, одной из задач работы со школьниками сегодня видим 

формирование исследовательских компетенций учащихся посредством 

вовлечения их в работу по изучению  эстетико-потребительских параметров 

ландшафта и структуры природопользования. В основу подобных 

исследований положены традиционные методы географических и эколого-

экономических исследований и методика профессора А.Г. Корнилова.  

В ходе данных исследований школьники знакомятся с основными 

методами исследовательской работы: анализ литературы, качественное  

описание и количественный анализ, статистические методы, 

картографический. Кроме того, основным в наших исследованиях выступает 

социологический опрос, благодаря которому формируются также 

коммуникационные компетенции учащихся.  

Из нашего опыта, целесообразней данные исследования проводить в 

групповой форме, так как с большим объемом населения и данных одному 

ребѐнку справиться с поставленной задачей сложно. Команда может 

проходить вместе все этапы исследования или же распределить «роли», где 

каждый член группы отвечает за свою функцию и этап в работе. 

Команде учащихся предлагается три уровня исследования: 

1. Аналитический. Качественное описание территории на основе 

ландшафтного, историко-культурного, социально-экономического и 

экологического анализа территории; составление комплексной 

характеристики и паспортов населенных пунктов (поселений); 

2. Практический. Проведение социологического исследования. 

Проведение социологического опроса местных жителей и обработка данных 

с использованием аппарата математической статистики. 

3. Прикладной. Разработка конкретных рекомендаций по оптимизации 

природопользования и направлений  ландшафтного планирования 

территорий с учѐтом результатов анкетирования. 

Важным является определение объѐма выборки, то есть того количества 

людей, которых нужно опросить для получения достоверных данных. Для 
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этого существуют специальные формулы, и учащимся предлагается 

самостоятельный выбор объѐма респондентов с учѐтом желаемой 

доверительной вероятности (в используемых нами методиках это 

0,683(68,3%), 0,954(95,4%) и 0,997(99,7%) [1]). 

Одним из основных осваиваемых в ходе исследования учащимися 

методов является анкетирование. Учащиеся должны понимать, что от 

качества проведенного опроса и заполненной анкеты будет зависеть полнота 

и достоверность полученных результатов. Представленные фотофрагменты 

рис. 1 отражают данный этап исследования нашими школьниками. В целом, 

анкета включает в себя следующие группы вопросов: 

А) характеристика личности и социального положения респондента: 

возраст, пол; национальность; социальный статус; образование, место 

рождения и место проживания.  

Б) изучение эстетического восприятия и ландшафтных предпочтений 

респондентов (детских впечатлений, в настоящее время и желаемого 

пейзажа), удовлетворенность окружающей средой;  

В) характеристика природопользования респондентов: предпочитаемый 

вид отдыха, виды, время и объем природопользования (заполнение таблицы). 

Туристические предпочтения и интересы. Утраченные виды 

природопользования; 
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Рис. 1. Фотофрагменты проведения социологического опроса учениками 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Исследование построено таким образом, что позволяет в дальнейшем 

самим учащимся предложить рекомендации по благоустройству территории 

родного села, оптимизации природопользования и внедрения 

соответствующих мероприятий непосредственно для конкретных 

администраций. 

Важным является то, что подобные исследования ориентированы на 

широкие массы школьников, так как несложны и не требуют 

специализированного оборудования и материальных затрат. Главное, 

желание получать информацию и обрабатывать еѐ по прописанному в 

методике алгоритму.  

Учащимся предлагается проводить исследования родного села, посѐлка, 

города (в нашем опыте - п. Чернянка, п. Пролетарский, с. Лаптевка, с. 

Трефиловка) для детей вдвойне интересно и почѐтно, так как благодаря 

этому дети чувствуют свою сопричастность к судьбе родного края. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В  РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ 

ДЕТЕЙ 
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В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827)  

целью педагогов является не только обеспечить образовательные 

потребности одарѐнных детей, но и превратить их способности в достижения 

и помочь реализоваться в жизни, преуспеть в своей профессии,  что в свою 

очередь,  обеспечит  экономический рост и прочность демократических 

институтов. [2]   

Районный Центр является творческой лабораторией и базой практики, 

организующей подготовку одаренных детей 7-11 классов к олимпиадам, 

конкурсам всех уровней, профильное обучение, а также поиск, разработку 

нового содержания образования, форм и методов по его внедрению. Целью 

работы Центра является  обеспечение условий для оптимального развития и 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности.  

Задача  педагогов  Центра: создание образовательной среды  для 

одаренных детей по четырем направлениям (физико-математическое, 

химико-биологическое, гуманитарное, филологическое), обеспечивающей  

высокий уровень академических знаний, возможность всестороннего 

развития,  рост социальной успешности школьников в дальнейшем при 

поступлении и выборе профессии.  

Я работаю с одарѐнными детьми 9-11 классов, активно 

интересующихся английским  языком,  2 раза в месяц по 2 часа,  внедряя в 

программу самое лучшее из того, что предлагает теория и практика 

современного российского и зарубежного образования.  И на этой основе 

совершенствую вариативную систему поддержки одарѐнности.  

В центре образовательного процесса – ребѐнок и его предпочтения. 

Каждый ребѐнок (в этом учебном году их 7 человек) пробует себя  в 

предмете на разном уровне от стандартного до  углублѐнного. Учитель  

не ограничивает выбор, он лишь корректирует  уровень ребѐнка, обращая 

внимание детей на новые возможности.  

Модель такова: НАВЫКИ+ ЗНАНИЯ + ИНТЕРЕСЫ. Навыки – первый 

уровень модели. Критическое мышление, командная работа, умение 

общаться (communicate), креативность – skills for life (навыки для жизни) – 

лежат в основе обучения.  
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Знания – второй уровень модели. Системная  работа по глубокому 

освоению в области общего универсального английского языка с 

использованием New Total English (одного из  самых известных и 

востребованных во всем мире учебников английского от британского 

издательства Pearson Longman) и пособия   КЕТ (Key English Test),  

являющегося  первым из блока экзаменов General English.  

Интересы – третья и обязательная часть образовательной программы. 

Модули «Английский в путешествии», «Английский через искусство», 

«Творческое письмо», «Сторителлинг», «Поэтическое кафе», «Туристическое 

агентство IVNYA TOUR», «Экскурсионные объекты Ивнянского района» 

познавательны  и интересны школьникам.   

Ивнянская земля - одно из красивейших мест Белгородской области. 

Удивительный край богатый своей историей, природным великолепием, 

духовным наследием, событийными традициями, а также выдающимися 

людьми. Содержание  программы позволяет расширить словарный запас 

современной терминологией, используемой в сфере туризма, сельского в 

частности, научить логически правильно составлять речевые высказывания и 

увлеченно обсуждать предложенные темы, возникающие во время 

туристических поездок по Ивне и Ивнянскому району, познакомить с 

профессией гида.  

Знакомство с уникальностью  края на  английском языке  помогает 

учащимся получить дополнительные знания о родном месте  и научить их 

применять эти знания в жизни, что способствует  развитию 

исследовательской культуры одарѐнных  школьников и созданию 

положительной мотивации.  

Например, выполнение исследовательских проектов  «Посѐлок, в 

котором я живу» или «Экскурсионные объекты Ивнянского района» 

позволяют выявить не только уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетентности, но и оценить их гражданскую 

компетентность (знание истории, проявление чувства патриотизма, 

выраженность гражданской позиции, обеспокоенность экологическими 

проблемами, участие в волонтерских акциях и т. д.), культурно-досуговую 

компетентность (использование культурного потенциала  поселка, любимые 

места отдыха, участие в спортивной жизни и т. д.), компетентность в 

общении (умения работать в команде, способы преодоления конфликтов, 

возникающих в процессе работы над проектом, умения представить 

проектный продукт и т. д.), социально-личностную компетентность (умение 

принимать решения в нестандартных ситуациях, рефлексивные умения, 

ответственность, толерантность и т. д.).  

Оценка результативности  работы осуществляется по системе 

критериальных признаков, сущность которых сводится к следующему: 

эффективность исследовательского проекта определяется продуктивностью и 

качественным ростом каждого одаренного ребенка.   

Проектная деятельность проходит ряд этапов, содержание которых 

определяет обучающий эффект проекта и суммарную оценку его 



 

80 

 

выполнения. Это  осмысление проблемы и формулирование цели, задач, 

научного предположения проекта; работа с информацией; оформление 

работы;  коммуникация; степень самостоятельности работы над проектом;  

дизайн, оригинальность представления результатов. Примером такого 

проекта является «Прошлое, настоящее и будущее Ивни» (Приложение). 

Использование метода исследовательского проекта  как инструмента 

оценивания  представляется особенно важным  в контексте 

сформированности  креативности мышления и  исследовательской культуры  

одарѐнных школьников.  
Список литературы: 

1. Кондаков, А.М. Перспективы развития образования одаренных детей. 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа:  

http://mobiledu.ru/course/vebinar-po-voprosam-organizacii-ekspertizy-i-obs  

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

[Электронный ресурс]/ Режим доступа:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70089372/ 

3. Сельский туризм. [Электронный ресурс]/ Режим доступа:  

http://admivnya.ru/tourism/ 

 

Приложение. 

Present, past and future of Ivnya in notes. 

                          
The heart of Ivnya’s district, the picturesque and idyllic spot, the small but at 

the same time bustling town with the population of over 8 thousand people, Ivnya 

is located in the north-west of Belgorod region (57 kilometers from Belgorod). 

Named after the countless weeping willows our place to turn to for inspiration is 

famous for its blooming gardens, vast fields, meadows, springs with clear water, 

unique landscapes, hospitable people and undoubtedly reach history. 

Echos of the past. 

 
 

The history of Ivnya goes back to the 18
th
 century. It is connected with the 

landowner I.S.Pereverzev who was the first to organize the living of working 

http://mobiledu.ru/course/vebinar-po-voprosam-organizacii-ekspertizy-i-obs
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70089372/
http://admivnya.ru/tourism/
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people there. By the year of 1762 the settlement numbered nearly 70 houses and 

900 people. By the landowner’s order in the dale of the river Ivnya local craftsmen 

constructed artificial pond cascades as well as an inimitable in its beauty watermill. 

It could also boast of the huge fruit garden and stables. After the construction of 

The Source of Life Trinity Temple the settlement started being called as 

―Troizkoye‖ and in some time as ―Ivnya‖. In due time the settlement belonged to 

well-known and powerful families with notes. It’s owners were the Hero of the 

Patriotic War against Napoleon, Ivan Duka and his wife Elena Pereverzeva; count 

Kleynmikhel and his better half  E. Bagdanova; count Kleynmikhel’s daughter 

Olga and her husband G.Martynov. In 1865 the number of villagers was 

approximately 1733. 

In November 1917 on the territory of Ivnya the Soviet Power was 

proclaimed and in 1928 Ivnya’s district was officially established. In 1934 

A.Gaidar (1904-1941), a famous Soviet writer mentioned the 

name of our native place, the place of his living in his stories 

―Blue stars‖ and ―The military secret‖. World War II (known in 

Russia as the Great Patriotic War) left Ivnya in ruins and wiped 

out its population:  4410 people fell in the battles protecting 

their motherland.  A lot of Ivnya’s natives took part in an 

unprecedented tank battle fought on the outskirts of the small 

town of Prokhorovka, in the battle of the Kurk Bulge. Five of 

them were awarded the title of The Hero of the Soviet Union. The surnames of 

these outstanding persons (Abrosimov, Karacharov, Tikhonov, Kazakov and 

Vakharlovsky) are known to everyone. The memory of all those who fought the 

enemy during the Great Patriotic War is immortalized in numerous memorials and 

monuments found across the district including The Monument to Soviet Soldiers, 

The Fame Lane and Memorial Tablet.  In the year of 1954 Ivnya’s district 

officially became the part of Belgorod Region and in 1971 Ivnya started being 

considered as a town. 

 
 

My native place. 

My town is very small but convenient and pleasant for living. I love it for its 

amazing nature, attractive landscapes, large parks and charming gardens with 

beautiful flowers. That’s why people name it ―Our little Switzerland‖. I love Ivnya 

because it is my native place where my parents, grandparents, friends live, study 

and work.  My favorites places are  my school  where I study well,  the 

Community center where  my friends and I take part in a dance club, the Park 

where I enjoy going for walks in different seasons.  I love my town because it is so 

restful, so colourful, so unspoilt!  It is one of a kind! 
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Future prospects  

The outlook of Ivnya is positive and bright. It is the place with highly developed 

infrastructure, factories, modern shops and entertaining facilities. It is the town for 

healthy life, town for youths, town of ecological safety, town of peace, solitude 

and glory. 

            
 

You may travel around the world, but you will find nothing more beautiful than 

Ivnya! Welcome to Ivnya!  The town with an open heart! 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РОДНОГО КРАЯ В РАМКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
 

Е.М. Сустретова 

почетный работник общего 

 образования Российской Федерации, 

учитель географии высшей категории, 

МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

 школа № 3 имени Н.Н.Федутенко» 

Ракитянского района Белгородской области 

e-mail: szschool@yandex.ru 

 

       С введением в общеобразовательные учреждения программы ФГОС, 

направленной на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, важным 

элементом содержания компонента, является краеведение, то есть 

изучение родного края. В основе реализации по краеведению лежит 

системно – деятельностный подход. Он осуществляется через 

организацию систематической проектно-исследовательской деятельности 

школьников, которая ценна тем, что создаѐт условия для успешной 

реализации задач ФГОС и помогает ребѐнку в освоении различных видов 

УУД. [1]. 

mailto:szschool@yandex.ru
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          В школьном образовании произошел кардинальный сдвиг к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда, самостоятельно ставить цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. 

          В связи с этим хотелось бы повторить высказывание Е.С.Савченко: 

«Мы живѐм в уникальное время – время больших возможностей. И чтобы 

использовать эти возможности, нужны не столько деньги, сколько 

активные, умные, целеустремлѐнные, любящие свою Родину люди». 

          Туризм и краеведение являются  эффективным средством обучения 

и воспитания детей. В настоящее время краеведение в школе реализуется 

в качестве регионального компонента образовательных программ. Но 

краеведение не сводится только к занятиям, у него большая практическая 

ценность: походы, экскурсии, и как продолжение – организация выставок, 

конкурсов рисунков, фотографий и поделок, совместный доклад, 

презентация, экспедиции, исследовательская и проектная деятельность. 

Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в ранее непознанное и 

неизведанное. Дети по природе своей очень любознательны и с большим 

интересом участвуют в различных исследовательских делах. Очень важно 

научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы [2] и выработать 

желание найти ответы. А, значит, нужно читать дополнительную 

литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, 

прислушиваться к чужому мнению.  

          Краеведческая работа воспитывает любовь к своему краю, 

прививает интерес к познанию нового, формирует практические умения и 

навыки, способствует фундаментальному изучению природы, хозяйства и 

истории своей местности, осмыслению сложных закономерностей 

развития природы и общества на местном материале. 

          Моя педагогическая деятельность, как учителя географии 

направлена на решение следующих проблем:  

 формирование географического, экологического мышления и навыков 

исследовательской и поисковой работы. 

 усвоение учащимися глубоких знаний по предмету на основе 

целенаправленной работы по овладению знаниями методов, понятий, 

теорий, концепций, моделей, областей практического применения 

биологических закономерностей, необходимых для плодотворной 

деятельности в различных областях материальной и духовной 

культуры. 

 формирование отношения к природе на основе уважения к жизни, 

человеку и окружающей среде. 

 овладение учащимися УУД, способствующими самостоятельному 

добыванию знаний. 
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          Все эти проблемы можно выполнить, используя в своей практике 

краеведческую работу. 

          Ракитянский район, обладающий богатым и разнообразным 

природным, культурно-историческим и этнографическим потенциалом, 

имеет большие возможности для развития краеведческой работы и 

сельского туризма: дворцовый комплекс князей Юсуповых, которые 

внесли огромный вклад в становление нашего поселка – Ракитного, 

юсуповский парк с более чем столетними липами и каскадом прудов, 

Свято-Никольский храм и могила архимандрита Серафима Тяпочкина, 

духовно-просветительский центр на территории храма, сквер воинской 

славы с незатухающим вечным огнем, музей сельскохозяйственной 

техники под открытым небом, музей народного скульптора 

А.И.Борисенко, культурные коды сельских поселений, их брендовая 

деятельность, интересное  сочетание холмистых, степных и лесных 

ландшафтов. Все эти достопримечательности помогают нашим детям 

познакомиться с культурным многообразием Ракитянского района, с 

традициями, бытом и обычаями населения и в то же время ребята учатся 

ценить и охранять уникальную природу нашего края.  

          Познавая родной край, школьники в сотрудничестве с учителем 

углубляют и расширяют свои знания. Таким образом, у школьников 

формируется ряд ключевых компетенций:  

- умение применять свои знания в решении практических задач.  

- умение работать индивидуально и в группе, что, в свою очередь,  

  формирует умение правильно организовывать исследовательскую  и   

  проектную деятельность.  

          Целевые установки краеведческой деятельности вызывают 

необходимость в реализации комплекса форм организации краеведческой 

деятельности в нашей школе. В своей работе использую формы, в которых 

принимают участие все школьники: 

- уроки географии, содержащие краеведческий компонент образования. 

- внеурочные и внеклассные мероприятия; 

          Используются также формы, в которых обуучащиеся принимают 

участие в зависимости от своего выбора: 

- занятия внеурочной деятельностью «Я географ-следопыт», «Я – 

землевед», «Я - фенолог» для 5-6 классов.   

- занятия кружка «Я – исследователь» для 9-11 классов. 

- туристско-краеведческие объединения (проведение краеведческих 

исследований во время туристских походов); 

- объединения оздоровительного туризма (совершение походов выходного 

дня по родному краю в сочетании с проведением краеведческих 

наблюдений, исследований и изучением отдельных особенностей района 

похода); 

- экспедиционные объединения (изучение родного края в процессе 

подготовки и проведения полевых краеведческих исследований); 

- музейные объединения (изучение родного края на базе музеев); 
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- экскурсионные объединения (изучение родного края во время 

подготовки и проведения самодеятельных, или участия в плановых 

экскурсиях); 

          Туристско-краеведческая работа является комплексным видом 

воспитания, способствует формированию гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, активно способствующим социализации личности.  

          Так, в процессе туристско-краеведческой работы, организую 

творческую  исследовательскую работу,   где учащиеся:  

- выдвигают гипотезу и доказывают еѐ или опровергают, свои доводы 

оформляют в форме сообщения,  написание исследовательской работы;  

- создают  игровые    пособия  дидактического  и раздаточного  материала;  

- составляют  сценарии  проведения  эгеографических и эколого – 

географических мероприятий  и интеллектуальных  игр;  

- проводят агитационную работу;  

- выпускают тематические газеты, экологические  листовки, готовят 

  буклеты;  

- участвуют  в  творческих конкурсах; 

- участвуют в подготовке и проведение мероприятий в младших классах; 

- выступают с исследованиями перед учащимися школы. 

- проводят праздники,  конференции  с использованием ИКТ. 

Таким образом, через целенаправленную и систематическую 

деятельность организации и проведению туристко-краеведческой работы 

учитель способствует развитию гражданской активности, формированию 

гражданской идентичности и становлению юных граждан, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

социально-экономической, насыщенной общественно-политической и 

культурной жизни нашего Ракитянского района, Белгородской области и в 

целом страны. 
Список литературы: 

1. Журнал «География в школе» 2002 г.№5. С.41-46.  

2. Журнал «География в школе» 2004 г.№ 7. С.70-76. 

3. Козлова Ю.В. Краеведение. М. «ТЦ Сфера», 2007. 127с. 

4. Что такое учебный проект?/ М.А.Ступницкая. - М.: Первое сентября, 2010.   

    Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. М.: Вербум-М, 2001 

5. Школа туристских вожаков: Учеб.-метод. пособие – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. – (Воспитание и доп. образование детей). Ривкин Е. Ю. 
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СЕКЦИЯ №3 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, АКТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ 

ИНТЕГРАЦИИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

 КЛУБНЫЕ КАДЕТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ  ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Т. А. Латышева,  

Е. В. Легенченко,  

Н. А. Черномурова  

учителя начальных классов,  

МОУ «Ракитянская СОШ №1»  

Белгородская область, п. Ракитное  

e-mail: tatyana.latesheva@yandex.ru  

 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации еще Д.А. 

Медведев обратился к «ценностям, общественным идеалам и нравственным 

принципам», которые лежат в основе современной государственной 

политики, «выстраданы и выверены за века» отечественной истории и без 

которых «мы не можем представить себе нашу страну». Он назвал 

важнейшие из этих ценностей: справедливость; свобода, личная и 

национальная, а также свобода … слова, вероисповедания, выбора места 

жительства и рода занятий;  межнациональный мир; семейные традиции; 

любовь и верность; забота о младших и старших; патриотизм; вера в Россию; 

единство российской нации. «Таковы наши ценности, — подчеркнул он, —

 таковы устои нашего общества, наши нравственные ориентиры. А, говоря 

проще, таковы очевидные, всем понятные вещи, общее представление о 

которых и делает нас единым народом, Россией». 

Современная школа призвана создавать гражданина и воспитывать 

патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. И сегодня мы 

рассматриваем патриотическое воспитание как одно из направлений работы 

школы по формированию российской гражданской идентичности. 

Проявление гражданственности подразумевает, что человек понимает 

свою принадлежность к опредѐленному сообществу, обществу, государству; 

осознаѐт причастность к своей Родине, народу; знает и бережно хранит 

историю своего рода. Гражданственность проявляется в активной позиции, 

которая выражается в чувстве долга человека перед обществом, 

государством, общностями, к которым он принадлежит. Под позицией 

подразумевается способность человека пользоваться своими права ми и 
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выполнять свои обязанности как гражданина, патриота, члена общества; 

мыслить и действовать государственно, на благо своей страны и своего 

народа. Как воспитывать современную молодѐжь, чтобы из школы выходили 

истинные граждане своего Отечества?  

Всем нам памятна строчка: «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан…». Тема воспитания гражданского долга, 

патриотизма, активной гражданской позиции была и остаѐтся актуальной 

проблемой педагогической науки и практики. Сегодня в ней появляется 

новый акцент – формирование российской идентичности, что напрямую 

связано с вопросами безопасности страны. Одна из главных функций 

российского образования – консолидация общества. Однако мы, к 

сожалению, наблюдаем факты, свидетельствующие о кризисе идентичности. 

Он имеет последствиями серьѐзный риск для нашей страны – риск распада 

России на отдельные территории по различным основаниям: этническим, 

конфессиональным, иногда региональным. Задача формирования российской 

идентичности выступает как одна из важнейших задач воспитания, при этом 

этническая и региональная идентичность выступает как базовое качество 

человека.                                                                                                              

Гражданская идентичность – это формирование сознания: «Я – 

гражданин России». Общечеловеческая идентичность – ещѐ одна 

составляющая процесса самоидентификации современного человека. Это те 

качества личности, которые позволяют человеку быть толерантным по 

отношению к другим народам и культурам нашей страны и других стран, 

свободно общаться с представителями разных наций, рас и этнических 

культурных групп, чувствовать себя частью большого глобализирующегося 

современного мира и частью своей страны, своего народа, своего рода и 

семьи. Проблема идентичности – это, прежде всего, вопросы ценностных 

ориентиров, как для людей взрослых, так и для подрастающего поколения, 

которые составляют основу любой позиции человека, в том числе и активной 

гражданской.  

В настоящее время необходимость демократизации социального бытия 

людей практически ни у кого не вызывает сомнения. При всех издержках 

демократического уклада жизни, очевидно, что только такой способ 

жизнеустроения, при котором решения стратегически и тактически важных 

задач принимаются на основании волеизъявления большинства, может 

привнести в социальную жизнь людей стабильность, порядок, основанный на 

учѐте их целей, планов. 

Одним из основных факторов влияющим на формирование 

гражданской позиции школьников являются условия, в которых развивается 

личность ребенка. Использование в практике принципа гуманной педагогики, 

которая основана на принципах классической педагогики (Я.Корчак, А.С. 

Макаренко и др.) – очеловечивать среду вокруг ребенка, способствует 

созданию условий необходимых для формирования гражданской позиции 

учащихся. Гуманно-личностный подход (Ш.А. Амонашвили), является 

частью гуманной педагогики и объединяет следующие идеи:  
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• новый взгляд на личность как цель образования,  

• гуманизацию и демократизацию педагогических отношений,  

• отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в 

современных условиях.  

• новую трактовку индивидуального подхода,  

• формирование положительной Я-концепции - при применении, которых 

создаются условия, способствующие формированию гражданской позиции 

школьников.  

 Одним из основных факторов, способствующих формированию 

гражданской позиции в МОУ «Ракитянская СОШ №1» является включение 

младших школьников в клубное кадетское формирование - кадетский клуб 

«Тайфун», который функционирует на базе нашей школы с 2015 года.  

 Реальные возможности формирования демократического уклада 

жизнедеятельности кадетских классов, обеспечивающих становление 

гражданской позиции кадет, основываются на уникальных характеристиках и 

двойственной природе этих классов, на системе исторически сложившихся 

идей, традиций, идеалов, форм кадетского образования. Педагогическое 

обеспечение формирования демократического уклада кадетского класса 

может быть осуществлено при условиях:  

– обновления организационно-нормативной компоненты уклада жизни 

кадетского класса (разработка правил и норм внутриклассной жизни);  

– развития органов самоуправления, а на их основе – соуправления в 

кадетских классах, расширения функций Совета командиров, создания новых 

демократических структур управления жизнедеятельностью класса (судов, 

юридических служб, института уполномоченного по правам человека и др.),  

- активного развития различных направлений деятельности детско-взрослых 

органов соуправления;  

– приобщения педагогов, школьников и их родителей к традициям и 

ценностям кадетской школьной жизни;  

– расширения рамок школьной жизни за счѐт социально ориентированной 

деятельности;  устремлений и пожеланий, вселить в людей уверенность в 

завтрашнем дне, дать им возможность реализовать свои потенциалы и 

интересы.  

Но такая организация социальной жизни не может быть осуществлена 

людьми, не имеющими опыта демократического взаимодействия друг с 

другом, не имеющими представлений о том, какими путями идея 

демократизации общества может укореняться в личной и профессиональной 

жизни его членов, уверенно отвоѐвывать себе место в идеологической, 

культурной и экономической сферах. Только люди, разобравшиеся в сути 

демократического устройства социальной жизни, обретшие опыт 

демократического взаимодействия с другими (т.е. признающие их право 

иметь личное мнение, отстаивать его, добиваться того, чтобы с этим мнением 

считались), в состоянии делать шаги в направлении расширения сферы 

господства демократических настроений, демократических инициатив в 

общественной жизни.  
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Логично предположить, что для формирования гражданской позиции в 

образовательном учреждении следует создать определѐнные условия – 

демократический уклад жизни, способствующий приобретению учащимися 

опыта демократического поведения. В этом нам видится решение проблемы 

педагогического сопровождения развития гражданской позиции, например, 

воспитанников кадетских классов. Уклад как организация 

жизнедеятельности кадетского класса, выступая в качестве механизма 

реализации образовательной деятельности, в значительной мере 

способствует или препятствует созданию условий, в которых кадеты могут 

не только получить знания, необходимые для активной жизни в 

демократическом обществе, но и приобрести опыт демократического 

поведения, инициирования прогрессивных демократических преобразований 

и участия в них. Разумеется, в этом случае уклад жизни учебного заведения 

должен носить демократический характер, а кадеты – активно участвовать в 

его построении. Сегодня это модель общеобразовательного учреждения, 

реализующего интеграцию базового, музыкального и дополнительного 

образования в рамках индивидуального учебного плана и индивидуального 

учебного расписания для каждого учащегося.  

Формирование гражданской позиции обеспечивается в классе 

демократическим укладом жизни: созданием в нѐм правового пространства 

на основе уже имеющихся традиционных элементов жизнедеятельности 

данного вида учебного заведения, с одной стороны, и, с другой стороны, 

развитием кадетского соуправления и тех направлений деятельности, в 

которых кадеты могли бы получить не только знания, но и опыт участия в 

реальных демократических преобразованиях уже в школе.  

При организации этой работы желательно, чтобы взрослыми 

(педагогами, воспитателя ми, родителями) и самими кадетами были 

обсуждены и выбраны пути и формы развития демократического уклада. 

Среди них важнейшим может стать, как следует из опыта деятельности, 

расширение функций существующих органов самоуправления – например, 

формирование образовательного заказа, условия выбора воспитанниками 

индивидуальных образовательных траекторий обучения, проведение Недели 

права, участие школьников в кадетских парадах и т.д.  

Школьный компонент учебного плана вполне может быть 

скорректирован исходя из образовательного заказа. Его обсуждение 

осуществлялось в ходе анкетирования воспитанников, обработки данных 

опросов, учѐта мнения кадет и их родителей. Им были заданы вопросы: 

«Чему мы хотим, чтобы нас научили?», «Что нравится/не нравится в 

обучении?», «Что бы мы хоте ли изменить в учебном процессе?». Подобные 

обсуждения и участие в них – это необходимые условия для создания такой 

образовательной ситуации, которая не только ставит кадет в позицию 

субъектов собственного образования, но и даѐт опыт участия в 

демократической организации процесса образования. Поэтому, создание в 

классе атмосферы психологической защищѐнности и комфортности с 
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помощью специально организованной работы психологи ческой службы для 

преподавателей, воспитанников и родителей кадет.  

В современных условиях кадетский класс – это вид классов, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего и дополнительного 

образования, обеспечивающего под готовку обучающихся к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. Особенность данной модели 

образовательного учреждения заключается в том, что, с одной стороны, она 

видоизменялась в зависимости от культурноисторических условий, с другой 

– сохраняла целый ряд своих основных исторически сложившихся 

традиционных характеристик (дисциплина, традиции товарищества, 

братства; уважительное отношение к старшим, забота старших 

воспитанников о младших и др.).  

В сегодняшней ситуации развитие кадетских классов, образование в 

них по своему значению далеко выходит за рамки профессиональной или 

предпрофильной подготовки. Являясь, по сути, культурообразующим 

фактором для больших социальных групп, кадетские классы выполняют 

функцию порождения и стабилизации многих жизненно важных элементов 

культуры общества, обладают значительным воспитательным потенциалом в 

формировании гражданской позиции кадет. При этом должно быть 

специально организовано педагогическое сопровождение этого процесса, 

основанного на демократическом укладе жизни с внешним организационно-

дисциплинарным строением и «скрытой реальностью», проявляющейся в 

построении взаимоотношений воспитанников между собой и с педагогами на 

демократических началах, в уважительном отношении друг к другу, 

сплочѐнности, взаимовыручке, крепкой дружбе, заботе друг о друге. 
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В современном обществе наблюдается потеря преемственности между 

поколениями, материальные ценности начинают преобладать над 

духовными, утрачиваются нравственные ценностные ориентиры. Поэтому 

крайне остро в 21 веке стоит проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В связи с этим появилась необходимость 

решения проблемы формирования гражданской идентичности на 

государственном уровне, начиная с дошкольного возраста с целью 

укрепления государства и объединения общества. С 2001 года Правительство 

РФ каждые последующие пять лет издавало постановления о введении и 

утверждении в действие Государственной программы «Патриотическое 

воспитание гражданина Российской Федерации». В ней представлен 

комплекс мероприятий, которые направлены на дальнейшее 

совершенствование системы патриотического воспитания граждан России. 

На основе формирования патриотического сознания у граждан в данной 

программе ставятся задачи консолидации общества, поддержания 

экономической и социальной стабильности, по упрочению дружбы и 

единства народов многонациональной России. В формировании гражданской 

идентичности особую роль отвели образованию.  

В «Национальной доктрине образования Российской Федерации» 

сказано: «Система образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость». Поэтому одной из приоритетных целей ФГОС общего 

образования является формирование гражданской идентичности.  

Гражданская идентичность в контексте ФГОС подразумевается, как 

общероссийская гражданская идентичность (в Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития в том же значении используется 

понятие национальной идентичности). Ее основу составляет общая для 

граждан РФ принадлежность к российской нации, осознание своего 

российского гражданства. 

Гражданская идентичность - это осознание личностью на 

общекультурной основе своей принадлежности к сообществу граждан 

определенного государства. Структура гражданской идентичности включает 

в себя деятельностный, эмоциональный, ценностно-смысловой компонент. 

Требования в плане сформированности российской гражданской 
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идентичности, предъявляемые к выпускникам начальной школы,  имеющиеся 

в ФГОС НОО связаны с воспитательными задачами, такими как ценностно-

смысловое, духовно-нравственное воспитание, политико-правовое, 

историческое, экологическое, патриотическое и трудовое воспитание. 

Начальная школа – важнейший этап интенсивного накопления знаний 

об окружающем мире, этап развития многогранных отношений младшего 

школьника к природному и социальному окружению, который способствует 

становлению личности, формированию экологической культуры, развитию 

творческих и познавательных способностей, обогащению опыта 

разнообразных видов деятельности.  

Воспитание гордости за свою страну нужно осуществлять с самого 

раннего возраста путѐм изучения истории и культуры родного края  через 

краеведческую деятельность. Краеведческая деятельность – это комплексное 

средство всестороннего развития личности. Она объединяет и включает в 

себя многообразие форм и методов развития личности. Особенности 

краеведческой деятельности способствуют познанию социальной и 

природной среды и самопознанию школьников в окружающем их мире. 

Краеведение направляет учащихся на активное познание родного края, его 

природных богатств, культуры и истории, а это, в свою очередь, 

обеспечивает комплексный подход в воспитании, положительно 

воздействует на все сферы личности: интеллектуальную, эмоциональную, 

физическую, волевую и нравственную, способствуя всестороннему и 

гармоничному развитию личности.  

Одной из наиболее эффективных форм изучения родного края  

являются экскурсии. В ходе экскурсий учащиеся получают знания об 

истории и культуре малой родины, это помогает установить связь поколений, 

уважение к своим корням, ответственность за сохранение исторической 

памяти. Решается проблема патриотического воспитания, воспитания 

гражданина своего Отечества. Проблема воспитания любви к природе 

родного края – один из аспектов формирования эмоциональной культуры, 

которая закладывается в детстве. Наша Родина начинается с родного дома, с 

родных и близких. Ещѐ в  первом классе дети собирают сведения о своих 

родителях, близких, о своѐм доме, об улицах своего посѐлка. Составление 

родословной является познавательным средством изучения истории своей 

семьи. Рассказывая о своих родных, младшие школьники проникаются 

чувством глубокого уважения к ним, их беззаветному труду, служению своей 

семье, своему народу. 

Историческое краеведение изучается с опорой на конкретный  

материал. Такие занятия проходят в школьном краеведческом музее. 

Совершаются экскурсии в районный и областной краеведческие музеи. В 

ходе экскурсий школьники знакомятся с материалами археологических 

раскопок, с бытом наших предков. Так же они узнают об исторических     

достопримечательностях нашего района (комплекс князей Юсуповых, 

Юсуповский парк, Свято-Никольский храм, могила архимандрита Серафима 

Тяпочкина).  
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Посещая мемориалы и памятники погибшим воинам, школьники 

проникаются чувством уважения и гордости к воинам - землякам, 

отстоявшим нашу землю и одержавшим победу над ненавистным врагом. С 

этой целью мы посетили памятники погибшим воинам в п. Ракитное, в с. 

Солдатское,  Бобрава,  Дмитриевка,  п. Красная Яруга. А особенно детям 

запомнилась экскурсия  в  музей п. Прохоровка  «Третье ратное поле 

России», где они смогли увидеть своими глазами мощь и силу советской 

армии и ощутили весь ужас прошедшей войны.   

Сформировать гражданскую идентичность младших школьников  

позволяют  экскурсии по родному району с целью ознакомления с  историей, 

природой, бытом и культурой сельских поселений. Ребята с большим 

интересом посетили почти все поселения Ракитянского района. Особенно 

детям запомнились экскурсии в с. Солдатское «Музей семьи», в Центр 

духовно-нравственного и патриотического воспитания «Русский мир» с. 

Дмитриевка. А в Белгородском музее народной культуры ученики смогли 

познакомиться с особенностями культуры и быта нашей области. 

В ходе тематических экскурсий  «Поверхность и природа родного 

края» рассматриваются формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана 

природы края, где живут учащиеся. Нами были совершены пешие экскурсии 

в зимний Юсуповский парк, на Малинов Яр и даже в с. Венгеровка, в ходе 

которых  дети  познакомились с  растительным  и животным миром 

Ракитянского края. 

Во время экскурсий происходит знакомство и с жизнью общества на 

примере своего посѐлка. Учащиеся получают элементарные представления 

об экономике, о простейших производственных процессах и 

соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. С этой 

целью ребята побывали на Ракитянской хлебопекарне, в доме-музее 

почѐтного гражданина Ракитянского района А.И. Борисенко, совершили 

экскурсию на Белгородский хладокомбинат и Борисовскую керамическую 

фабрику. Перед детьми раскрываются важнейшие взаимосвязи между 

природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, 

воспитывается уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере 

жизни. 

      Процесс осознания младшими школьниками своей принадлежности к 

великой Родине – России, к еѐ культуре идѐт шаг за шагом. В результате в 

сознании младшего школьника должна чѐтко сформироваться логическая 

цепочка: семья – дом – посѐлок – район – край – Россия. 

      Краеведческие экскурсии способствуют формированию гражданской 

идентичности младших школьников, морального и нравственного 

становления личности. Ученик, открывающий  новые, неизвестные для себя 

стороны в историческом развитии своей малой родины, чувствует себя 

первопроходцем. Незаметно в ходе обучения учащийся начинает расти как 

гражданин: приобретает такие качества, как национальная гордость, у 
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ученика поднимается самооценка, появляется желание и стремление 

прославить свой край и свою Родину.  
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Основным направлением в воспитании подрастающего поколения 

является формирование любви к своей малой родине и к своей стране. 

Развитие у школьников чувства патриотизма, воспитание личности, 

ответственной за свои поступки является важным и основополагающим 

сегодня в учебном процессе.  

Цель: организовать внеурочную деятельность по изучению творчества 

поэтов Белгородской области; создать условия для разностороннего развития 

личности; воспитать личность, обладающую чувством национальной 

гордости за свою страну.  

Задачи:  

Образовательные: Изучить литературное творчество Алексея Дмитриевича.  

Проанализировать описание деревни в разные периоды творчества поэта. 

Рассмотреть приемы изображения образа деревни.  Выявить характерную 

особенность в описании малой родины Алексейченко А.Д. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к Родине путем изучения культуры и 

истории своего края. Активизировать национальное самосознание. 
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Формировать у обучающихся активную жизненную позицию на основе 

исследовательской деятельности.  

Развивающие: Развивать умения и навыки исследовательской работы; 

развивать умение анализировать, обобщать, сравнивать, делать выводы на 

основе полученной информации; совершенствовать умение работать в паре, 

группе; совершенствовать навыки монологической речи, развивать 

творческие способности.  

Возраст обучающихся: 7-16 лет. 

Эпиграф к уроку: «Хутор Никольский – Отчизна насущного хлеба, Родина 

сердца и песня души на заре…» (Алексейченко А.Д.) 

Вступительное слово учителя. Тема патриотизма, любви к своей 

Отчизне всегда актуальна. Среди жителей небольшого села Нижние Пены 

всегда были люди, душой болеющие за свою малую родину. Они не 

получили мировую славу, но своими делами снискали любовь и уважение 

земляков. Таким был поэт Алексейченко А.Д., посвятивший свое творчество 

воспеванию малой родины. Поэзия Алексея Алексейченко не оставляет 

читателя равнодушным, ведь в еѐ основе – привязанность к родным местам и 

народная жизнь, такая, какая она есть. 

Справка учащегося о биографии и этапах творчествка поэта-

земляка Алексейченко А.Д. 

Алексейченко А.Д.  родился 3 апреля 1956 года в хуторе Никольский 

Ракитянского района Белгородской области. В 1963 году поступил учиться в 

Никольскую начальную школу. По окончании Никольской начальной школы 

продолжил учѐбу в Нижнепенской средней школе. В мае 1974 года был 

призван в ряды Советской Армии. Срочную службу проходил в Берлине, 

откуда и поступил на военно-морское отделение Львовского высшего 

военно-политического училища. Занимался спортом. Неоднократно был 

чемпионом Прикарпатского военного округа, а в 1978 году серебряным 

призером ВС СССР по военному троеборью. В этом же  году был принят 

члены КПСС. Морскую практику и стажировку проходил на крейсерах 

Северного и Черноморского флотов. После окончания училища для 

прохождения службы был направлен на Краснознамѐнный Тихоокеанский 

флот. В 1981 году поступил учиться на заочное отделение филологического 

факультета Дальневосточного госуниверситета. В 1985 году в связи со 

сложившимися семейными обстоятельствами  прекратил обучение в 

университете. 

Уволившись с ВМФ в чине капитана 2-го ранга, вернулся в родной 

хутор.  

Стихи печатались в журналах "Наш современник", "Роман-газета ХХI 

век", альманахе "Светоч", газете "Российский писатель", газете "Высокая 

печать", в периодических изданиях Белгородской и Курской областей. В 

июне 2001 года был принят в Союз писателей России».  

Умер 28 сентября 2012 года. Похоронен  в х.Никольском.  

За творческие годы Алексей Дмитриевич написал шесть книг 

стихотворений: «Мельница» (1998 г.), «Изба» (2000 г.), «Тополиный пух»  
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(2004 г.), «Просѐлочная дорога» (2008 г.), «Пруткая вода» (2010 г.), «Земли и 

неба позывные» (2012 г.). 

Слово учителя. Тематика стихотворений Алексейченко А.Д. 

разнообразна. Изображение, родного хутора, деревни занимает особое место 

в творчестве поэта. Описание поэтом деревни, родного хутора  можно 

условно разделить на  следующие тематические группы: 

1. Деревня как песнь души на заре. 

2. Деревня как боль и крик души. 

У Алексейченко А.Д. символичен образ как дома (встречается 17 раз), 

так и деревни (употребляется 33 раза). 

Задание. (Класс делится на две группы). Проанализировать стихотворения, 

относящиеся к вышеперечисленным тематическим группам. Сделать вывод. 

Ответы учащихся: 

 (1-я группа учащихся). Деревня как песнь души  

С особой теплотой и любовью поэт рассказывает о своем родном 

хуторе. В этих стихотворениях образ малой родины является центральным: 

Хутор Никольский – моя родовая деревня. 

 Копны на поле и кони пасутся в логу. 

Так же как раньше, шумят в огороде деревья, 

Так же как раньше ловлю вороных на бегу… 

Хутор Никольский – Отчизна насущного хлеба, 

Родина сердца и песня души на заре… [1,с.13] 

В стихотворении «Хутор Никольский – моя родовая деревня» малая 

родина  изображается живописно. Особую роль играют звуковые образы, 

созданные с помощью ассонансов и аллитерации (повторение однородных 

гласных звуков [о], [е] и согласного звука [ш]), которые передают ощущение 

простора полей и шум деревьев. Цветопись («поля зеленеют», «звенит 

синева») воссоздает образную картину деревенской природы. Анафора 

соединяет два временных отрезка- настоящее время и детство поэта: 

         Так же как раньше шумят в огороде деревья, 

         Так же как раньше ловлю вороных на бегу. 

Ключевым моментом в стихотворении является вопрос, в котором 

звучит недоумение автора и сожаление о нелепо прожитых своих годах вдали 

от своего родного края. Ответ, где Алексейченко с гордостью говорит, что 

хутор Никольский  – Отчизна насущного хлеба, Родина сердца и песня души 

на заре, звучит как утверждение. В финале стихотворения сосредоточена вся 

сила не только произведения, но и всего творчества Алексейченко А.Д. 

«Вот такие дела у села» – с этих слов начинается ещѐ одно 

стихотворение, где Алексейченко также  воспевает малую родину. 

Использование разговорного слова «померла» и перечисление событий 

придают стихотворению форму рассказа. Здесь мы видим и речку, и звезды, 

и плодоносящий сад, и двор со смородиной – все, что окружало поэта с 

детства. Алексейченко, показывая  будничную жизнь селян, использует 

антитезу, в которой показан и заключен образ повседневной жизни села,  где  

есть место смерти и появлению новой жизни: 
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Бабка Лиза вчера померла, 

А сестрѐнка близнят родила. 

Ассонанс (повторение однородных гласных звуков [о], [е]) придают 

ощущение безветрия и тишины: 

Над подворьем безветрие, тишь, 

К речке Пене склонился камыш.  

В описании луны, используя необычное сравнение, автор завершает 

живописную картину, словно присуждая награду своей малой родине: 

А на небе луна, вроде ордена – 

Это всѐ, это всѐ моя родина. [1,с.16] 

 Образ отчего дома, символизирующего всегда уют, тепло, 

спокойствие, также является центральным и неразрывным в описании 

деревни. Так в стихотворении «В доме отчем» Алексейченко рассказывает  о 

сельском быте, о бабке, заботящейся о своих внуках. Изображенные 

предметы быта: печь, прялка, веретено, чулан помогают воссоздать картину 

повседневной жизни в селе. Несмотря на то, что в доме повело стропила, всѐ 

равно в доме уютно, уютно от печки, растопленной рано утром. Печь как 

сердце дома согревает дом и душу его жителей: 

В доме отчем повело стропила, 

Но в душе уютно от тепла. 

Это бабка печку растопила, 

Хлопоча по дому досветла. [2,с.15] 

Поэт в стихотоворении «В селе меня мать родила» с гордостью 

говорит, что он выходец из глубинки. При помощи анафоры поэт показывает, 

что только в своем родном селе он находит утешенье: 

Лишь здесь не от быстрого бега, 

Лишь здесь у родного села 

В жар бросит от чистого снега 

И в холод порой от тепла. 

И только здесь, в родном селе, он может так все тонко слышать и 

воспринимать, чувствовать душой. На такое тонкое восприятие вселенских 

масштабов указывает написание со строчных букв «Земля», «Поднебесье»: 

Лишь здесь, когда встанет заря, 

Уйдя до Драгунки к полесью, 

Я слышу, как плачет Земля 

И дышит над ней Поднебесье. [5,с.9] 

 Стихотворение «Живет село» звучит как надежда на сохранение жизни 

села. Изобразительно-выразительные средства: метафоры («пила поѐт», 

«играет гармонь», «огонь гудит», «гусь танцует»), эпитеты («березовый 

огонь», «святая Русь») - придают умиротворенность  и рисуют картину 

сельской жизни.  

Но анафора, употребленная в каждой строфе, звучит как условие, при  

котором жизнь  в селе может сохраниться. 

В стихотворении «Песни сверчка» каждая строчка наполнена деталями 

крестьянского быта, которые являются частью малой родины поэта: «над 
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керосиновой лампой», «в кутнем углу икона», «ангелов образа», «в запечке», 

«на домотканой попоне», «на коромысле», «с колодца несет». Автор  

растворяется в деревенской жизни, для него каждое мгновение имеет особый 

смысл, поэтому ничего не остается без внимания.  Поэта окружают родные 

ему люди – бабушка, мать. Именно их присутствие придает повествованию 

тепло и уют, а также и кошка Мурка, которую мы видим сидящей на 

домотканой попоне: 

В кутнем углу икона - 

Ангелов образа. 

На домотканой попоне 

Мурки горят глаза. [5,с.16] 

 ( 2-я  группа учащихся). Деревня как боль и крик души 

В стихотворении «Телега», написанном в 1991 году, поэт в 

символичном образе телеги показал будущее села: 

Телега-краса огородов. 

Скрип жалкий железных уключин. 

Возок, клеверами навьючен, 

Ползѐт через мелкие броды. 

Ему не до быстрого бега. 

Следы, что нескладные слоги. 

Но скоро и эта телега 

К обочине съедет дороги. 

Хомут прорастѐт повителью, 

И в прошлое канут дела. 

И в поле пшеничной метелью 

Засвищет в амбарах села. [1,с.26] 

Эпитет «скрип жалкий» вызывает печаль, грусть, но вот в следующей 

строчке олицетворение «возок, клеверами навьючен, ползѐт» даѐт надежду 

читателю, и, увы,  в конце стихотворения мы видим, что телегу ждѐт гибель, 

а свист в пустых амбарах  придает трагичность  всему стихотворению. 

Многие  стихотворения Алексейченко А.Д. пронизаны тоской об 

упущенном, утраченном. Об этом говорит прием умолчания, графически 

переданный в конце большинства произведений, многоточиями.  

В стихотворении «Посиделки», написанном в 2001 году говорится о 

жизни села на тот момент. Автору больно, что в его родном хуторе осталось 

12 жилых домов, жители хутора- бабушки, доживающие свой век: 

А метель метѐт по лугу, 

Но на пару судных слов 

Ходят бабушки друг к другу 

Из двенадцати дворов. [3,с.10] 

В стихотворении «Изба» мы также  видим трагическую картину:  

Постройки отданы под слом, 

Разобран в центре сельсовет… 

В сравнении «как ветхий крест» автор показал, что домов в родном 

хуторе не осталось. Поэт, сравнивая себя с бабочкой, которая летит на свет, 
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также летит и стремится к своему отчему дому. Эта стремительность 

усиливается глаголом «лечу», который используется дважды во второй 

строфе. Финал стихотворения  наполнен разочарованием: 

Лечу, как бабочка на свет, 

И … разбиваюсь о стекло. [2,с.33] 

Стихотворение «Другие на деревню были виды» - крик и боль души 

поэта. Стихотворение разделено на две части, поэт изобразил два временных 

отрезка.  В первой части стихотворения, автор, рассказывая о жизни деревни 

до разрухи, употребляет сравнение «словно пирамиды». Это сравнение 

помогает воссоздать картину порядка и ухоженности домов: 

Дома стояли, словно пирамиды, 

Подбелены, подтесаны, подстрижены. 

Во второй части стихотворения показана жизнь деревни сегодня. В 

опустевшей деревне смерть приходит к еѐ жителям – старым одиноким 

людям. После их смерти разбираются дома. Описание разрухи усиливается 

эпитетом «последняя дорога», о которой бурчит сам себе под нос дед Гаврил. 

Дед Гаврил говорит об умершей деревне, о земле, на которой он родился и 

вырос и которой уже нет у него: 

Разрушили деревню как могли, 

Что есть земля и нет еѐ, земли. [1,с.17] 

В этих горьких словах, которые произносит сам себе дед Гаврил, мы 

слышим Алексейченко А.Д. Кольцевая композиция придает трагичность 

содержанию, а прием умолчания в конце стихотворения  усиливает 

безысходность положения.  

Вывод урока. Ответы учащихся. Анализируя стихотворения, в 

которых поэт вспоминает свое детство, мы увидели, что Алексейченко А.Д. 

часто использует ассонанс (повторение однородных гласных звуков [о], [е]) 

которые передают ощущение простора полей, в изображении сельской жизни 

присутствует тишина, безветрие, запах хлеба, тепло печки. А в 

стихотворениях, где поэт говорит с болью о гибели  деревни, свищет ветер, 

изображены пустые амбары, дорожка, заросшая повителью. 

 Деревня – центральный образ многих стихотворений Алексейченко 

А.Д. В этом образе сосредоточена огромная любовь и привязанность поэта к 

своей малой родине, своим корням.  

Домашнее задание: выучить стихотворение Алексейченко А.Д. (по 

выбору. 
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ЦЕНТР СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ 

 НА СЕЛЕ  

Р.И.Сычева  

учитель начальных классов, 

Н.И.Мишукова  

заместитель директора 

МБОУ «Казацкая СОШ» 

Белгородская  область, 

Красногвардейский район, село Казацкое, 

e-mail:rima8@mail.ru 

За последние 3 года в Стрелецком сельском поселении 

Красногвардейского района родилось 58, а умерло 278 человек. Численность 

населения нашего сельского округа за эти годы уменьшилась на 220 

человека.  

Как произошло, что в селе рождение ребѐнка становится целой 

сенсацией?  

На протяжении многих десятилетий бурно протекавший процесс 

урбанизации предопределял переток огромных масс сельских жителей в 

города. В настоящее время продолжается постепенное обезлюдение сельских 

поселений. И причина не только в кризисе и отсутствии рабочих мест в 

сѐлах. Сегодняшние школьники не готовы жить и трудиться в своѐм родном 

селе, участвовать в его развитии. Они спешат уехать в город, а самое 

страшное, что их родители всеми правдами и неправдами стараются им в 

этом помочь.  

В результате анкетирования было опрошено 44 учащихся 9-11 классов, 

63 родителя. Выявлено, что подавляющее большинство наших подростков 

желают самостоятельную жизнь начать в городе. За это высказались 89 % 

опрошенных. Почему же подростки стремятся в город? 

 50%  - возможность найти высокооплачиваемую работу, 

 34%  – возможность трудоустройства по специальности, 

 12%  -  организация культурного досуга,  

 4%  - смена жизненного уклада. 

Около 90% родителей учеников нашей школы были бы рады, чтобы их 

дети после окончания учѐбы переехали на постоянное место жительства в 

город. Они считают, что в селе недостаточно  перспектив для молодых людей 

как в экономическом, так и в социальном плане.   

После таких убедительных цифр становится ясно, что проблема 

социализации сельской молодежи очень актуальна. 

http://nik-lazarev.nm.ru/Writ_Inf/Aleks_ko.htm
http://www.afishka31.ru/news/culture/1842.htmll
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Дети, молодѐжь родились, живут и учатся в селе, но не все знают 

историю своего села, своего региона, страны, его героев, почѐтных граждан и 

известных людей, окружающую природу, историческое прошлое заселения 

края жителями, их быт, культуру, традиции. В связи с этим усиливается и 

актуальность проблемы гражданского воспитания. 

Как остановить процесс вымирания малочисленных сѐл? Что могут 

сделать учителя для будущего своих детей и учеников?  

В нашей школе нашли интересное решение данной проблемы: создание 

в образовательном учреждении центра сельского туризма. 

Процитируем ФГОС НОО, I Общие положения, «п. 8. В соответствии 

со Стандартом на ступени начального общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся…»[5]. 

Формирование гражданина, патриота своей Родины, начинается в 

детском и юношеском возрасте с чувства любви к близким людям, родному 

дому, родному краю, природе, традициям. На основе этих общих для всех 

чувств формируется и укрепляется высокое чувство любви к Родине. Каждый 

человек приходит в свою взрослую жизнь из детства, и от того, каким оно 

было, зависит наше будущее.  

Мы являемся разработчиками программы сельского туризма в нашей 

школе «Юные туристята». Данная программа рассчитана на 5 лет (2015\2020 

гг), она ежегодно корректируется и дополняется. 

Цель программы: создание условий для воспитания у подрастающего 

поколения чувства любви к Родине и способности к проявлению желания 

жить и трудиться на благо родного края через развитие системы сельского 

туризма.  

Задачи программы: 

 Пробудить интерес подрастающего поколения к историко-

культурному наследию родного села, региона и страны через 

разнообразие форм учебно-воспитательной и внеурочной 

деятельности; 

  Расширить знания детей о природе, природных богатствах, 

историко-краеведческих  и экологических 

достопримечательностях родного края; 

 Создать условия для развития центра сельского туризма в МБОУ 

«Казацкая СОШ»; 

 Дать возможность каждому желающему попробовать свои силы в 

деле развития  сельского туризма. 

Отличительная особенность программы: система деятельности социума 

по развитию туризма в селе.  

Последние годы сельский туризм стал интересен и востребован в 

России. Однако заметим, что ни в одном из документов нет программы 

развития сельского туризма на базе образовательного учреждения. А ведь 

сельский туризм - интересный вид досуга для детей. Это познавательные 

экскурсии, детские лагеря, робинзонады. Это весѐлые каникулы, расширение 
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кругозора, новые друзья и масса впечатлений для детей всех возрастов.  

           Немаловажную роль для организации центра сельского туризма 

сыграли уникальные условия Стрелецкого сельского поселения 

Красногвардейского района. 

          Давайте кратко познакомимся с ними. 

Природно-климатические условия нашего края 

В первую очередь хочется отметить, что аналогов, данного места для 

развития сельского туризма на территории Красногвардейского района пока 

нет, во-первых, природная и географическая уникальность данного места, во-

вторых его удалѐнность от крупных промышленных центров, в связи с этим 

отдыхающие остаются наедине с природой.  

Обладая большой территорией, богатым историческим и культурным 

наследием, а также нетронутой, дикой природой, Стрелецкое сельское 

поселение является центром активного отдыха не только местных жителей. 

Природные условия  Стрелецкого сельского поселения уникальны, 

разнообразны и неповторимы.  

Культурные и исторические  условия нашего края 

Свыше трѐх столетий наша Стрелецкая сторона заселена человеком: 

обустроены большие сѐла, возделывается земля, выращивается скот. Но так 

было не всегда. Лишь в 1637 году на пустынных берегах реки Тихая сосна 

возникло первое поселение русских людей: город-крепость Усѐрд, ныне село 

Стрелецкое.  

Усѐрд был одним из первых поселений на Белгородской черте в 

середине XVII  века. Город-крепость Усѐрд, просуществовал до 1779 года. В 

дальнейшем разрослась одна из городских слобод – Стрелецкая. Название 

этой слободы и стало названием современного села Стрелецкое.  

          В 13 веке территория Красногвардейского района пала под ударами 

монголо-татарских орд. Тяжѐлые испытания пережили люди в период 

монголо-татарского нашествия в XIII – XV веках, край воистину представлял 

собой «Дикое поле», он практически обезлюдел. Население, проживающее на 

этих территориях, вынуждено было уйти на север. Практически вся 

территория контролировалась ордами татар и стала непригодной для 

поселения здесь оседлого населения. Набеги татары совершали из Крыма, где 

они обосновались, на Москву, по пути грабя и уничтожая всѐ вокруг. Жить в 

степи стало уделом лишь отчаянных смельчаков. И только в конце XVI века, 

для того чтобы прикрыть южные рубежи России от постоянных татарских 

вторжений, московское правительство решило построить здесь мощную 

линию обороны, в результате чего строятся новые крепости с таким 

расчѐтом, чтобы каждая из них контролировала прохождение татарских орд. 

Особенно крупное военно-инженерное строительство велось в середине и до 

конца XVII века. Были построены 2 укреплѐнные оборонительные линии: 

Белгородская и Изюмская черта. В настоящее время на территории района 

сохранился остаток Изюмской черты — земляной вал длиной 15 километров. 

На современной территории Стрелецкого сельского поселения находится 

небольшой участок вала Изюмской черты. 
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           Жители сельского поселения бережно охраняют памятники и места, 

связанные с годами военного лихолетья Великой Отечественной: Братская 

могила советским воинам в селе Стрелецкое, обелиск не вернувшимся с 

полей Великой Отечественной войны воинам-односельчанам в сѐлах 

Казацкое, Малобыково, Малоалексеевка и Ямки, место бывшего 

фашистского концлагеря для военнопленных в селе Стрелецкое. 

Духовное наследие нашего края 

Уникальные природные достопримечательности, духовное наследие и 

богатые культурные традиции края составляют мощный потенциал для 

развития туризма. 

Богата земля Стрелецкого сельского поселения своими лесами, полями, 

лугами и водоѐмами. Живут здесь трудолюбивые люди, которые любят свой 

край, бережно сохраняют народные традиции. Есть у нас  места, которые 

свято оберегаются и считаются святынями Усѐрдской земли. Среди них 

православные памятники: церковь имени Димитрия Солунского в селе 

Казацкое, православный храм села Стрелецкое, святой родник 

«Монастырский» на Монастырском лугу.  

Экология нашего края 

Проблеме экологии в последнее время уделяется очень большое 

внимание. Всѐ больше людей хотят дышать чистым воздухом, есть 

экологически чистые продукты. 

 У нас для этого есть всѐ: свежее молоко, овощи с крестьянских 

подворий, сосновый бор. Но главным индикатором отсутствия загрязнения 

служит произрастание в реках Тихая сосна и Усѐрдец белой и жѐлтой 

кувшинок. 

Разработка экологических рейдов и маршрутов школьников даѐт 

возможность не только полюбоваться уникальностью природы края, но и 

каждому лично поучаствовать в улучшении экологии окружающей среды:  

 посадка деревьев; 

 очистка лесополос, берегов рек, лесов и полей от бытового мусора; 

 создание экологических троп; 

 установка щитов и знаков защитников природы; 

 расчистка родников; 

 создание банка уникальных растений и животных края. 

Мифы и легенды нашего края 

С Усѐрдской землей связано несколько легенд, которые передаются из 

поколения в поколение. Документально подтвержденных данных нет, но из 

уст в уста, от прадеда к внуку передаѐт наш народ сказы и легенды о своей 

земле, вкладывая в них любовь и веру в будущее. Что в них правда, а что 

вымысел в наше время установить трудно, но послушать и порассуждать 

никогда не вредно.  

Одна из легенд рассказывает о том, что во времена процветания 

города-крепости Усѐрда  река Тихая сосна была так широка и многоводна, 

что по ней Петр I проплывал на кораблях к Воронежским верфям и даже 
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причаливал к пристани в местечке между современных  сѐл Стрелецкое и 

Малобыково.  

Другая легенда связана с родником «Монастырь», расположенном на 

Монастырском лугу между современных сѐл Казацкое и Стрелецкое. 

Рассказывают, что ещѐ до начала строительства крепости Усѐрда на 

восточном склоне, около реки основала монашеское поселение монахиня 

Усѐрда. И от еѐ имени пошло название реки Усѐрдец и города-крепости 

Усѐрд. Родник в этом месте пробился гораздо позднее, якобы на месте 

бывшего монастыря, ушедшего чудесным образом под землю. Святым же его 

стали считать после того, как в нѐм всплыла икона Тихвинской Божьей 

Матери, которая и сейчас находится в храме села Стрелецкое.  

В наше время около родника мы можем увидеть много посетителей, 

набирающих чистую холодную и очень вкусную воду. Приезжают сюда люди 

и не только из нашего района. 

По одной из легенд на возвышенности около села Малобыково была 

усадьба помещика Гырманова. Конечно, вызывает сомнение то, что именно 

здесь был его дом, так как земли здесь не плодородные, а еще проходит 

турецкий оборонительный вал, всегда охраняемый государством.  

Самый высокий холм издавна называют Острым курганом. Существует 

предание, что в этом кургане был захоронен татарский хан с несметными 

богатствами. Конечно это вымысел, но все-таки много охотников до легкой 

добычи пробовали свое счастье, раскапывая курган. 

Народные традиции нашего края 

 В настоящее время встретить предметы минувших столетий мы можем 

только в музеях. Краеведческий музей МБОУ «Казацкая СОШ» и 

«Стрелецкая СОШ» имеют большое количество старинных экспонатов, 

которые помогут туристам хотя бы на короткое время перенестись в те 

далекие времена, сравнить настоящую жизнь с прошлой. 

В селе Казацкое живут удивительные люди, свято оберегающие 

народные традиции. Всем в нашем районе хорошо известна хранительница 

фольклора, мастерица народных кукол Малахова Р.М. Ее дом всегда рад 

встрече гостей. 

         Нами разработаны три туристических маршрута по темам: «Святыни 

Усѐрдской земли»,  «Героическое прошлое Усѐрдской земли», «Усѐрдская 

земля. Из прошлого в будущее». Туристами на маршруте бывают не только 

учащиеся нашей школы, но и других школ района и области. 

        Миссию центра сельского туризма в нашей школе  мы видим в 

подготовке будущего хозяина родной земли на основе туристско - аграрной 

направленности образования с целью обеспечения выпускникам 

преимущества на рынке труда, возможностью поступления в 

сельскохозяйственные ВУЗы и ССУЗы. 

У нашего края удивительная история, прекрасная природная чистота, 

замечательные бережливые люди.  
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Дети – будущее нашего края, а значит и всей России. От того, как они 

будут оберегать природные богатства, историю и традиции своего края, 

зависит будущее, сохранѐнной для нас предками, Усѐрдской земли. 

И куда бы ни забросила нас жизнь – вернуться в свой дом – вот мечта 

каждого. Главное, чтобы было куда возвращаться. 
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В современном российском образовании проблема формирования 

патриотической направленности подрастающего поколения, его гражданской 

идентичности становится одной из приоритетных линий, так как 

наблюдается неуважительное отношение части молодежи к собственной 

истории, к искажению исконных, присущих нашему многонациональному 

народу, духовных ценностей. На гребне социального перелома, 

сопровождающегося духовным, социально-экономическим, 

демографическим кризисом, деструктивными тенденциями школа призвана 

сыграть в обществе особую роль в принятии подростком патриотических 

ценностей. Гибкая и открытая во взаимодействии с семьей, музеями, 

учреждениями культуры, библиотеками рассматриваемая социально-

педагогическая система обладает мощным потенциалом для формирования 

активной гражданской позиции и патриотической направленности 

обучающихся, приобщения их к истории, культуре, природе родного края, 

страны. В этой связи актуализировалась проблема выстраивания 

действенных механизмов формирования патриотической направленности 

школьников с использованием средств туристско-краеведческой 

деятельности, неповторимость которой видится в том, что посредством 

приобщения формирующейся личности к ценностям родной земли возможно 

http://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
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надолго запечатлеть в сознании подростка гуманистические категории чести, 

долга, верности, самоотверженности. [1] 

  В нашем селе Бобрава  имеется  большой потенциал для развития 

краеведения: храм мученицы Татианы, Дом ремѐсел, школьный 

краеведческий музей,  музей народного скульптора А.И.Борисенко, 

находящийся в Ракитном, культурный код поселения, его брендовая 

деятельность и др. Возрождение народа невозможно без обращения к 

истокам, без постижения и принятия ценностей национальной культуры. Для 

того, чтобы общество смогло выжить и сохранить свою уникальную 

культуру, оно должно обязательного предавать – наследовать те духовные, 

ценностные ориентиры, по которым жило, на которых держалось всю 

историю своего существования. Для нас это сотни и сотни лет. Но сейчас эти 

ценности почти не передаются, более того, происходит их подмена, а без 

опыта духовной жизни общество существовать не может. Если общество не 

обращается за опытом передачи духовных ценностей, то оно разлагается, 

потому что без духовной основы никакое общество существовать не может. 

Политические, социально-экономические проблемы, резкий отказ от старого 

незамедлительно сказались на падении уровня духовности общества. 

         Приобщение уч-ся начальных классов к народному искусству на уроках 

и во внеурочной деятельности  –  одно  из  средств эстетического, трудового,  

патриотического и нравственного воспитания. Основу всякой культуры 

составляет народная культура. Использование этнопедагогики в своей 

практике предполагает формирование знаний об истории страны, родного 

края, традициях и культуре народного быта, воспитание, прежде всего 

патриотизма. Этнопедагогика – это педагогика, ориентированная на 

личность, это – живая душа и трепетное сердце, это глобальная педагогика, 

открывающая путь к сердцам людей и народов.  

       Материальные и духовные ценности, объекты социального и 

культурного наследия передаются из поколения в поколение различными 

социальными группами и называются традициями. Понимание и сохранение 

традиций, их интерпретация в соответствии и требованиями времени, 

количественными и качественными изменениями социума, отношение к ним 

во многом определяют уровень жизни и развития общества. Понятия 

«традиция», «обычай», «обряд» часто ассоциируются с народной культурой, 

этническим наследием. 

        Постижение младшими школьниками народных традиций происходит 

как стихийно в процессе взаимодействия с социальной средой, так и 

целенаправленно, в процессе обучения и воспитания. 

        Система работы по изучению народного наследия выстроена, 

сообразуясь с логикой и последовательностью календарно – 

земледельческого цикла, к которому были приурочены обрядовые 

действия.[2] 

Поскольку начало занятий в учебных заведениях традиционно приходится 

на сентябрь месяц, то и знакомство с народным календарѐм начинается с 

осенних обрядов и традиций Древней Руси: это обычай заклинания жнив, 
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праздник первого снопа, праздник лука, обрядовые действия, 

способствующие восстановлению плодородности земли и затраченных сил 

самих тружеников – «Осенины». В цикле классных часов «Звучащие 

страницы летописи России» шаг за шагом дети погружаются в мир радости, 

добра, любви; знакомятся с древними обычаями предков, постепенно 

постигая истинное значение традиции как земного притяжения, которое 

создаѐт уверенное чувство «почвы под ногами». 

        Зимний обряд русской традиции колядования привлекает 

обязательностью праздника, его неотвратимостью. В народной жизни будни 

чередовались с праздниками и были наполнены их ожиданием. Весь год был 

подчинѐн ритму смены работы и праздника. Праздники были необходимы и 

жизненно оправданны. Ими отмечались главнейшие поворотные вехи года, 

связанные со сменой сезонов, началом и завершением трудовых циклов, 

праздники отражали то благоговейное чувство, с которым относились к 

окружающей природе, к своему труду и его результатам. Знакомство с 

обрядовым действием святочных гаданий построено так, что дети сами как 

бы мысленно переносятся на несколько веков назад и являются его 

непосредственными участниками. 

        Группа ангелов, внезапно слетевшая на сцену, во время проведения 

«Рождественского  утренника»  заворожила  всех  присутствующих  в   зале,                                                                                                                    

открыла историю рождения  Иисуса Христа, послужившую началом нового 

отсчѐта времени, зажгла новую звезду на спасение всего человечества. 

«Татьянин день» - престольный праздник нашего села. По сложившейся 

традиции, все от мала до велика в этот день поздравляют друг друга, желают 

добра и счастья. Местный храм носит имя Святой Татианы, как было и 

раньше. Человечество всегда интересовало таинство водосвятия, 

чудодейственное свойство Крещенской воды, а детей тем более. Они с 

увлечением слушали рассказ отца Александра о Крещении Господнем, о 

купании в проруби в этот день. Завершает зимний цикл народных 

праздников – Сретение, когда по народному поверью весна с зимой 

встречаются, кто одолеет, тому идти вперѐд. Ребята тщательно готовятся к 

этому дню: подбирают пословицы, поговорки, узнают о народных приметах, 

разучивают народные песни, хороводы, посвящѐнные встрече весны. 

Завершается такая работа праздником, а праздник – это всегда «событие» в 

буквальном смысле слова. На праздник собираются все: и дети, и родители, 

и все в нѐм принимают участие. Это незаменимый способ соединения, когда 

каждый чувствует себя причастным ко всеобщему торжеству. А ещѐ 

праздник – это веселье, смех, выход накопившейся психической энергии. 

     Изучение весенних обрядов совпадает по времени с празднованием 

широкой Масленицы. Стихия масленичных гуляний не оставляет 

равнодушными ни зрителей, ни самих участников. Хочется верить, что такое 

эмоционально – действенное постижение традиционных русских 

праздников, проникновение в их замысел и характерный склад обязательно 

будут способствовать развитию у школьников понимания прекрасного, 

истинного. Существует светлый,  добрый, по-детски наивный весенний 
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обряд – Закликание весны.  Дети с нетерпением ожидают его, т.к. это весело, 

увлекательно, и ещѐ потому, что с этим днѐм связываются волнения 

художественного творчества. Это народный праздник – Сороки, связан с 

прилѐтом птиц. Ведь именно к этому выпекают из пшеничного теста 

маленьких жаворонков. Уч-ся воплощают в своих созданиях чувства любви 

к природе, по-своему выражают свои  представления о красоте. Очень 

сокровенные, по-детски непосредственные эмоции ярко видны при 

исполнении детьми весенних песенок – закличек, приговорок.[3] Эти 

незатейливые детские песенки от сердца к сердцу,  от родителей к детям, из 

поколения в поколение несут образ своего творца. Православное 

мировоззрение, христианские ценности оставили свой заметный след в 

российской культуре, без учѐта этого обстоятельства невозможно быть 

культурным человеком, невозможно любить Россию, не зная того, что 

находится  в генетической памяти народа. Большой интерес у ребят 

вызывают рассказы о народно-православных праздниках, издавна 

отмечаемых на Руси: «Светлое Христово Воскресенье», «Вербное 

воскресенье», - цель которых – формирование осознанного патриотического 

чувства, основанного на понимании духовных ценностей русского народа. 

[4]                                                                                                                       

    Знакомством с древними русскими календарно – земледельческими, 

православными и бытовыми обрядами не заканчивается работа по изучению 

народных традиций. На классных часах перелистываются страницы истории 

русского народа. Дети знакомятся с народными промыслами, 

произведениями декоративно – прикладного искусства. Это знакомство не 

ограничивается разглядыванием красивых вещей, игрушек, поделок, но с 

увлечением и сами стремятся делать подобные вещи. Очень интересно и 

увлекательно прошѐл «Праздник русской матрѐшки», в ходе которого дети 

познакомились с историей создания любимой игрушки, узнали секрет еѐ 

долголетия. Очень важным, на мой взгляд, считаю развитие у уч-ся 

отзывчивости к красоте природы, умения и потребности наслаждаться 

окружающей действительностью. С этой целью провожу экскурсии и 

наблюдения за тем, что окружает детей. Нужно открыть глаза детей на 

удивительное богатство и разнообразие природных форм, их окраску. 

Тщательное рассматривание узора на крыльях бабочек, изгибов травинок, 

красоты и чистоты форм цветов черѐмухи позволяет воспитывать детей на 

примере красоты и природы родного края. 

     Исходя из выше изложенного, можно представить процесс постижения 

народных традиций младшими школьниками следующей схемой: 

восприятие----------- эмоция------------переживание-------------чувство-----------

наслаждение-------------суждение------------------мотив------------деятельность---

---------------потребность. 

      Практика доказала, данная работа способствует формированию у 

школьников основ правильного поведения, привитию духовных, моральных 

и этических ценностей, которые необходимы для нравственного поведения 

личности, полноты духовной жизни. Результативность изложенного опыта 
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позволяет проследить развитие у уч-ся познавательной и коммуникативной 

активности, уровня обученности  и воспитанности.  Считаю, что приобщение 

младших школьников к народным традициям способствует развитию 

личности, формирует навыки межличностного общения, помогает классному 

руководителю вести работу по сплочению классного коллектива, вовлекает в 

воспитательный процесс родителей. Сохранение наших традиционных 

ценностей, основанных на национальных духовно-нравственных идеалах, 

даѐт возможность противостоять отрицательному, негативному. [5]                                                                                                  
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        Современное  школьное образование сегодня трудно представить без 

метапредметного подхода и формирования российской (гражданской) 

идентичности. Мир так динамичен, что трудно что-либо прогнозировать, 

поэтому у школы на первый план выходит вопрос формирования  умений 

самостоятельно продолжать образование на протяжении всей жизни, т.е. 

обладать метапредметными компетентностями. «Главной целью 

современного образования является развитие и воспитание 

интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой 

личности. В свете международных критериев измерения качества системы 

образования, на одно из первых мест выходит проблема формирования 

мобильности, умения работать с информацией, принимать решения в 

нестандартных ситуациях . [1] 

Это, во-первых. А во-вторых – это формирование гражданской 

идентичности. По мнению Д. В. Григорьева, гражданская идентичность – это 

свободное отождествление человека с народом (российской нацией), 

включѐнность человека в культурную, общественную жизнь страны, 
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ощущение причастности к будущему, настоящему и прошлому российской 

нации, осознание себя россиянином. [2] Невозможно себе представить  

школьную воспитательную систему без воспитания патриота, гражданина, 

любящего и верящего в Россию.Наличие российской идентичности у 

человека предполагает, что для него не существует «этой страны», «этого 

народа», «этого города», но есть «моя (наша) страна», «мой (наш) народ», 

«мой (наш) город». 

Школьная жизнь – эта такая жизнь, где ребѐнок выходит  по-

настоящему от кровнородственных связей и отношений к богатому миру 

людей, начинает жить среди одноклассников, друзей, разных людей в 

обществе. Школа –это ступень в развитии ребѐнка от моносемьи до 

полиобшества, при этом он не только не теряет свою индивидуальность, а , 

наоборот, расширяет свои потребности и возможности. Он становится 

гражданином, а школа учит его быть ещѐ и активным гражданином. 

Кто такой гражданин? 

Гражданин — индивид, на политико-правовой основе связанный с 

определенным государством, что позволяет правоспособному гражданину, 

по отношению к другим гражданам и обществу (государству), иметь 

взаимные права, обязанности и, в их рамках, свободы. По своему правовому 

положению граждане конкретного государства отличаются от иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории этого 

государства. [3] 

В формировании патриотизма и гражданственности большую роль 

играют уроки гуманитарного цикла: истории, обществознания, 

граждановедения, литературы  и т.д. 

Формирование гражданской  идентичности невозможно без знания основных 

событий истории Отечества,  героического прошлого России, без 

представления о связи истории своей семьи с историей Отечества.  Широкие 

возможности для формирования личности школьника, приобщения его к 

национальной культуре, ознакомления его с историей страны и своей малой 

Родиной открывает краеведческая работа гражданско-патриотической 

направленности. Велик  развивающий  потенциал  краеведения. 

Включить детей в поиск и исследование не трудно. Была бы выбрана тема по 

душе и видны были бы результаты этого не лѐгкого дела. 

  «Изучение исследовательской деятельности как целостного 

образования личности позволило выявить ее психологическую основу, 

состоящую из взаимосвязанных процессов. К ним относятся по мнению 

Савенкова А. И.: 

- интеллектуальные процессы, связанные с развитием операций мышления 

(анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, которые Г. И. 

Щукина называет «ядром познавательного процесса», направленностью 

детских вопросов на существенные свойства и характеристики исследуемого 

объекта, поиском новых способов решения познавательных задач; 

- эмоциональные процессы, характеризуемые положительным отношением к 

объекту и наиболее ярко проявляющихся во время взаимодействия с другим 
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человеком (оказание помощи, проявление отзывчивости, эмпатии, 

положительных эмоций от совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками). Заложенное в исследовательской деятельности 

эмоциональное начало, как отмечает Ю. Н. Кулюткин, содержит мощные 

энергетические ресурсы, которые подкрепляют его, делают более 

устойчивым, обеспечивая тем самым перерастание его в неотъемлемое 

свойство личности; 

- волевые (регулятивные) процессы. Устремление, целенаправленность, 

преодоление трудностей, принятие решений, сосредоточенность внимания, 

отношение к процессу и результатам деятельности, развитие рефлективных 

способностей – все это регулирует и развивает исследовательскую 

деятельность».[4] 

Примером исследования и становления активного гражданина России  

в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»  можно привести проходящий общерайонный 

проект  «Я ищу затерянное время…». Это проект по установке памятного 

знака участникам-землякам Первой мировой войны.  Цель проекта- нужна ли 

жителям Ивнянского района память  о Первой мировой войне и еѐ 

участниках, уроженцах сѐл и деревень Обоянского уезда Курской губернии? 

Инициатором этого проекта выступило школьное краеведческое 

творческое объединение «Родник».    11 ноября 2018г. – 100-летие окончания 

Первой мировой войны. Сегодня мало кто знает, что тогда эта война 

официально была провозглашена Второй Отечественной. Для определения 

смысла войны некоторые современники предлагали употреблять понятие не 

Отечественная война, а война национальная или исторически-национальная, 

на том основании, что Россия в своем росте вышла «за пределы племенного 

своего бытия и стремится к мировой роли». 

 Сначала воспитанники обратились в местную газету «Родина».  Статья 

называлась  «Время выбрало нас». 

Обращение. Уважаемые граждане Ивнянского района! 

        История советского времени бесчеловечно жестока, ее страницы 

страшны и неприглядны. Но это время — наше прошлое, от которого нельзя 

отказаться. В те годы жили наши отцы, деды и прадеды, жили, трудились и 

выстояли в самых тяжелых испытаниях, которые только можно представить. 

То, как прошли эти годы, определило наш сегодняшний день, и будет еще 

сказываться на судьбах нескольких поколений наших потомков. Достоинство 

гражданина своей страны в том, чтобы помнить прошлое таким, каким оно 

было, не забывать ни доброго, ни дурного, ни побед, ни поражений, никогда 

не обманывать себя и учиться на опыте своей истории. 

       Именно поэтому нам недостойно забыть то время, которое 

предшествовало Октябрю 1917года. А именно –Первая мировая война. В 

1918году мир будет отмечать 100-летие окончание этой кровопролитной и 

долгой войны. На этой войне, которую в России называли и Отечественной, и 

Империалистической воевали наши прадеды, деды. К большому сожалению, 

эту страницу нашей истории мы не знаем. Время пришло восстановить 

справедливость - вспомнить всех поимѐнно. 
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         Уважаемые читатели, наша обязанность составить список участников 

Первой мировой не только коренных жителей района, но и всех приезжих. 

Любой информации будем рады - от семейных архивов до простого Ф.И.О. 

вашего Героя. При необходимости возможен выезд для встречи. 

         Время выбрало наше поколение по достоинству оценить подвиг наших 

родных! В районе необходимо установить памятный знак участникам Первой 

мировой войны. 

Члены краеведческого объединения «Родник» МБОУ «СОШ №2 п.Ивня»  

      Читатели газеты стали называть имена своих участников. Самым  

первым, кто отозвался на заметку в газете, был Толмачѐв Марк Леонтьевич. 

Он не только рассказал о своѐм отце, но и предоставил небольшой семейный 

архив. Активно подключились родственники, коллеги, односельчане. На 1 

ноября 2017 г. известно 40 фамилий. Информации о боевом пути у 

родственников практически нет –не принято было в советское время 

вспоминать империалистическую войну. Награды не показывали и так их 

«спрятали», что и по сей день их не найти. 

 И всѐ бы хорошо, но чтобы воплотить нашу идею в жизнь, надо согласие 

местных властей. Мы обратились в администрацию Ивнянского района, где 

нам пояснили, что бы выполнить такой проект, нужны официальные 

документы, подтверждающие факты участия наших земляков на войне. Но в 

годы Великой Отечественной войны многие архивные материалы по нашему 

району были утеряны. Таким образом, у нас не будет документов. И 

получается, что моральную оценку памяти мы не можем оценить, так как нет 

официальных доказательств. 

 На общешкольном собрании мы решили, что нужно искать эти 

доказательства. Совет краеведческого объединения разработал маршрутные 

листы с указанием   улиц по посѐлку Ивня, ответственных за выполнения 

задания (были назначены командиры классов и их классные руководители). 

Следующим шагом стало информирование о проекте официальных лиц 

организаций и объединений района, которым были разосланы письма:  

1. -начальнику управления  УПФР в Ивнянском районе  Платонову Ю. А.; 

2. -директору ОКУ "Ивнянский районный ЦЗН" Ткаченко Л.В.; 

3. -начальнику  управления сельского хозяйства  Мазневу Ф.В.; 

4. -председателю  муниципального совета Холмовому В.Е.; 

5. -главному врачу ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» Рынденко Г.Г.; 

6. -начальнику Ивнянского  РЭС филиала ОАО  "МРСК Центра" - 

"Белгородэнерго" Бардокину Н.А.; 

7. -начальнику  Ивнянской районной  эксплуатационной газовой службы  

Феноте С. Г.; 

8. -начальнику  отдела по делам молодежи администрации района 

Брытковой  О.П.; 

9. -главе администрации городского поселения "Поселок Ивня" 

Картамышеву Ю.М.; 

10. -начальнику управления культуры администрации Ивнянского района 

Абраменко  Т.В.; 
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11. -врио начальнику ОМВД России по Ивнянскому району  Кореневу 

В.В.; 

12. -директору МКУК "Центральная библиотека Ивнянского района» 

Чертовой В.Н.; 

13. -председателю районного совета ветеранов Поздняковой Т. А.; 

14. -директору МБУ ДО «Дом пионеров и школьников» Дрычкиной З.М.; 

15. -начальнику управления социальной защиты населения Кременѐву 

В.М.; 

16. -главному врачу ОГКУЗ «Детский противотуберкулѐзный санаторий 

п.Ивня» Гребневой Т.Г.; 

17. -начальнику управления образования Родионовой Л.А. 

На сегодняшний день нам ответили: 

1. -местное отделение  партии  «Единая Россия»  (председатель - 

Кременев В. М.); 

2. -начальник  архивного отдела Медведева С.А.; 

3. -директор МКУК «Ивнянский историко-краеведческий музей» 

Шаповалов С.Е. 

4. МБОУ «Хомутчанская средняя общеобразовательная школа» - ст. 

вожатая – Е. М. Цуканова 

5. МБОУ «Сухосолотинская ООШ» - учитель истории Юрченко В.В. 

6. Курасовская модельная сельская  библиотека  - директор Медведева 

Т.С.  

 17 апреля 2017 года глава администрации Александр Леонидович  

Гончаров при встрече собучающимися школы выразил надежду, что у нас 

все получится – проект будет реализован. 

Но чтобы власти более укрепились в необходимости такой памяти, члены  

творческого краеведческого объединения «Родник» продолжают поиски 

своих земляков – участников войны 1914-1918гг.. Активисты проекта-

Съедина Екатерина и Медведека Алина (10класс),  побывали в Белгородском 

государственном архиве. Нас сразу предупредили, что материалов 

практически нет, но предложили несколько папок. Одна из них смогла нам 

помочь в поисках  имѐн участников. Это фонд документов  «Со справками на 

новобранцев Белгородского гарнизона» за 1914г. с 17 января по 22 февраля 

на 51- м листу. В документе фиксируются фамилии новобранцев и из 

Обоянского уезда, что даѐт нам право думать, что с началом войны они 

автоматически считались участниками войны. Эти документы были 

переданы из Курского архива, ведь мы на тот момент относились к Курской 

губернии Обоянского уезда. 

      Настоящим прорывом в поисках земляков стал сайт 1914.svrt.ru -Проект 

Союза Возрождений Родословных Традиций (СВРТ). По архивным данным 

авторы проекта дают уникальную возможность отыскать своих земляков и 

родственников. Нами пока установлено 40 фамилий участников событий 

1914-1915гг. Возможно, это только начало отцифрования данных, а может 

быть, данных последующих лет и нет. Будем ждать новых имѐн! 
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Сводная таблица 

участников Первой мировой войны жителей  Ивнянского района 

/на 07.11.2017/ 

№ п/п Населѐнный пункт 

/Курская губерния Обоянский 

уезд/ 

Количество (сайт 1914.svrt.index.) 

1.  Сухо-Солотино 13 

2.  Курасовка 17 

3.  Череново 2 

4.  Вознесеновка 1 

5.  Кочетовка 5 

6.  Песчаное 1 

7.  Самарино 1 

 Итого  40 

 

Воинское звание 

участников Первой мировой войны жителей  Ивнянского района 

№ п/п Воинское звание  Количество (сайт 1914.svrt.index.) 

1.  Рядовой  27 

2.  Младший унтер-офицер 3 

3.  Ротный фельдшер 2 

4.  Старший  унтер-офицер 1 

5.  Ефрейтор  2 

 Итого  35 

 

Событие 

участников Первой мировой войны жителей  Ивнянского района 

№ п/п Событие  Количество (сайт 1914.svrt.index.) 

1.  Ранен  19 

2.  Пропал без вести 9 

3.  На излечении 3 

4.  Убит  5 

5.  В плену  1 

6.  Контужен  1 

 Итого  38 

 

       Таким образом, доказано, что жители Ивнянского района были не только 

участниками, но и героями той далѐкой войны. Найдены более 80-ти 

фамилий участников Первой мировой войны. Поэтому мы, современное 

поколение, должны увековечить ПАМЯТЬ наших предков. Этим проектом 

мы в очередной раз доказываем, что это «наша страна», «наша биография», 

которую надо знать, беречь, гордиться и приумножать. 

Практические умения и теоретические знания, полученные в ходе 

выполнения этого проекта, являются хорошей мотивационной основой для 

обучения учащихся предметам гуманитарного цикла, дальнейших 

самостоятельных исследований подобного рода, а также для 

профессиональной ориентации школьников.Исследовательская работа 

прививает интерес к научной работе, именно поэтому ребята нашей школы 
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являются активными участниками районных, областных, всероссийских и 

международных конференций. Можно сделать вывод о том, что поисково-

исследовательская деятельность стала неотъемлемой частью 

образовательного процесса нашей школы,  формируя этим самым 

гражданскую идентичность, активную гражданскую позицию школьника в 

условиях реализации ФГОС. 
Список литературы: 

1. Гладко, М. П.  Метапредметные результаты обучения по ФГОС. Что это такое? 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http:// pedsovet.su›fgos/6528 

2.  Григорьев Д. В. Формирование гражданской идентичности современного 

школьника [Электронный ресурс]. //  - Режим доступа: 

http://proektpatriot2.jimdo.com 

3. Зеленова, В. Ю. Формирование гражданской идентичности современного 

школьника в условиях реализации ФГОС [Электронный ресурс]. //- Режим доступа:  

https://infourok.ru/ 

4. Стрелков, А.Т.  Курск дореволюционный.  Война, "затертая..." [Электронный 

ресурс]. //- Режим доступа:  http://old-kursk.ru/events/st_140728.html 

5. Мельничук Е.  К. Значение поисково-исследовательской деятельности в развитии 

ребенка [Электронный ресурс]. //- Режим доступа:  https://infourok.ru/ 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНЫХ 

ЭКСКУРСИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

                                                                                                           И.А.Бакланова                                                                                                  

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Белгородская область, с.Стрелецкое 

 

Согласно современным требованиям Федеральный Государственный 

Общеобразовательный Стандарт нового поколения строится на системно-

деятельном подходе. Таким образом, традиционная передача готовых знаний 

от учителя ученику требует координальных изменений в сторону 

самостоятельного овладения учащимися новых знаний в решении не только 

учебно-практических, но и воспитательных проблем. 

Изучение литературы имеет решающее значение для воспитания 

активной гражданской позиции современных детей и подростков. Вызвать 

интерес к историческим истокам наших земляков – проблема, которая стала 

значимой в связи с изменениями нравственных ориентиров современного 

общества. 

В настоящий момент туристско-краеведческая работа на уроках 

литературы в рамках реализации ФГОС является одной из ключевых 

компетенций, которой должны овладеть ученики в условиях модернизации 

образования. 

http://proektpatriot2.jimdo.com/
https://infourok.ru/
http://old-kursk.ru/events/st_140728.html
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Одной из самых продуктивных форм учебной и воспитательной работы 

является экскурсия. Но не всегда хватает времени и возможностей посетить 

запланированные программой исторические и литературные места и 

памятники. В таком случае на помощь учителю разработана  такая форма  

как заочная экскурсия, которая способствует повышению умений, знаний, 

жизненных фактов, воспитывает юных патриотов своей малой родины. 

В современном образовании используются различные виды заочных 

экскурсий: 

- историко-литературные; 

- литературно-краеведческие; 

- литературно-художественные; 

- литературно-биографические. 

В своей статье я бы хотела уделить особенное внимание литературно-

краеведческой форме заочных экскурсий. На примере заочного посещения 

комплексного музея муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа», основные 

экспозиции которого охватывают историческое и литературное прошлое 

нашего края. 

В рамках проведения уроков литературы по изучению краеведения в 

форме заочной экскурсии на подготовительном этапе учащиеся старших 

классов делятся на группы для сбора материала по теме «Музей – источник и 

храм исторического наследия предыдущих поколений». 

Первая группа готовит историческую хронику создания музея. 

Описание экспозиции: 

          Комплексный музей школы существует с 1994 года. В его экспозициях 

находится более 500 экспонатов. Идея создания музея принадлежит бывшему 

учителю – краеведу  Стрелецкой средней школы Александру Тихоновичу 

Харыбину. В 1970 году в школе был открыт Зал боевой славы, где нашли 

своѐ место собранные школьниками, учителями и односельчанами 

экспонаты. Большой вклад в создание  музея внес наш земляк, писатель-

краевед Дмитрий Иосифович Башкатов. Годами он собирал экспонаты, от 

прошлого до настоящего, повествующие о далекой жизни и быте наших 

предков. В 1994 году при непосредственном участии учителя истории  В.С 

Дубенцева школьный музей пережил новое рождение и размещается с тех 

пор в этом помещении. 

Вторая группа занимается сбором информации о вехах истории бывшего 

города-крепости Усѐрд ныне села Стрелецкое. 

Описание экпозиции: 

        Краеведческий музей состоит из 9 экспозиций. Началом  музея является 

экспозиция «Вехи истории» - об истории  села Стрелецкое с момента 

образования и до настоящего времени. Основой  экспозиции является карта - 

схема «Белгородская черта», где показано расположение города - крепости 

Усерд, основанного в 1637 году по указу царя Михаила Романова. Его 

жители несли ратную службу, отражали набеги  ногайских и крымских татар, 

так как наша местность была частью южной границы государства.         
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Учениками школы изготовлено 6 макетов глухих крепостных башен и 3 

макета проездных башен. Также изготовлены макеты оружия стрельцов и 

казаков Усерда. Центральное традиционное место музея занимает макет 

ветряной мельницы.  Фотостенды данной  экспозиции рассказывают нам о   

праздновании  350-летия  со дня основания города – крепости Усерд. 

Ценным экспонатами  в данной экспозиции являются меч времен 

Крымской войны и сабля времен Гражданской войны, которые передали 

музею жители села Стрелецкое. Подлинных владельцев этого оружия 

установить не удалось.  

Третья группа готовит материал о нашем крае в годы Великой 

Отечественной войны. 

Описание экспозиции: 

          Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, раскрывает 

перед посетителями музея героический подвиг воинов Советской Армии в 

борьбе с немецкими захватчиками. Основой создания этого раздела стала 

поисковая работа по изучению боевого пути 206 отдельного отряда 

разминирования инженерных войск  2-го Украинского фронта, где воевали 

наши земляки, большинство из которых женщины. Они были в отряде 

связистами, оповещенцами, саперами. Следопыты группы «Поиск» собрали 

документальные материалы, фотографии,  фронтовые письма, всего около 50, 

в том числе и вещественных, которые представлены в нашем музее. Так же 

составлена карта – схема боевого пути 206 отряда разминирования.  

Много экспонатов собрано по истории нашего края в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь представлены фронтовые письма, ордена и 

медали, снаряды и патроны, снаряжения, фотографии участников войны и 

событий того времени. На большом стенде помещены фотографии воинов, не 

вернувшихся с войны. Все они жители Стрелецкого сельского совета. 849 

односельчан ушло на фронт, 471 солдат не вернулись. 

Справа расположены картины местных художников на военную 

тематику, рассказывающие о подвиге нашего земляка, поджегшего немецкий 

штаб. 

Рядом со школой находится братская могила, в которой захоронены 36 

воинов. Имена  7 известны, с родственниками которых юные патриоты вели 

переписку. Имена 29 воинов неизвестны. 

Четвѐртая группа занимается сбором данных об интерьере 

крестьянской избы 19 века. 

Описание экспозиции: 

Неповторимой является экспозиция «Интерьер крестьянской избы XIX 

века». Вниманию зрителей открывается панорама русской избы с ее 

знаменитой на весь мир русской печкой, которая веками служила нашим 

предкам. Здесь же возле печи и все необходимые приспособления: рогачи, 

ухваты, кочерга. В лютые морозы русская печь согревала хозяев своим 

теплом. Посреди комнаты стоит стол, а на нем вся нехитрая посуда того 

времени – глиняные кувшины, тарелки, деревянные ложки. В углу,  как и 

положено на Руси, свое место нашла икона, а подле нее лампада. В условиях 
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натурального хозяйства, все вещи, необходимые для жизни, изготавливались 

на месте. Здесь  же в избе находится ступа для помола зерна, и деревянное 

корыто. Длинными зимними вечерами, под протяжные русские песни чесали 

шерсть гребнями и пряли пряжу на прялке русские женщины. Закрывались 

же крестьянские избы нехитрым ключом, которые кое-где в селе еще 

применяется по сей день. Разглядывая  экспозицию, мысленно как будто 

оказываешься в той далѐкой  поре  нелегкой крестьянской доли.  

Рядом, возле экспозиции, рассказывающей об интерьере крестьянской 

избы 19 века, находятся  орудия труда, которыми  пользовались люди того 

времени. Это всевозможные приспособления для отбивания косы, грабли, 

изогнутые серпы, цеп для обмолота колосьев, плуг и соха, самодельная 

маслобойка для получения растительного масла, улья. 

Пятая группа работает над изучением природы и культуры нашего 

края. 

Описание экспозиции: 

          «Охранять природу - значит охранять Родину»  - гласит лозунг, 

открывающий экспозицию «Природа нашего  края». Образцы полезных 

ископаемых, гербарий растений, чучела птиц, ценные породы дерева, 

предметы, украшающие стеллажи и витрины этого раздела - все это собрано 

и выполнено активистами музея. Природоохранным делам посвящена и 

газета «Родничок», где говорится о богатой природе нашей родины, об 

огромных запасах полезных ископаемых. 

Экспозиция «Природа нашего края» представлена картинами наших 

земляков – художников В. Пигидина,  А. Барбарина, В Лапкина. 

Основное богатство недр нашего района – это строительные 

материалы. Село Стрелецкое уникальное в своем плане, в том, что в 

окрестностях нашего села находятся месторождения всех видов 

строительных материалов, а именно - белая и красная глина, песок. Все они 

представлены в экспозиции. До недавнего времени существовало  

известковое производство, знаменитое на весь район, работал кирпичный 

завод, к  сожалению, все это стало историей и осталось только в экспозиции  

школьного музея и воспоминаниях жителей села. 

          Большое место в музее занимает раздел экспозиции «Этнография». 

Украшением данного раздела является русская  одежда и обувь.  

Членами секции проделана огромная работа по сбору материала по 

возрождению культуры своего края и созданию летописи родных мест. 

Группами учащихся был собран богатый материал о местных праздниках и 

обрядах, традициях нашего села: свадьбы, крестины, колядка, дни села, 

истории улиц. В  экспозиции представлены также изделия художественного 

промысла; вышивка, вязание и сведения о людях, которые занимались и  

занимаются этим промыслом. 

Но не только далеким прошлым славен наш край. Он  по праву 

считается и песенным краем. Вот как рассказывает о юбилее трех сел 

Казацкое, Стрелецкое, Малобыково  журнал «Огонек» № 27  от 1987 года, 

«Три с половиной века стоят на белгородской земле на меловых угарах три 
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деревни колхоза им. Ленина:  Стрелецкое, Казацкое, Малобыково. Юбилей 

трех деревень в колхозе отметили хорошо. Собрались на главной площади   

Стрелецкого –  и загудело, заиграл ярмарочным многоцветьем весь окрест! 

Фольклорные хоры, певцы-солисты, гармонисты, танцоры показали и 

мастерство, и удаль, и талант. Праздник трех деревень в разгаре. Как тут 

назовешь песню? Искусством? Бытом? Это жизнь. С высокого помоста 

рвалась озорная частушка. Это Раиса Васильевна Колединова. Выход 

землячки принял жалейщик  из села Казацкое Марк Васильевич Сычѐв. 

Долго жаворонит жалейка старика. Ее простой камышовый звук, древний 

напев обращают душу из «суеты и нервности» нашего времени в далекое 

прошлое, такое близкое…». 

Марк Васильевич Сычѐв местный музыкант - жалейщик, участник и 

лауреат Всероссийских и международных конкурсов фольклорной песни, 

передал нашему музею музыкальные инструменты, на которых играли и 

играют в нашей местности, в том числе и самодельные. Сейчас   Марка 

Васильевича уже нет, но практически все жители слышали его игру на 

жалейке и гордятся своим знаменитым земляком. В настоящее время 

активистами музея ведѐтся  работа по сбору материала о жизни и творчестве   

Сычѐва. 

Проведение заочной экскурсии – это очень деятельный этап. Проектная 

методика развивает у учащихся самостоятельность, активность и творчество. 

При использовании краткосрочного проекта, каким является заочная 

экскурсия, ученики выступают как субъекты учебной и воспитательной 

деятельности. 

       Следовательно, исследовательская работа, а именно заочные экскурсии 

туристско-краеведческого характера, формируют умения и навыки, 

необходимые выпускнику для дальнейшей успешной учѐбы, повышают 

уровень патриотического воспитания. Опыт такой работы пригодится тем 

ребятам, чья деятельность будет связана с написанием текстов 

аналитического характера (отчѐтов, резюме, обзоров и т.п.), что сегодня 

востребовано на любом интеллектуальном поприще. Кроме того, это как раз 

та сфера деятельности, где ученик не только получает и осваивает новую 

информацию, но и имеет возможность применить свои знания и способности 

за рамками учебного процесса.  

      Таким образом, сформированные навыки при работе по подготовке 

заочных экскурсий помогут учащимся не только повысить свои знания в 

области краеведения, но стать достойными патриотами своей родины. 
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        ФГОС привел к преобразованию современного учебно-воспитательного 

процесса. В жизнь педагога стремительно вошло и прочно укоренилось такое 

понятие, как внеурочная  деятельность.  

        Внеурочная деятельность – является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Она включает в себя все  виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Система внеурочной работы школы формирует и развивает 

личность ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному учебному 

предмету, развивает творческую и познавательную активность. 

        В МБОУ «Засосенская СОШ» внеурочной деятельности, сегодня, 

уделяется большое внимание. Особый интерес в данной области учебно-

воспитательного процесса представляет туристско-краеведческое 

направление.   

        Цели туристско-краеведческого воспитания: 

1) формирование у личности рефлексивного, творческого, нравственного 

отношения к собственной жизни в соотнесении с жизнью других людей; 

2) формирование бережного отношения к окружающей среде и всему 

животному миру; 

3) развитие  познавательной активности школьников. 

        Воспитательные возможности туристско-краеведческой деятельности 

велики: она позволяет решать задачи развития личности, обеспечивать 

социально-ценностную направленность поведения человека, решая задачи 

воспитания патриотизма и гражданского самосознания. 

        Туристско-краеведческая деятельность для ребенка - это не только 

реальная возможность расширить собственные географические и 

биологические познания, даже на уровне родного края, но и решить 

проблему собственного самопознания.  Кроме того, здесь никогда не бывает 

проигравших — туристско-краеведческая деятельность сама по себе уже 

источник радости, новых открытий и стремлений.  

        В процессе туристско-краеведческой деятельности расширяется сфера 

общения учащихся: они приобретают навыки социального взаимодействия, 

получают опыт положительного поведения, создаются благоприятные 
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условия для формирования нравственных качеств личности ребенка: 

трудолюбия, чувства товарищества, ответственности. Нельзя недооценивать 

и того, что это прекрасное средство, которое естественным путем 

удовлетворяет потребности ребят. В походе ребята раскрываются совсем с 

другой стороны, чем в школе. В этом отношении поход особенно ценен для 

учителя, так как позволяет глубже понять натуру каждого из ребят и найти 

подход к нему. Они способствуют настоящему взаимопониманию и 

установлению отношений сотрудничества, что потом переносится и в школу. 

        Если говорить об опыте реализации данного направления в нашей 

школе, то следует сказать, что в течение учебного года обучающиеся 

регулярно получают знания, умения и навыки по спортивному 

ориентированию, спортивному туризму, овладевают знаниями по истории и 

современности  родного края, знакомятся с флорой и фауной своей 

местности, разрабатывают индивидуальные экскурсионные траектории.   Они 

активно  участвуют в различных массовых туристских мероприятиях, 

осенних и весенних походах в живописные уголки родного села, где им 

удается воссоединиться с природой и осознать всю важность и 

необходимость заботы о ней. Учащиеся нашей школы являются заядлыми 

посетителями школьного, районного и областных музеев.  

        Прогулки, походы, виртуальные экскурсии — это именно тот вид 

деятельности, который доступен и понятен абсолютно каждому ребенку.  

Поэтому, зачастую, я переношу их из внеурочной — в свою 

профессиональную учебную деятельность.  

        Как бы прекрасно и артистично педагог не излагал учебный материал, 

какие бы красочные материалы он не использовал для этого – всѐ равно 

наибольший эффект восприятия информации может быть достигнут только 

путем внедрения учащихся в реальную среду.  Ведь когда ученик 

непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир — он 

воспринимает его в более ярких, эмоционально-насыщенных, 

запоминающихся образах, чем те, которые предстают перед ним со страниц 

книг и учебных пособий, в тоже время у него воспитывается любовь к 

Родине, еѐ культуре, еѐ природе и истории. 

        Зная это, при организации учебно-воспитательного процесса по 

биологии в 5-7 классах, я стараюсь как можно чаще организовывать 

экскурсионные выходы с целью познания природы своей родной местности 

учащимися. В ходе таких мини- экскурсий, обучающиеся знакомимся с 

растительностью, которая характерна для нашей местности, собирают 

гербарные образцы, делают фотографии для индивидуального альбома 

«Растительный мир села Засосна моими глазами». Кроме того, при 

проведении  таких мероприятий, весьма успешно осуществляется вовлечение 

учащихся в диалог на заданную тематику. Непринужденная обстановка, 

свежий воздух и доброжелательная атмосфера экскурсии – способствуют 

раскрепощению даже самых стеснительных и замкнутых ребят и 

активизируют их поисковую деятельность.  
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       Так же, следует отметить, что в рамках учебной программы по биологии, 

совместно с учащимися регулярно ведутся различного рода биологические 

исследования, среди которых наибольший интерес у учащихся представляют 

исследования, связанные с флорой и фауной родного края. Дети по природе 

своей исследователи и им очень интересно открывать новые, еще не 

известные главы истории о родной земле, об организмам населяющих еѐ.  А 

помочь ребенку сделать эти открытия должны мы – учителя. Нужно 

постараться ненавязчиво и доступно, а также занимательно и интересно 

ввести детей в мир природы, воспитать нравственные и эстетические 

отношения к окружающей действительности, сформировать умения вести 

себя в природе и среди людей в соответствии с экологическими 

закономерностями и нормами общечеловеческой морали. Успех любого 

исследования во многом зависит от его организации. Очень важно научить 

детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти 

ответы. А, значит, нужно заинтересовать их на чтение дополнительной 

литературы, научить проводить наблюдения и эксперименты, обсуждать 

результаты, прислушиваться к чужому мнению, постоянно 

самосовершенствоваться. 

       На мой взгляд, одним из самых важных моментов учебно-

воспитательного процесса является то, что в ходе него ребенок должен 

самостоятельно прийти к осознанию того, что он живѐт в самом 

замечательном месте планеты, он является частью этого удивительного мира 

и должен понимать, что будущее его Родины  – только в его руках. И именно 

туристско-краеведческая деятельность – как нельзя лучше способствует 

этому. 

        Подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод о том, что в 

условиях современного общества, невозможно воспитать гармонично 

развитую и нравственную личность без внедрения в учебно-воспитательный 

процесс регулярных туристско-краеведческих мероприятий, 

способствующих в некоторой степени решению проблемы ограниченного 

кругозора у детей. Учащиеся постепенно начинают осознавать 

необходимость изучения истории, культуры, природных особенностей 

родного края, своей малой Родины и проявляют к этому интерес. 
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      Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач школы. Сегодня эта проблема приобретает 

особую значимость. Смысл школьного образования разработчики ФГОС 

второго поколения понимают так: школа, безусловно, должна передавать 

детям знания, но она также должна формировать личность гражданина 

страны, который обеспечит ее дальнейшее развитие и процветание. 

Разработана «Примерная программа воспитания и социализации учащихся» 

для начального и основного образования. В ней сформулирована высшая 

цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, происходит переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. 

      Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к своей Родине. Любовь к Родине - это 

активная гражданская позиция. При этом акцент делается на воспитание 

любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. Многое связывает 

человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа, 

пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы.   

«К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать 

– воспитывать любовь к Родине, еѐ истории, к родным местам» (Д.С. 

Лихачѐв). Воспитание ценностного отношения к Родине представляется 

особо трудным. Без чувства долга, чести, коллективизма, гражданственности, 

патриотизма нет духовного богатства человека, нет человека в подлинном 

смысле слова. Только тот народ может достойно жить, быть свободным и 

независимым и пользоваться заслуженным уважением, каждый 

представитель которого знает свои истоки: историю своего рода и своей 

фамилии, традиции, обычаи, культуру, богатства родного края, гордится 
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всеми этими ценностями, любит свою малую родину, ощущает свою 

сопричастность к еѐ судьбе. 

      Эта работа должна осуществляться в рамках всего образовательного 

процесса,  но в особенности во внеурочной деятельности. Согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту идѐт 

ориентация на становление личностных характеристик школьника, среди 

которых на первое место ставится следующая: «любящий свой народ, свой 

край, свою Родину». Результативность воспитания нравственных начал и 

гордости за свою большую и малую родину тем выше, чем раньше 

начинается систематическая работа по формированию этих качеств у 

человека. Особая роль в развитии данной характеристики в условиях 

внедрения нового стандарта отводится именно краеведению.  

      Рабочая программа курса «Проектирование виртуальных экскурсий» 

составлена на основе  авторской программы по литературе и историческому 

краеведению Т.Н. Трунцевой «Проектируем виртуальные экскурсии».  В 

соответствии с учебным планом учреждения программа реализуется во 

внеурочной деятельности в рамках  ФГОС (патриотическое направление). 

Реализация  данной программы позволяет разнообразить деятельность 

обучающихся  в практическом, проблемно – исследовательском ключе, 

позволяет детям отправиться в увлекательное путешествие по родному краю. 

Узнать как можно больше о родном крае, его прошлом и настоящем - 

естественные желания юного гражданина. Удовлетворить эту потребность 

школьников - основная задача работы занятия по внеурочной деятельности.  

Поэтому чрезвычайно важно так организовать систему обучения и  

воспитания, чтобы каждый ребѐнок хорошо знал природу родного края, был 

патриотом своей родины. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

малой родине возможно только через активную деятельность. Обучающиеся 

5 -6 классов  чрезвычайно эмоциональны, и сухие сведения их мало трогают, 

поэтому я отдаю предпочтение активным формам и методам работы 

(экскурсии по родному краю, музейные уроки, проектная деятельность, 

праздники, совместные мероприятия, конкурсы, викторины) 

     Цели программы «Проектируем виртуальные экскурсии»: 

 Создание ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению 

дополнительного предметного материала по историческому 

краеведению; для развития ценностных отношений школьника к 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям; для 

приобретения опыта исследовательской деятельности, опыта 

публичного выступления, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; 

 Формирование мотивации к исследованию информационных 

источников; проектированию индивидуального маршрута творческого 

саморазвития; формирование навыков анализа результатов 

исследовательской  и творческой деятельности. 

     Задачи программы  

Обучающие: 
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 Приобретение школьниками знаний об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; 

 Формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы: 

об основах разработки проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  о способах самостоятельного способа 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах поведения 

исследования. 

 Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности в познании русской 

литературы и истории; 

 Формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного 

народа; 

 Совершенствование коммуникативной культуры учащихся 

     Воспитывающие: 

 Развитие эстетического вкуса; творческих потребностей учащихся 

через изучение истории и культурного наследия родного края; 

 Формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

 Воспитание любви и уважения к родному краю, истории своего народа, 

своей семьи; интереса к чтению литературы 

     Развивающие: 

 Сбор информации по определенной теме; 

 Развитие смекалки и сообразительности; 

 Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 

работе; 

 Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-

популярной, художественной литературой. 

 Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с 

историческими, литературными, информационными источниками 

      Программа внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и организуется в проектно – исследовательском 

направлении. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

      Результаты первого уровня - приобретение школьником знаний об 

истории своей семьи и Отечества. Результаты второго уровня - развитие 

ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям. Результаты третьего уровня - приобретение школьником 

опыта исследовательской деятельности, опыта публичного выступления, 

самоорганизации и организации совместной проектной деятельности. 

     В первой части курса «Ярмарка проектов» происходит формирование 

творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями и интересами учащихся по 
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теме «Литературное и историческое краеведение», в соответствии с 

диагностикой проблемных зон.  

      Во второй части «Подготовка к проектированию виртуальных 

экскурсий» дети подробно, в занимательной форме игры, творческих 

лабораторий, творческих мастерских, круглых столов разрабатывают и 

применяют формы и способы первичного проектирования виртуальных 

экскурсий, интервьюирование ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, писателей и поэтов литературных объединений поселка, посещение 

клуба историков, журналистов и писателей. Большое внимание уделяется 

таким способам сбора информации, как встреча с замечательными людьми, в 

том числе краеведами, посещение краеведческого музея, исследование 

ресурсов интернета, подбор литературы краеведческого содержания. 

       Третья часть «Проектирование виртуальных экскурсий» 

предполагает презентацию и защиту творческих индивидуальных и 

коллективных проектов виртуальных экскурсий. Содержание программы 

включает следующие разделы и темы: 

I. Ярмарка проектов (5 час.) 

Тема 1. Я с тобой навсегда, мой город (1 ч) предполагает анкетирование с 

целью формирования интереса к изучению истории родного края, своей 

семьи. 

Тема  2. Что я хочу узнать о родном городе и с чем желаю познакомить 

своих друзей (1 ч) предусматривает совместное планирование маршрутов 

восполнения проблемных зон. 

Тема  3. Точка отсчета (2ч) 

В ходе проведения ярмарки проектов происходит выбор наиболее 

эффективных форм решения задачи  творческих мастерских по 

литературному и историческому краеведению. 

II. Подготовка к проектированию виртуальных экскурсий (17 час.) 

Тема  4. В гостях у членов литературного объединения (4 ч) предполагает 

знакомство учащихся с членами литературного объединения, 

интервьюирование, сбор и обработку необходимой для проведения 

виртуальной экскурсии информации, накопление материалов,  написание 

эссе, проведение круглого стола,  экскурсии, конкурсы чтецов,  викторины, 

выставки  и анонс книг, которые следует прочитать.  

Тема 5. История моего края (3ч) предусматривает посещение 

краеведческого музея поселка, конкурс репортажей с места событий,  

составление буклетов, текстов для проведения экскурсий, путеводителей.  

Тема 6. Историческая память моего поселка (6ч) 

Данная тема включает сбор и обработку информации по результатам встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, тружениками тыла.  

Тема 7. История моей семьи (4ч) предполагает конкурсы эссе по темам 

«Листая семейный альбом», «Каким я представляю прошлое, настоящее и 

будущее своей семьи»,  составление презентации по теме «Родословное 

древо моей семьи».  

111. Проектирование виртуальных экскурсий (12час.) 
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Тема 8. Строки, опаленные войной (4ч) 

Данная тема включает выполнение проектных, презентационных, творческих 

работ, защиту проекта, конкурс виртуальных экскурсий.  

Тема 9. Виртуальный музей (4ч) 

Презентация и защита проектов виртуальных экскурсий на темы: «Если бы у 

меня была возможность перенестись на… лет назад», «Улица, на которой я 

живу», «Зарубки на сердце».  

Тема 10. Интерактивный школьный музей (4ч) 

Защита проектов. Конкурс виртуальных экскурсий. 

Тема 11. История моей семьи в истории моего народа (2ч) 

Презентация и защита проектов виртуальных экскурсий для школьной 

научно-практической конференции в секции «Краеведение: исследование, 

поиск». Тема: «Семья-это семь Я». Конкурс виртуальных экскурсий. 

      Краеведение – это совокупность знаний о родном крае, изучение его 

природы, истории, культуры, экономики, быта. 

      Без чувства долга, чести, коллективизма, гражданственности, 

патриотизма нет духовного богатства человека, нет человека в подлинном 

смысле слова. Только тот народ может достойно жить, быть свободным и 

независимым и пользоваться заслуженным уважением, каждый 

представитель которого знает свои истоки: историю своего рода и своей 

фамилии, традиции, обычаи, культуру, богатства родного края, гордится 

всеми этими ценностями, любит свою малую родину, ощущает свою 

сопричастность к еѐ судьбе. 

      Правильно организованная внеурочная среда даѐт широкие личностно- 

ориентированные воспитательные возможности.  Как показал опыт, 

использование кружковой работы позволяет намного успешнее воспитать у 

школьников чувство патриотизма.   

     Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив у ребенка любви к 

деревьям, цветам, не наполнив их души  переживаниями красоты родных 

мест. Любовь к Родине начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

ребѐнок, чем он любуется, во что вкладывает частицу своей души.«Краеведы, 

эти … скромные люди, всегда с глазами настежь и с сердцем настороже – 

сущие энциклопедисты родного края… Это драгоценная категория 

патриотов», писал Л.Леонов. 

      Я думаю, что дети, изучающие корни своей родословной, изучающие 

историю своего края, будут любить своих ближних, с уважением относиться 

к предкам, к той земле, на которой живут; ценить заслуги своего народа, 

гордиться их достижениями. Эти дети – в свою очередь – воспитают 

поколение настоящих патриотов. 
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Гражданская идентичность младших школьников сейчас становится 

темой обсуждения в педагогических кругах. Достижение гражданской 

идентичности – важная задача развития личности,  ведь  осознавать себя 

личностью человек должен с самого юного возраста.  

"В мире 21 века мы должны не просто уверенно развиваться, но и 

сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя 

как нация, быть и оставаться Россией", — сказал глава государства 

В.В.Путин. Основными задачами воспитания гражданской идентичности 

учащихся являются: 

 Духовно-нравственное воспитание  

 Историческое воспитание  

 Политико-правовое воспитание  

 Патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание 

 Экологическое воспитание  

Госстандарт нового поколения предусматривает с одной стороны 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной активности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ, а с другой стороны – системы универсальных учебных действий, 

определяющих способности личности учиться, сотрудничать в познании и 

преобразовании окружающего мира.  

Каждый  учитель при обучении и воспитании школьников ставит перед 

собой определѐнную  цель. Моя  цель совпадает с одной из 

задач  современного образования  - формирование способности школьника 

соотносить себя с гражданской общностью, с ее ценностями и нормами, 

 осознавать свою принадлежность к гражданской общности, видеть в себе 

гражданина своей страны и члена гражданского общества.  

Для реализации поставленной задачи я использую современные 

образовательные технологии, которые дают возможность повысить уровень 

сформированности гражданской идентичности учащихся класса. 

 Младший школьный возраст наиболее подходящий период для 

формирования гражданской идентичности, воспитания общечеловеческих 

ценностей и качеств личности. Податливость, известная внушаемость детей, 

их доверчивость, склонность к подражанию, уважение и огромный авторитет 

учителя начальных классов, его личностная позиция, создают благоприятные 
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предпосылки для успешного воспитания. Это время, когда чувства 

господствуют над всеми сторонами жизни ребенка, определяют поступки, 

выступают в качестве мотивов поведения, выражают отношения к 

окружающему миру.  

В начальной школе закладываются основные моральные ценности, 

нормы человеческого поведения. На этом этапе у детей происходит 

формирование представлений о значимости человеческого достоинства, 

понимание ценностей своей личности и личностей других людей. В этот 

период воспитываются уважение к людям, толерантность, чувство 

солидарности и стремление к сотрудничеству, умение ненасильственного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Особенностью работы учителя начальных классов в контексте 

формирования гражданской идентичности является такое преподнесение 

изучаемого материала, которое не может не отразиться на отношении 

личности к себе, своей семье, своему городу, своей стране.Содержание 

гражданского образования включается в ряд школьных дисциплин начальной 

школы.  

Курс «Окружающий мир» знакомит младших школьников с бытом и 

культурой своего края, интересными людьми, живущими там и 

сохраняющими наследие предков. Любой край, область, даже небольшая 

деревня неповторимы в своей природе, людях и их труде, замечательном 

народном творчестве. Отбор соответствующего материала позволяет 

сформировать у школьников представление о том, чем славен край родной. 

Надо показать ребѐнку, что родной город славен своей историей, 

традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Можно рассказать детям о своих любимых местах в поселке, постараться 

через иллюстрации, фотографии, открытки показать им не только всю 

панораму края, но и отдельные места. Можно провести несколько бесед, 

например о парках, о памятниках и др. Содержание учитель отбирает сам, 

опираясь на местные условия. Важно чтобы познавательный материал был 

понятен детям, вызывал интерес, желание посетить эти места. 

Уроки русского языка и литературного чтения, искусства содержат 

богатый материал из литературного и культурного наследия нашей страны. 

Они позволяют воспитать в детях основы национального самосознания и 

достоинства, чувство уважения к своей истории, языку, к внутреннему миру 

человека и, в конечном итоге, формируют осознанное патриотическое 

чувство. В начальной школе политическое просвещение разнообразно: 

чтение рассказов о жизни детей в нашей стране и за рубежом, разучивание 

песен и стихов о мире, о дружбе народов всех стран, о сильных и 

мужественных людях и т. п.  

Формы работы по лингвистическому краеведению многообразны. Это, 

во-первых, словарная работа, в ходе которой выполняются задания: найти в 

толковом словаре значения указанных слов; перевести устаревшие слова на 

современный язык; узнать слово по его описанию; подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову; составить "тематические словарики" и т.д. 
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Вторая форма работы - работа с" малыми текстами", то есть выполнение 

упражнений и мини-диктантов под общим названием " Познай и полюби 

свой край". Эта серия заданий включает следующие рублики: "Знаете ли вы, 

что...", "Это интересно..", " Почему мы так говорим?" и др. Третьей формой 

работы является лингвистический анализ текста, содержащего краеведческий 

материал, а также работа с текстами информаторами, используемыми для 

проведения предупредительных, выборочных, свободных, контрольных 

диктантов. 

Проверить свои знания на уроках литературного чтения дети могут при 

выполнении задач с шифрограммами. Верно выполнив их, они прочитают 

имена и фамилии белгородских писателей и поэтов.  

В настоящее время первостепенное значение имеет формирование 

гражданской позиции, воспитание толерантности. Ведь любой человек живет 

в социуме. Формирование гражданской идентичности в наше время нельзя 

рассматривать без связи с русским народным творчеством. Оно заложено в 

песнях, стихах, пословицах, поговорках, в традициях русского народа. Все 

они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: 

взаимопомощь, трудолюбие, патриотизм, мужество, верность, доброту. 

Данное направление вызывает у детей положительные эмоции, укрепляет 

светлое, жизнерадостное восприятие мира, помогает развить любовь к своей 

Родине, к своему народу. 

Большое воспитательное значение в младшем школьном возрасте 

играют сказки, формирующие главнейшие нравственные нормы будущего 

гражданина: народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, 

победе добра над злом.  

В процессе воспитания гражданской идентичности поговорки и 

пословицы формируют нравственные качества: "Неуважение к предкам есть 

первый признак безнравственности", "Береги платье снову, а честь смолоду", 

"Не хвали себя сам, пусть тебя другие похвалят"; любовь к родной природе; 

любовь к родному краю: "Человек без родины, что соловей без песни"; 

уважение к людям и добрососедство: " Кто сам себя не уважает, того и 

другие уважать не будут"; готовность к защите Родины: "Родина мать, умей 

за неѐ постоять". Конкретность, образность, ритмичность и краткость 

пословиц способствуют быстрому запоминанию их детьми и хранению в 

памяти народа. 

При планировании уроков математики краеведческий материал можно 

применять на различных этапах учебного процесса: при изучении нового 

материала, закреплении, итоговом повторении, контроле. Так, на этапе 

закрепления возможно не только решение задач, но и выполнение 

обучающимися заданий посильного творческого уровня. Например, "дополни 

условие задачи", "по статическим данным сформируй свою задачу», 

"соотнеси факты" и т. д. Познавательный краеведческий цифровой материал, 

такой, как протяжѐнность местных рек, территориальных границ поселка и т. 

д. можно использовать при решении задач на разностное сравнение, 
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увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, пропорциональное 

деление, нахождение двух чисел. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы в своей 

красоте, людях и их труде, устном народном творчестве. Отбор 

соответствующего материала позволяет сформировать у школьников 

представление о том, чем славен родной край. Надо показать ребѐнку, что 

родной край славен своей историей, традициями, достопримечательностями, 

памятниками, лучшими людьми. Можно рассказать детям о своих любимых 

местах, постараться через иллюстрации, фотографии, открытки показать им 

не только всю панораму его, но и отдельные места. Можно провести 

несколько бесед, например о парках, о памятниках и др. Содержание учитель 

отбирает сам, опираясь на местные условия. Важно лишь, чтобы 

познавательный материал был понятен детям, вызывал интерес, желание 

посетить эти места. 

Чтобы вырастить образованного человека, способного самостоятельно 

ориентироваться во всех видах обширной информации, необходимо изучение 

краеведения, которое является одним из самых активных и творческих форм 

приобщения человека к истории, которое значительно обогащает процесс 

обучения, делает его живым, доступным, повышает активность, 

самостоятельность обучающихся. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что в младшем школьном 

возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит 

усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 

Проанализировав  свой опыт работы, я сделала вывод, что задачи по 

формированию гражданской идентичности наиболее эффективно могут быть 

решены, когда на уроках и во внеурочной деятельности устанавливается 

связь поколений и познание ближайшего окружения связывается с 

культурными традициями прошлого. Такой подход в деле формирования 

гражданской идентичности создаѐт условия для социализации растущей 

личности, для вхождения еѐ в гражданское правовое общество через 

становление отношений к миру и к себе в нѐм. 

Таким образом, организация работы по формированию основ 

гражданской идентичности у младших школьников предполагает отбор 

учебного материала, позволяющего сформировать основы гражданской 

идентичности в ходе изучения предусмотренных программой начальной 

школы предметных областей, проведение бесед гражданско-патриотической 

направленности на классных часах, подготовку и проведение 

воспитательных мероприятий, посвященных государственным праздникам. 
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В нашей стране, уникальной по природному и культурному 

разнообразию, краеведение – понятие не формальное. Оно знаковое, 

смыслообразующее, цементирующее фундаментальные основы 

формирования гражданской идентичности, активной гражданской позиции 

ученика как главного направления учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Цель краеведческой работы в школе: с первых лет жизни пробудить в 

ученике любовь к родному краю, заложить в него важнейшие черты русского 

национального характера: патриотичность, порядочность, совестливость, 

способность к состраданию, заложить основу патриотических чувств – 

уважение к истории своего края и страны, а также формирование 

христианского мировоззрения, чувства сопричастности к событиям, 

происходящим в России, ее проблемам и победам, включение ребенка в 

единое историко-культурное пространство малой родины.  

 Так как туристско-краеведческая работа – это целенаправленная 

активная познавательная деятельность во время туристических походов, 

экскурсий по селу, организация исследования истории и природы своей 

малой родины, то о ней можно говорить как о  важнейшем средстве 

воспитания. 

 Туристско-краеведческая деятельность, привлекательная для детей всех 

возрастов, обладает исключительно высоким воспитательным потенциалом, 

так как представляет широкие возможности для развития коллектива и 

личности. В ней блестяще реализуются идеи педагогики  творчества, 
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творческой самореализации и интеграции детей и взрослых в личностно и 

общественно значимой деятельности [2 – 22 с.]. 

В воспитании и развитии личности ребѐнка, как направления 

образовательного процесса, можно выделить несколько видов ценностей, 

главной из которых я считаю личностно-позиционные, проявляющиеся в  

отношении к людям, к себе, отождествлении себя гражданином России – 

великой страны с великой историей. 

В России традиционно сложились формы работы, способствующие 

развитию детско-юношеского туризма и школьного краеведения, а также 

интегрирующие эти направления в туристско-краеведческую деятельность. 

Организационно эти два направления объединились с 1992 года 

Всероссийским туристско-краеведческим движением школьников 

Российской Федерации «Отечество». Помочь лучше узнать свой край, 

принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные 

способности – в этом заключается основной смысл движения «Отечество» [3 

– 20 с.]. 

Туристско-краеведческая деятельность является средством интеграции 

общего и дополнительного образования в школе, обладает обучающим, 

познавательным, развивающим, воспитательным и оздоровительным 

потенциалом. В своей педагогической деятельности я воспринимаю 

организацию туристско-краеведческой деятельности как одно из главных 

направлений учебно-воспитательного процесса. Одной из главных форм этой 

деятельности я считаю ученическое исследование. Сбор фактического 

материала для исследований происходит через организацию экспедиций по 

селу,  интервьюирование очевидцев событий, работу в школьном музее и в 

районном краеведческом музее, работу с архивными материалами. 

Организация краеведческой исследовательской деятельности учащихся 

в нашей школе происходит в рамках школьного научного общества 

«Потенциал», где дети овладевают основами исследовательской работы; 

знакомятся с научными дисциплинами вне рамок школьной программы: 

этнографией и фольклористикой, экологией, палеонтологией и  археологией 

и др. 

На протяжении последних 9 лет педагогами и учащимися школы 

проведены исследования по следующим темам: история возникновения села, 

помещичьи владения окрестностей села, топонимы села, фамилии жителей 

села, народные традиции и обычаи села, народный костюм, народные 

праздники села, игры и детский фольклор, прозвища и дворовые фамилия 

односельчан, наше село в период коллективизации, массовые репрессии 

жителей села, наше село в годы войны, голод, первые трактористки, история 

храма села, ремесла, археологические находки окрестностей села и многое 

другое. 

С результатами выполненных исследований учащиеся школы 

участвовали в конкурсах исследовательских работ, фестивалях, форумах и 

конференциях всех уровней, где много раз становились победителями и 

призерами – в том числе, Всероссийские юношеские чтения имени В.И. 
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Вернадского, конкурсы национально системы «Интеграция», Российская 

научно-практическая конференция школьников «Открытие», Всероссийский 

форум «Шаг в будущее», участников туристско-краеведческого движения 

учащихся «Отечество»,  олимпиада по школьному краеведению и другие. 

Результаты исследований опубликованы  в сборниках по материалам 

конференций и конкурсов, в книгах, изданных нашими земляками, 

размещены в экспозициях школьного музея. 

Разнообразие тем и форм краеведческой работы в школе позволяет нам 

поддерживать устойчивый интерес у обучающихся к поисковой и 

исследовательской работе. А показателями эффективности самостоятельного 

и плодотворного труда на протяжении нескольких лет являются: знание 

истории и культуры, духовного наследия родного края, умение быть 

полезным обществу, работать в коллективе; добровольное участие в 

общественно значимых делах; умение самостоятельно, творчески мыслить, 

принимать самостоятельные решения; сохранение традиций, сложившихся 

на малой родине и в нашем обществе [4 – 314 с.]. 

Сохранение исторической памяти, воспитание молодых в духе 

кровного родства с предками, с народам населяющими нашу малую родину – 

это и есть единственный верный путь к обретению гражданской 

идентичности. 

Краеведческая деятельность – универсальное средство в системе 

духовно-нравственного воспитания и обладает большим образовательным 

потенциалом.  

Туристско-краеведческая деятельность учащихся является одним из 

эффективных средств комплексного воздействия на формирование личности. 

В ней при правильном педагогическом построении воздействуютна личность 

все основные направления воспитания: идейно-политическое, духовно-

нравственное, профориентационное, трудовое, художественно-эстетическое, 

физическое, расширяются кругозор  и эрудиция учащихся.  

   В настоящее время учебное краеведение получает новое звучание, 

становится главной составной частью исторического и географического 

образования, наметился краеведческий подход в изучении отдельных тем и 

вопросов школьных курсов истории, географии и биологии. 

Сегодня взгляд на то, как жили до нас, необходим, как возвращение к 

традициям, нам завещанным, и как потребность очиститься от гордого 

стремления самоутвердиться. Воспитание любви к Отечеству – важнейшее 

средство всестороннего развития личности, связи процесса обучения с 

жизнью, воспитания национального самосознания [1 – 132 с.]. 
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«Любовь к родине — первое достоинство  

цивилизованного человека».  

Наполеон. 

Развитие общества невозможно без правильно сформированной 

гражданской позиции молодежи. «Мы должны строить своѐ будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы 

долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным 

основанием для нашей страны, ничего другого всѐ равно не придумаем. Это 

уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, 

нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России». В.В. Путин. 

Патриотизм сегодня является нравственной основой жизнеспособности 

нашего государства и выступает в качестве важного внутреннего ресурса 

развития общества, активной гражданской позиции личности. 

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью всей 

жизнедеятельности российского общества, его социальных и 

государственных институтов, в частности семьи, школы. Учитель как 

подлинный патриот, и на уроке остается патриотом, используя на уроке 

воспитательные возможности своей дисциплины.  

Доподлинно известно, что все учебные предметы развивают своим 

содержанием, но среди огромного количества учебных предметов 

английский язык занимает отдельное место. Коммуникативная 

направленность предмета, его нацеленность на изучение быта, традиций, 

литературы, истории, культуры дает множество возможностей по 
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формированию гражданской идентичности, гордости за свою родину. Не 

случайно во ФГОС второго поколения наряду с предметными и 

метапредметными результатами освоения образовательной программы 

большое внимание уделяется личностным результатам, таким как 

«воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной». 

Преподавание английского языка в современной школе дает 

возможность по воспитанию гражданственности, правовой культуры, 

патриотизма, по воспитанию высоконравственной личности. Уроки 

иностранного языка с элементами краеведения, позволяют ученикам 

осознавать патриотические ценности, формировать взгляды и убеждения, 

прививать уважение к культурному и историческому прошлому России.  

При помощи иностранного языка, можно рассказать о своей Родине, городе, 

селе, своей семье, о своем внутреннем мире, о своем мировоззрении. На 

уроках каждый имеет возможность для самовыражения и творчества.  

Чувство патриотизма у юного гражданина это не только результат его 

знания о своѐм отечестве, о сложившейся эмоционально окрашенный 

внутренний образ, который становится регулятором его собственного 

поведения и критерием оценки поведения других людей (1, с.5). 

Исследование современных отечественных и зарубежных ученых 

свидетельствует об огромном воспитательном потенциале иноязычного 

образования. Как показывает опыт работы, большую помощь в решении 

задачи воспитания будущего патриота оказывают уроки с элементами 

краеведения. Изучение краеведческого материала на уроках иностранного 

языка"взращивает патриотизм" (В. К. Сергеев), повышает у учащихся 

интерес к истории, традициям своего края, расширяет их Кругозор, 

формирует такие качества, как активность и ответственность за будущее 

своей родины. Кроме того, введение краеведческого материала оказывает 

положительное влияние на практическое владение иностранным языком: 

обогащается словарный запас школьника, приобретаются новые знания, 

развиваются речевые умения. 

Задача учителя иностранного языка -  найти оптимальные приемы 

введения краеведческого материала в процесс иноязычного образования, 

которое позволяет наиболее успешно реализовать воспитательную задачу- 

сформировать у школьников чувство патриотизма. К ним можно отнести 

ставшие уже традиционными в учебном процессе приема игрового 

моделирования, составляющая важную часть Арсенала коммуникативного 

метода и поисковой Учебной деятельности в целом (2 , с. 235). 

Использование различных обучающих игр, воображаемых ситуаций 

способствует установлению положительных взаимоотношений между 



 

137 

 

иностранным языком и теми кто его изучает; служит сильным 

мотивационным фактором для развития устной и письменной речи. С 

запятой позволяет более успешно привлекать внимание детей и дольше его 

удерживать; стимулирует творческие возможности, развивает воображение; 

устанавливает связи между миром фантазией и реальным миром ребенка; 

расширяет его социальный опыт. Считаю, что содержание урока должно 

быть принято учащимися это может быть достигнуто путем использования 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода в 

обучении. И в этом неоценимую помощь оказывает краеведение. Опыт 

работы показывает, что учащиеся с большим интересом овладевают 

навыками общения на английском языке, когда хотят сообщить о стране или 

городе, в котором живут, о его прошлом и настоящем, что близко и дорого 

им с детства. В рамках урока по краеведению я стараюсь учитывать интересы 

учащихся. самый большой интерес вызывают ролевые игры. Приемы 

игрового моделирования активно используется мною на уроках английского 

языка, связанных с краеведением.  

История большой и малой родины начинается с истории каждой семьи. 

Например, в седьмом классе мы рассматриваем темы, посвященные истории, 

современности нашей малой родины, экологии, достопримечательности 

города  Белгорода и с. Засосна Красногвардейского района. ("Deep are the 

roots of Zasosna history", "places to see in Zasosna", " Our Green Village", "My 

school",  "Famous people of Belgorod region", «Исторические памятники 

нашего города и области», «Моя родословная») Краеведческие материалы 

учат более внимательно относиться к тому, что рядом. История своей семьи, 

школы, дома, поселка, района, микрорайона нередко не менее интересна и 

ценна, чем далекое и чужое «зарубежье» с его диковинами. 

Процесс обучения  с помощью краеведческого материала предполагает  

познание учениками нового, развитие у них способности понимать и 

принимать другие культуры, способствует адекватному  восприятию 

прошлого, реальной социальной деятельности в настоящем, творческому 

оптимистическому отношению к будущему своей семьи, школы, города, 

страны. Подбор и отбор материала имеет цель:  

 способствовать воспитанию гражданских и патриотических 

качеств учащихся, 

  формированию их личностного отношения к родному краю,  

 стимулирует их самостоятельную историко-краеведческую 

деятельность, что приводит к осознанию значимости наследия края в своей 

жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе России,  знанию  проблем 

окружающего  микроклимата, интересу к жизни родной местности, умению  

самостоятельно находить нужную информацию о деятельности людей, 

предприятий, о перспективах трудоустройства. 

Конечно, включение региональной составляющей требует от педагога 

определенных теоретических знаний и практических умений, а разработка 

уроков, упражнение требует временных затрат, но результат, убеждает в 

необходимости подобной работы. Обращение к материалам краеведческого 
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характера приближает иноязычное коммуникацию к личному опыту 

учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и 

сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, в условиях 

бытия в родной для них культуре. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним 

из приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, 

особенно в их высшем проявлении – готовности к защите Родины – во все 

времена занимали одно из ведущих мест в формировании подрастающего 

поколения. И ныне как никогда особенно важным фактором патриотического 

воспитания становится история героического прошлого. Важность 

гражданско-патриотического воспитания обусловлена падением в последние 

годы уровня духовной культуры общества и подрастающего поколения, 

снижением интереса к истории, углублением противоречий между старшим и 

молодым поколениями. Воспитание патриотизма – это воспитание любви к 

Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее. Но это 

невозможно без создания системы по формированию интереса к истории 

своей страны и не просто интереса, а познавательной деятельности. Центром 

реализации такой системы становится школьный музей.[1] 

Основной целью работы музея являетсявоспитывать человека, 

неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины через деятельность 

школьного музея. 
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          Основные методы и формы работы:  

- встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны; 

- экскурсии по музейным выставкам, экскурсионная деятельность; 

- подготовка экскурсоводов; 

- шефство над ветеранами войны и труда; 

- вечера, конференции, концерты, праздники; 

- оформление тематических выставок, проведение общешкольных линеек, 

посвященных памятным датам. 

         Основные направления работы музея: 

- информирование учащихся о знаменательных событиях и памятных датах; 

- подготовка и проведение мероприятий к знаменательным датам истории; 

- поисково-исследовательская деятельность; 

- экскурсионная работа; 

- проведение занятий по музейной педагогике; 

- экспозиционное направление работы музея. 

           Цели и задачи музея:  

- историко-краеведческое и патриотическое воспитание;  

-поиск и сбор материалов краеведческого характера;  

-учет и хранение собранных документов, предметов, материалов и их 

научная проверка, систематизация и методическая обработка;  

-оформление и экспонирование материалов;  

-использование материалов музея в учебно-воспитательной работе.[2] 

Школьные музеи становятся  тем местом, где воплощаются замыслы и 

реализуются  многие цели учителей и школьников. Организация школьного 

музея становится  одной из лучших форм общественно-полезной работы 

юных краеведов и историков, объединяющая не только актив музея, но и 

широкие массы учащихся, учителей, родителей, бабушек и дедушек, 

общественности.[6] 

Использование материалов школьного музея в образовательно-

воспитательном процессе можно разделить на три направления: 

 исследовательская работа, 

 внеклассные занятия,  

 уроки. 

В исследовательской много исследовательских и творческих работ. 

Все  эти работы используются на уроках при изучении истории своей страны, 

т.е. истории России, обществознания, при проведении внеклассных 

мероприятий. Такая  работа как «Летопись нашего  села» помогает ребятам 

на примерах знакомым им людям (жителей села) проследить судьбы 

простых людей, в том числе, солдат на фронтах Великой Отечественной 

войны и оценить вклад односельчан в дело Победы.Ребятам важно понять ту 

нить, которая связывает все поколения, прочувствовать, что история страны 

непосредственно связана с историей села, историей своей семьи.  

На уроках и внеклассных занятиях использование материалов музея 

состоит и в работе с вещественными и письменными источниками, с 

использованием, как современных интерактивных методов обучения, так и 
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традиционных. Работа музея находит положительный отзыв односельчан, 

которые охотно сотрудничают в проведении внеклассных мероприятий и 

исследовательской работе, в средствах массовой информации и у родителей.  

В военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и других воин. Их 

выступления на уроках Мужества, их рассказы о сражениях с врагом, о 

подвигах боевых друзей, о том чему они были свидетелями, что видели и 

переживали, что навсегда запало в душу. Именно при их поддержке и 

помощи в учебных заведениях создаются музеи, уголки боевой итрудовой 

славы.[3]  

Одним из эффективных способов воспитания активной гражданской 

позиции является посещение  и помощь ветеранам войны  и 

труда.Exfobtczвместе с педагогами навещают ветеранов, одиноких бабушек и 

дедушек, нуждающихся в помощи, помогают им по хозяйству.При каждой 

встрече с тружениками села дети получают большое удовольствие, широкое 

разностороннее представление и впечатление от их рассказов о жизни, о 

подвигах народа на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. В 

школе проводятся  конкурсы фронтовых и военных песен, спортивные игры 

и соревнования в День защитника Отечества, встречи с ветеранами войны и 

труда в День Победы. В школьном музее и в Зале Боевой и Трудовой Славы 

размещаются  стенды, собирается и обрабатывается материал о земляках, 

внесших свой трудовой вклад в Победу, материал о тех, кто в военное 

лихолетье остались без отцов, которые погибли, сражаясь за Родину, 

проводятся экскурсии, Уроки Мужества, обзоры выставок, посвященных 

Дням воинской Славы, памятным и юбилейным датам. 

Большим потенциалом обладает школьный музей при изучении 

программных школьных дисциплин. Цель урока в музее — получение 

учащимися знаний по определенным предметам или закрепление и 

углубление уже полученных. При этом музейная экспозиция выступает не 

как иллюстрация к приобретенным знаниям, а как непосредственный 

источник знаний. Музейные уроки дают возможность учащимся получить 

новые знания, используя активные формы познания в процессе деятельности. 

Обогащается словарный запас, учащиеся получают навыки разностороннего 

освоения музейного предмета, учатся анализировать информацию  в 

контексте исторических событий, повышается интерес к исследовательской 

работе. Ребята учатся представлять свои творческие идеи, обосновывать 

свою точку зрения, идет формирование их собственной позиции. Работа 

школьного музея неразрывно связана  с районным краеведческим 

музеем. [4]Очень распространена такая форма работы, как «Музей в 

чемодане». 

Создавая  школьный музей, педагоги ставят перед собой цель: 

заинтересовать детей историей родного села, привлечь их к ее изучению. Вся 

поисково-краеведческая работа школьного музея ведется  по  основным 

направлениям:  

- история развития села,  
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-  боевая и трудовая слава села,  

- спортивные достижения наших земляков 

Применяются самые целесообразные формы поисковой работы: 

- работа с архивными документами, с периодической печатью, сбор газетных 

материалов о людях и событиях родного края;  

- встречи с участниками и очевидцами исторических событий; 

- переписка с земляками, проживающими за пределами села, района, края; 

- фотографирование участников событий, зданий, исторических объектов; 

- консультации работников других музеев, работников библиотек; 

- беседы с местным населением;  

- поиск предметов материальной и духовной культуры. 

Собранные материалы обрабатываются, оформляются в альбомы и 

папки,«Книгипамяти». 

Тематика Великой Отечественной войны является традиционной в 

работе  музея. Юные краеведы выявляют и собирают документы, 

вещественные и изобразительные памятники, отражающие историю войны 

(письма, фотографии, рисунки, схемы, личные вещи, записи воспоминаний 

участников войны).В архивных и других источниках сохранилось 

недостаточно материалов, отражающих эту тему. Поэтому для более полного 

освещения и понимания военного времени можно  обратиться 

непосредственно к людям, хранителям памяти о суровых днях войны. 

Прошло немало времени, пока взрослые и дети поняли, что мало пассивно 

хранить память о погибших воинах, но надо и конкретно работать на еѐ 

увековечивание, надо чтобы живые отдавали долг погибшим. Встречи с 

ветеранами, которые традиционно проходят в школьных музеях в дни 

праздников — это передача эстафеты служения Родине, сохранения и 

развития чувства гордости за свою страну, воспитания разносторонней 

личности гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны.  

В школьном музее проводится большая экскурсионная, 

просветительская и методическая работа. Свою работу  школьные музеи 

осуществляют в тесной связи с образовательным и воспитательным 

процессом общеобразовательного учреждения, в единстве со всей 

внеурочной воспитательной работой, проводимой школой. Работа музея 

рассчитана на учителей и учащихся школы, родителей, жителей села. 

В музеях проводятся различные типы экскурсий: обзорные, 

тематические, учебные. Для более качественного и доступного их 

проведения разработаны тексты экскурсий по разделам и экспозициям музея 

отдельно для каждой возрастной группы учащихся.  

Экскурсии  могут проводить юные экскурсоводы –старшеклассники 

школы. Обзорные экскурсии по экспозициям музея проводятся для 

учащихся школы и для  гостей. Новое направление  в работе школьного 

музея-посещение музеев других школ.  

В школьном музее может вестись и методическая работа. Материалы  

музея могут быть использованы педагогами для проведения на базе музея как 
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уроков, так и классных часов, лекций и бесед. Методическая работа 

школьного музея заключается и в подготовке и написании текстов экскурсий, 

разработке положений, составлении сценариев, совершенствовании 

нормативно-правовой базы деятельности музея. Материалы музея могут 

помочь студентам, живущим на территории школы, учащимся в написании 

докладов, рефератов, сообщений. На базе музея учащиеся создаются  учебно-

исследовательские работы и проекты.[5] 

     Работа по формированию активной гражданской позиции школьников 

многогранна. Главное, она должна вестись систематически, а методы и 

способы работы должны  проявлять у учащихся  инициативу, интерес к  

изучению истории своего села, района, страны. 
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На протяжении многих лет основным направлением воспитательной 

системы школы является гражданское воспитание. Понятие 

гражданственности включает, в том числе осознание своей гражданской 

идентичности. Что понимается под гражданской идентичностью? Вообще, 

идентичность – это осознание своей социальной роли через призму 

восприятия ее другими. 

Гражданскую же идентичность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами мы рассматриваем как 

осознание принадлежности человека к общности граждан того или иного 

государства, имеющей для него значимый смысл. Какое содержание, какие 
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методы и формы организации выбрать учителю для формирования той самой 

гражданской идентичности? 

Конечно, исходить нужно из возрастных психолого-педагогических 

особенностей детей. Отмечу, что в подростковом возрасте полноценное 

общение со сверстниками является более значимым для сохранения 

психического здоровья, чем такие факторы, как умственное развитие, 

успешность в учебе, взаимоотношения с педагогами. При проведении 

поисковой деятельности задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Чем выше степень включенности личности в деятельность по 

разрешению конкретной проблемы, тем выше результативность процесса 

развития личностных качеств. Методом формирования гражданской 

идентичности школьников становится такой метод, реализация которого 

позволяет школьникам выявлять проблемы гражданского содержания и 

реагировать на них практическим результатом реального характера 

(социально значимое дело, акция, презентация). 

Эту задачу необходимо решать  средствами поисковой деятельности, 

созданием выставочной экспозиции, получившей новую социальную 

ориентацию, вызванную самой жизнью. 

В современном обществе наблюдается потеря преемственности между 

поколениями, материальные ценности начинают преобладать над 

духовными, утрачиваются нравственные ценностные ориентиры. Поэтому 

крайне остро в 21 веке стоит проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В связи с этим появилась необходимость 

решения проблемы формирования гражданской идентичности на 

государственном уровне, начиная с дошкольного возраста с целью 

укрепления государства и объединения общества. 

В формировании гражданской идентичности особую роль отвели 

образованию. В «Национальной доктрине образования Российской 

Федерации» сказано: «Система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость» 

В соответствии с Концепцией воспитания и духовно-нравственного 

развития основу гражданской идентичности составляют базовые 

национальные ценности - приоритетные нравственные установки и 

моральные ценности, которые существуют в семейных, культурных, 

религиозных, социально-исторических традициях многонационального 

народа РФ и передаются от поколения к поколению, и общая историческая 

судьба. 

Основными задачами воспитания гражданской идентичности учащихся 

являются: 

- ценностно-смысловое, духовно-нравственное воспитание учащихся - 

формирование приоритетных ценностей нравственности и гуманизма, 

чувства собственного достоинства, ответственности, социальной активности, 
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стремления следовать в своем поведении нормам морали, нетерпимость к их 

нарушению. 

- историческое воспитание-знание основных событий истории 

Отечества и ее героического прошлого, представление о месте России в 

мировой истории, знание основных событий истории народов России, 

формирование чувства гордости, исторической памяти и сопричастности 

событиям героического прошлого, знание основных событий истории 

области, республики, края, в которой проживает учащийся, представление о 

связи истории своей семьи, рода с историей Отечества, формирование 

чувства гордости за свой город (село), семью, род. 

- Политико-правовое воспитание направлено на формирование 

представлений учащихся о государственно-политическом устройстве России, 

государственной символике, основных обязанностях и правах гражданина и 

учащегося, информирование об основных общественно-политических 

событиях в мире и в стране, правовая компетентность. 

- Патриотическое воспитание, которое направлено на формирование 

чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу, 

уважение национальных святынь и символов, готовность к участию в 

общественных мероприятиях, знание государственных праздников и участие 

в них. -Трудовое (профессионально-ориентированное) воспитание включает 

формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека, ознакомление с миром профессий, их 

содержанием и социальной значимостью, формирование ответственного и 

добросовестного отношения к труду, уважение труда людей и бережное 

отношение к предметам духовной и материальной культуры, созданным 

трудом человека. 

- Экологическое воспитание. Связь задачи экологического воспитания 

учащихся с формированием гражданской идентичности личности определена 

во-первых, тем, что именно природа является эмоционально-чувственной 

основой формирования образа Отечества и любви к нему. Во-вторых, 

взаимодействие ребенка с природой выступает как самостоятельная 

деятельность, в которой он выражает в активной форме свою личностную 

позицию в отношении страны и ее природного достояния. Задачи 

экологического воспитания могут быть определены как формирование 

высокой ценности жизни, потребности учащихся улучшать и сохранять 

окружающую природную среду, обучение экологически сообразному 

поведению . 

Таким образом, под гражданской идентичностью понимаем осознание 

личностью на общекультурной основе своей принадлежности к сообществу 

граждан определенного государства. Структура гражданской идентичности 

включает в себядеятельностный, эмоциональный, ценностно-смысловой и 

когнитивный компонент. Требования в плане сформированности российской 

гражданской идентичности, предъявляемые к выпускникам начальной 

школы, имеющиеся во ФГОС НОО связаны с воспитательными задачами, 

такими как ценностно-смысловое, духовно-нравственное воспитание, 
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политико-правовое, историческое, экологическое, патриотическое и трудовое 

воспитание. 

Школа является наиболее устойчивым институтом социализации 

личности, в котором учащиеся приобретают необходимую для полноценной 

гражданской жизни способов деятельности, систему знаний, образцов 

поведения, ценностных ориентации. В связи с этим, воспитание 

гражданственности у школьников является одной из задач современной 

системы образования, которая нашла отражение в ФГОС начального 

образования.  

В школе внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и позволяет реализовать в полной мере 

требования ФГОС НОО. Наибольшее распространение получили программы 

краеведческого характера. Это является вполне закономерным, поскольку 

для детей любовь к Отечеству начинается с любви к своей малой родине, к 

своему дому. Многим детям еще недостаточно доступны понятия, которые 

связаны с «большой Родиной». Изучение же родного края более наглядно, 

близко к возрастным и познавательным возможностям ребенка школьного 

возраста. 

Изучение родного края способствует формированию социально-

экономических, исторических знаний о своей «малой Родине», пробуждает 

патриотические чувства к родному краю. Доступными и интересными для 

школьников являются программы по природному краеведению. 

При создании программ, которые направлены на становление 

гражданской идентичности, важно выбирать такие методы работы, которые 

делают сложные понятия эмоционально привлекательными и доступными. 

Наиболее адекватными методами для начальной ступени общего образования 

выступают игровая драматизация, игра, социально-психологические 

тренинги, использование творческих художественных продуктивных видов 

деятельности. Все перечисленные методы объединяет то, что во главе угла 

оказывается смысловой, мотивационно-ценностный компонент гражданской 

идентичности, что вполне адекватно психологическим возрастным 

особенностям младших школьников и сущностным закономерностям 

развития самой личности. 

Школа обладает огромным потенциалом для воспитания 

подрастающего поколения, поэтому формирование гражданской и 

культурной идентичности обучающихся как граждан России, духовно-

нравственное развитие личности на основе усвоения общечеловеческих 

нравственных норм и ценностей, формирование активной жизненной 

позиции заявлено в федеральных государственных образовательных 

стандартах (ФГОС) в качестве высшего приоритета современной российской 

школы.  

Aодним из эффективных путей формирования  гражданской 

идентичности обучающихся является изучение краеведческого содержания 

своей области, которое способствует развитию личности выпускника как 

достойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и 
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создателя его социокультурных ценностей и традиций; гарантирует право на 

получение нормативных знаний об истории, географии и культуре родного 

края каждым учащимся; повышает статус образования как фактора развития 

региона.  

ФГОС определил новые целевые и концептуальные установки: 

основной акцент, в первую очередь, сделан на достижениеличностных (в том 

числе, на формирование гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной. 

Формирование гражданской идентичности в процессе урочной 

деятельности может реализоваться на основе различных вариативных 

моделей: 

1) в рамках самостоятельного интегрированного предмета 

«Краеведение»; 

2) в рамках самостоятельных краеведческих модулей, таких как: 

«География Белгородского края», «История Белгородского края», 

«Музыкальные традиции Белгородского края», «Художественные традиции 

Белгородского края»; 

3) в рамках распределенного краеведческого компонента на уроках 

предметов гуманитарного цикла (истории, обществознания, литературы и 

т.д.). 

Формирование гражданской идентичности в процессе внеурочной 

деятельности может бытьорганизовано по следующим направлениям, 

таким как: 

 историческое краеведение (военно-историческое, историко-

культурное, историко-архивное, археологическое и др.);  

 естественнонаучное краеведение (географическое, экологическое, 

биологическое, геологическое и др.); 

 этнокультурное и художественное краеведение (фольклорное, 

художественное, литературное и др.); 

 туристско-краеведческая деятельность (краеведческие исследования 

во время туристических походов); 

 оздоровительный туризм (совершение походов по родному краю в 

сочетании с проведением краеведческих наблюдений, исследований и  

изучением отдельных особенностей района похода);  

 музейное краеведение (изучение родного края на базе школьного 

краеведческого музея); 

 экскурсионное краеведение (изучение родного края во время 

подготовки и проведения самодеятельных, или участия в плановых 

экскурсиях);  

и реализовываться через программы внеурочной деятельности 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

метапредметные недели, школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы); через организацию деятельности ученических сообществ 
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(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений. 

Инновационность предложенной системы по формированию 

гражданской идентичности в социально-образовательной среде на основе 

содержания краеведческой направленности гуманитарных предметов 

заключается в следующем: 

 целевая установка на достижение личностных результатов, в 

частности формирование гражданской идентичности; 

 апробация вариативных моделей по формированию гражданской 

идентичности ярославских школьников в социально-образовательной среде 

на основе содержания краеведческой направленности  

 реализация проекта в единстве урочной и внеурочной деятельности;  

 проектирование социально-образовательной среды, объединяющей 

внутреннюю образовательную среду школы и внешнюю социокультурную 

среду, направленной на формирование гражданской идентичности 

школьников. 

Таким образом ,можно сделать вывод, что-среди особых направлений 

внеурочной работы по воспитанию гражданской идентичности следует 

выделить краеведческую работу. Школьное краеведение помогает 

воспитывать бережное отношение к природным богатствам, уважение к 

труду и традициям народа, любовь к родному краю и своей Родине. Изучение 

краеведения способствует глубокому осознанию исторических процессов. 

Показ исторических событий через призму местных материалов позволяет 

наиболее наглядно и убедительно рассказать о многих фактах, облегчить 

детям восприятие истории. A знакомство со знаменитыми земляками 

воспитывает гордость за свою Родину, родной край. Школа укрепляет связи 

между поколениями, воспитывает любовь к родному дому, краю, стране, 

развивает чувство принадлежности  к народу, ответственности за 

продолжение и честь своего рода, использует в воспитании народную песню, 

музыку, танец, одежду, развивая традиционные промыслы, изучая историю, 

проявляя заботу о родной природе, памятниках старины. Очень важно, чтобы 

история, российские традиции были связаны с настоящим. 

Только будучи сплетенными с настоящим они становятся эффективной 

основой и средством воспитания гражданина. Краеведческая деятельность 

способствует возрождению русского национального характера, российской 

духовности, воспитанию чувства малой Родины. 
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В России 4,5 % детей с ОВЗ: детей-инвалидов – 580 тысяч, детей с ОВЗ 

– 751 тысяча. Абсолютно здоровыми можно считать: не более 10% детей 

дошкольного возраста и 4 % детей подросткового возраста. 

В общеобразовательных организациях Белгородской области обучается 

2357 детей с ОВЗ, 2107 детей-инвалидов. 

В Белгородской области дети-инвалиды и дети с ОВЗ обучаются в: 

- в 9 специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях (из 

них 6 организаций для детей с умственной отсталостью, в 3 школах-

интернатах обучение организовано для глухих, слабослышащих, 

позднеоглохших детей; слепых и слабовидящих детей; детей с тяжелыми 

нарушениями речи).  

В данных общеобразовательных организациях обучаются 1297 детей с 

ОВЗ, из них 498 обучающихся относится к категории «дети-инвалиды»; 

- в коррекционных классах общеобразовательных организаций области 

обучаются 445 детей с ОВЗ, 71 ребѐнок-инвалид; 

- в обычных классах, в том числе «в рамках инклюзии», обучается 1538 

детей-инвалидов, 615 детей с ОВЗ (из них 513 детей обучаются 

индивидуально на дому). 

В МОУ «Новосадовская СОШ» обучаются 4 учащихся 1-7 классов с 

ОВЗ и 1 ребенок-инвалид. 

Они нуждаются в инклюзии — в возможности учиться вместе с 

обычными детьми, чтобы научиться общаться. 

  Планируя свою педагогическую деятельность, ставлю перед собой 

следующие цели и задачи: 

Коррекционно-образовательные: систематизировать знания и умения по 

учебному предмету «география», познакомить  с новыми терминами и 

понятиями; 
Коррекционно-развивающие: продолжить формирование умений 

сравнивать, обобщать, делать выводы, выделять главное связи, используя 

географические карты и таблицы; развивать познавательный интерес к 
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предмету;корригировать и развивать мелкую моторику рук через работу в 

контурных картах, развивать внимание, память, пространственную 

ориентировку, зрительно-двигательной координации, точности, плавности и 

координации движений правой и левой рук. 
Коррекционно-воспитательная: воспитание чувства прекрасного, 

эстетический вкус, воспитание трудолюбия, аккуратности, воспитание любви 

к природе.Воспитание уважительного отношения к своей Родине, стремления 

познать ее с помощью учебника и карт.[5] 

 Одним из направлений в работе  с обучающимися, было гражданское 

воспитание. 

 Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. В настоящее время воспитание чувства 

патриотизма является одной из приоритетных задач в образовании, но в то 

же время и самой сложной в инклюзивном образовании. 

Возникает противоречие между необходимостью формирования 

гражданской идентичности школьников и недостаточной разработанностью в 

педагогической науке практико- ориентированных концепций формирования 

гражданской идентичности обучающихся с ОВЗ. 

Имея опыт работы учителя географии, социального педагога, опыт 

работы с детьми с ОВЗ (ЗПР, ДЦП, РАС), считаю, что каждый ребѐнок может 

реализовать свой потенциал при условии организованного обучения и 

воспитания.  

Школа является естественной средой, в которой происходит 

подготовка ребенка к дальнейшей жизни в обществе. Ведь он будет жить в 

том же обществе  и теми же людьми, которые окружали его в школе. И 

скорее всего в той же стране, с еѐ правилами и законами. Поэтому просто 

необходимо создать условия для развития ребѐнка, формировать у него 

базовые навыки коммуникации, социально-бытовой адаптации и готовности 

его к активной жизни в семье и в социуме. 

Таким образом, чтобы решить возникшее противоречие была 

поставлена цель: создание условий для теоретического обоснования и 

практического внедрения системы формирования гражданской идентичности 

в условиях современной общеобразовательной школыдля обучающихся с 

ОВЗ.[1] 

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по 

проблеме. 

2.Раскрыть понятие и структуру гражданской идентичности как 

личностного образования, обосновать содержание ее компонентов. 

3.Определить задачи и содержание процесса формирования гражданской 

идентичности обучающихся с ОВЗ. 

4.Создать условия для формирования позитивной гражданской 

идентичности обучающихся с ОВЗ в рамках общеобразовательной школы  
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5.Отобрать и апробировать содержание, методы и формы организации 

деятельности, направленной на формирование гражданской идентичности 

школьников с ОВЗ. 

6.Провести диагностику уровня сформированности гражданской 

идентичности обучающегося. 

Этапы работы: подготовительный, деятельностный, рефлексивный.[4] 

Учитывая особенности обучающихся, необходимо всегда соблюдать 

следующие правила: вмешательства, основанные на контроле антецендентов  

(усталость, раздражение, громкие звуки, однотипность работы, не забывать 

про ритуалы), поощрение, похвала, оценка в дневник; обучение методом 

отдельных блоков; подсказки; чистота, отсутствие пыли, дидактические 

материалы, наглядность, возможность рисовать, по возможности не 

прикасаться к ребенку и его личным вещам.[2] 
Используемые в работе методы и приѐмы 

Название метода, приѐм Пример использования на уроках географии 

Метод стимулирования 

познавательной деятельности 

Фотоэкскурсия 

 

Словесные: 

-рассказ 

-беседа 

Рассказ «экскурсовода» 

Вопросы к обучающемуся, презентующему работу 

Метод наглядной передачи и 

зрительного восприятия: 

-использование иллюстраций, 

фотографий 

-использование мультимедиа 

Показ видеороликов, фотослайдов 

Метод творческой 

самостоятельности 

Самостоятельное обдумывание и составление эскиза, 

рисунка – украшения дома, народного костюма 

Игровой метод Географические ребусы 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Поиск информации в сети Интернет, 

Интерактивные приѐмы на уроках (статистический, 

динамический и иллюстративный  материалы) [3] 

 

Методические разработки 

Практические задания. Задания на знание карты России (работа выполняется 

с помощью учителя, используется школьный атлас по географии) 

Задание 1. Определите субъекты Российской Федерации.  

 
Задание 2. Определите географические объекты, начиная с первого номера, 

по порядку, если объект вам неизвестен, ставьте его номер и прочерк 

напротив (всего 20 объектов).  
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1. Полуостров. 2. Море. 3. Река. 4. Озеро. 5. Город. 6. Горы. 7. Острова. 8. 

Река. 9. Город. 10. Река. 11.Горы. 12. Река. 13. Нагорье. 14. Хребет. 15. Река. 

16. Низменность. 17. Залив. 18. Море. 19. Остров. 20. Нагорье. 

 

 
Игровые  технологии.  Географические ребусы. Кроссворды. Угадай-ка.[6] 

 

Угадай-ка 
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Ребус «Столица нашей Родины» 

 

Список литературы: 

1. Водолажская, Т. Идентичность гражданская / Т. Водолажская // Образовательная 

политика 2010. № 5–6. С. 140–142 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей. М: Просвещение, 2014, 142 с. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012  

4. Степанов, П. В. «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе» / П. В. 

Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова / Под ред. Н. Л. Селивановой, В. М. 

Лизинского. - М.: АПК и ПРО, 2003. - 83 с. 

5. Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования детей с задержкой психического развития: проект. М: 

Просвещение, 2015 

6. http://www.infourok.ru›podborka-rebusov-k-urokam-geografii… 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК 

МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС  В  УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «РОДНИКИ ОТЧИЗНЫ» 

 

Е.Н.Тетерина  

учитель православной культуры и литературы 

МОУ «Бессоновская СОШ» 

Белгородская область, с. Бессоновка,  

e-mail: teterina.elena.2012@mail.ru 

 

Формирование универсальных учебных действий в настоящее время 

становится приоритетным направлением развития общего образования в ходе 

перехода образовательных учреждений на стандарты нового поколения. 

Овладение учащимися УУД выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем активного и сознательного присвоения 
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социального опыта. Схематично можно классифицировать УУД следующим 

образом:  личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок  личностных УУД входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение.  В личностном становлении 

первоочередную роль играет нравственное воспитание. Именно нравственное 

воспитание создает этический фундамент человеческого сознания, который 

определяет жизнь и судьбу каждого из нас. Основой нравственного 

воспитания служат ценностные ориентиры, в соответствии с которыми 

формируется активная жизненная позиция. Гражданская идентичность юного 

человека формируется на основе идентичности семейной, школьной, 

идентичности с территориальным сообществом. Именно в школе ребѐнок 

становится не только человеком только семейным, но и общественным. 

Поэтому проблема формирования гражданской идентичности у 

подрастающего поколения приобретает особую педагогическую значимость 

и решение еѐ в полном объѐме затрагивает все уровни образовательных 

учреждений.  

В условиях религиозного, этнического, социального и культурного 

разнообразия российского общества достижение социального согласия 

является обязательным условием укрепления государственности, 

стабильности, безопасности государства как приоритетной политики. 

Повышаются требования к ответственности и личностной свободе выбора, 

развитию культуры толерантности в ситуациях межнациональных 

отношений и общения. 

Гражданская идентичность (также государственно-гражданская 

идентичность, национально-гражданская идентичность
 
) - индивидуальное 

чувство принадлежности к общности граждан конкретного государства, 

позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного 

субъекта. Гражданская идентичность людей имеет свои особые черты в 

любой стране. Идентичность позволяет человеку осознать себя частью 

организованной силы, которой является, например, его этническая или 

гражданская общность, а также защищает человека от негативной 

социальной информации  

Ключевой задачей самоопределения является формирование 

гражданской идентичности, представляющей осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе, имеющей определенный личностный смысл   

В период становления гражданской идентичности важнейшее значение 

имеет формирование и развитие таких качеств личности, которые составляют 

основу гражданской культуры личности – патриотизма, гражданственности, 

политической и правовой культуры. 

В своей работе  применяю следующие образовательные технологии: 

проектную,  технологию проблемно-ценностных дискуссий (акцент делается 

не на выборе и защите какой-либо одной точки зрения, а на удержании 

противоречия и последующем ответственном самоопределении).   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Еще большие возможности по формированию гражданской 

идентичности личности дает педагогу внеурочная и внеклассная 

деятельность. Проведение олимпиад, конференций, экскурсий во внеурочное 

время,  организация и проведение деловых и ролевых игр, обсуждений 

статей,  проведение диспутов во время классного часа,  проведение 

конкурсов творческих работ и литературных конкурсов, просмотр фильмов и 

спектаклей и диспуты по ним, встречи с интересными людьми, организация и 

проведение научно-практических конференций, конкурсов докладов и 

рефератов; встречи с ветеранами; организация и участие в конкурсе 

тематических выпусков газет и многое другое, уже сегодня стало 

традиционным в образовательно - воспитательном процессе нашей школы. 

Формирование гражданской  идентичности невозможно без знания 

основных событий истории Отечества,  героического прошлого России, без 

представления о связи истории своей семьи с историей Отечества.  Широкие 

возможности для формирования личности школьника, приобщения его к 

национальной культуре, ознакомления его с историей страны и своей малой 

Родиной открывает краеведческая работа гражданско-патриотической 

направленности. Велик  развивающий  потенциал  краеведения. Открытие  в  

знакомом окружении  незнакомого, поиск (в  процессе  выполнения  учебных  

познавательно-проблемных  заданий) в  привычной  для  ребенка  среде  

новых  сведений - увлекательный  процесс  познания, способствующий 

формированию  познавательного  интереса  к  процессу  обучения. 

Введение  краеведческого  материала  в  разные  учебные  дисциплины  

и  во  внеклассную  работу  следует  тщательно  продумывать. Избыточность  

местного  материала  так  же  неразумна, как  и  его  недостаточность. 

Упоминание  на  уроках  имѐн  знаменитых  земляков, которые  жили  

прежде  или  продолжают  жить  в  той  же  местности, что  и  ученики, 

позволяет  детям  почувствовать  себя  причастными  к  историческим  

процессам.  

       Чувство  патриотизма, воспитанное  не  поучениями  и  

нравоучениями, а  примером  увлекательной  совместной  деятельности, 

высветит  и  все  остальные позитивные  качества  растущего  человека – 

любовь  к  жизни, гуманное  отношение  ко  всему  окружающему  миру. 

Огромные возможности  краеведения позволяют воспитывать патриота 

и гражданина на конкретном материале своего родного края. Краеведческая 

работа помогает формированию личной сопричастности учащихся к 

историческому культурному прошлому.   

В 2016  году учащимися  кадетского класса  был создан проект « 

История страны в истории семьи». В данном проекте прослеживались 

исторические события России,  начиная с конца 19 столетия вплоть до наших 

времен через судьбы членов семей учащихся класса.  

Была проделана огромная работа, собран ценнейший фотоматериал, 

архивные документы.   
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Центральным трагическим событием истории нашей страны является 

Великая Отечественная война.  «Нет в России семьи такой, где б,  не памятен 

был свой герой….» 

Учащиеся  кадетского класса   создали проект « Воинская доблесть 

наших близких», в котором рассказали о своих родственниках, участниках, 

тех грозных событий. В ходе работы ребята посетили  краеведческий музей, 

поработали в архивах школьного музея, встречались с ветеранами ВОВ.  

Каждая семья имеет свою историю, свои  обычаи и традиции, во 

многих семьях хранятся уникальные исторические документы, предметы 

 старины.    Проект «Домашние архивы или как сохранить историю семьи» 

 рассказывает о  том, что, как важно проводить работу по сохранению 

культурного наследия, что откладывать еѐ  на потом нельзя, т.к. вместе со 

старшим поколением от нас уходят уникальные  интересные сведения, 

которые составляют частичку нашей общей истории.   

Важной составляющей гражданской идентичности личности является 

патриотическое воспитание, которое направлено на формирование чувства 

любви к Родине и гордость за принадлежность к своему народу, уважение 

национальных символов и святынь.   

Программа деятельности учащихся 5-11 классов в рамках школьного 

научного общества «Родники Отчизны», ориентирована на приобщение 

учащихся к ценностям народной культуры, уважение к прошлому своей 

страны. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. С 2006 года мы работаем над проектом 

«Живут герои сквозь века, через детей живут», ведем переписку с 

родственниками погибших в годы ВОВ. 

Рассказывая о героических личностях, необходимо подчеркивать их 

нравственные устои и мотивы их действий, так как это может затронуть 

душу ребенка.  

Патриотическое воспитание в школьном научном обществе направлено 

на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина 

– патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

Психолого-педагогическая деятельность в этом направлении активно 

способствует формированию у детей, подростков и юношей 

фундаментальных принципов гражданского общества, основанного на 

приоритете толерантности, правового сознания, осознания гражданской и 

этнокультурной идентичности, как своей, так и всех других народов, 
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независимо от их численности; активного гражданского участия в жизни 

общества. 
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Наша Родина – Россия, большая и сильная страна.  

Но еще у нас есть малая родина – Белгородчина.  

Очень красивый край, которым мы все гордимся.                                               
Е. С. Савченко. 

В настоящее время остро стоит проблема экологического и  

патриотического  образований населения. Необходима система 

экологического просвещения, с  помощью которой  учащиеся получают 

дополнительную информацию о родном крае, непосредственно общаясь  с 

природой.          Экологическое просвещение является одним из выходов из 

глобального экологического кризиса, так как оно подразумевает 

гармонизацию экологического мышления и отказ от потребительского 

отношения к природе. 

В этом случае поможет экологическая тропа. Особенность процесса 

экологического воспитания на тропах природы состоит в том, что он 

строится на основе непринуждѐнного усвоения информации и норм 

поведения непосредственно в природном окружении. 

Экологическая тропа – маршрут, проходящий через различные 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и 

историческую ценность, на котором идущие получают устную или 

письменную информацию о своей Родине. Это одна из форм воспитания 

экологического мышления и мировоззрения. 
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Через содержание интегрированного курса «Белгородоведение» 

реализуется идея рассмотреть явления природы и общества  на планетарном 

и локальном уровнях, как целостную систему окружающей биологической 

среды. Учащиеся включаются в поиск информации на бумажных и 

электронных носителях, в выдвижение гипотез, эффективное преобразование 

комплекса ранее полученных знаний и умений из различных дисциплин. 

Совмещая курс «Белгородоведение» и экологическую тропу, ребята 

используют различные методы обучения: информационный, теоретический, 

проблемного изложения, выполняют практическую работу, ставят опыты, 

делают анализы, читают атласы, пишут стихи, готовят информационные 

плакаты, брошюры, экологические буклеты ,составляют правила поведения 

на различных объектах, знакомятся  с представителями флоры и фауны , 

особенностью рельефа, климата родного края. 

Тропа может использоваться учителями – не только биологии и 

географии, но например: ОБЖ – для разъяснения принципов ориентирования 

на местности и оказания первой медицинской помощи в условиях похода по 

родному краю, ИЗО – уроков на открытом воздухе по рисованию пейзажей и 

отдельных природных объектов своей Родины.  

Так же экологическая тропа используется  для проведения занятий с 

учащимися разных возрастных групп: младшими школьниками (1-4 классы) 

– для уроков окружающий мир, первичного ознакомления с природой 

родного края; школьниками среднего звена (5-8 классы) – для уроков 

ботаники, зоологии, экологии, а также для внеурочных занятий 

естественного цикла; старшими школьниками (9-11 классы) – для уроков 

общей биологии, экологии, углубления знаний по ботанике и зоологии, 

индивидуальной исследовательской деятельности. 

Экологическая тропа, как источник биологического материала, может 

использоваться для сборов коллекций, в том числе тематических: гербария, 

плодов и семян, грибов и лишайников, насекомых, пресноводных 

ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных. Собранный здесь 

материал может в дальнейшем использоваться на уроках и дополнительных 

занятиях как наглядное пособие. Существует возможность сбора природного 

материала (сухоцветы, коряги и т.п.) для изготовления в дальнейшем разного 

рода поделок. 

 Предусмотрено сочетание экскурсии по экологической тропе по 

местам Боевой Славы, заповедных территорий, памятников природы, 

старинных сооружений родного края, где с помощью современных средств 

обучения посетители получают дополнительную экологическую 

информацию, труднодоступную для наблюдения при кратковременном 

маршруте. 

В целом краеведческая работа требует от учителя тщательной 

подготовки  и умения работать с учащимися во внеклассных условиях. 

Значение этой работы очень велико, так как для учащихся создаются условия 

для творческой работы, они значительно глубже познают природные условия 

и хозяйственную обстановку родного края. Они начинают интересоваться 
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экологическим состоянием местности, предлагать пути его улучшения. 

Активная краеведческая работа в конечном итоге способствует 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привитию любви к 

малой родине.  

 Конечным результатом изучения курса краеведения является 

способность применять биологические и географические  знания в реальной 

жизни  на уровне решения проблем личностно и для общества значимых, а 

также воспитание духовно-нравственной культуры, готовность к полезной 

общественно-биологической  и географической деятельности, а главное, 

получить как можно больше ценной, интересной информации о своей 

Родине. 
Список литературы: 

1. Белгородоведение в начальных классах: Методическое пособие для учителя 

начальных классов / Под ред. Т.М. Стручаевой. – Белгород: Изд-во БелИРО, 2014. – С 

приложением на DVD. 

2. «Мой край – родная Белгородчина»: Рабочая краеведческая тетрадь для 

учащихся 1-4 классов школ Белгородской области. – Белгород: Изд-во БелИРО, 2014.  

3. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

В.А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с., ил. 

4. Белгородская энциклопедия / Гл. ред В.В.Овчинников. - Белгород: ОАО 

«Белгородская областная типография», 2000. – 464 с.: ил. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От 

действия к мысли: Методическое пособие / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 

2010. – 152 с. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитание личности гражданина 

России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, А.В. Тишков. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

ПО ИОСАФОВСКИМ МЕСТАМ СВЯТОГО БЕЛОГОРЬЯ 

 

А.С. Хлыстова,  

учитель православной культуры 

МБОУ «Погромская средняя общеобразовательная школа  

им. Бондаренко Волоконовского района, Белгородской области»  

e-mail:GaliaSveta@mail.ru 

        

 Путешествовать – занятие интересное и увлекательное. А если при этом 

посещать святые места: монастыри, храмы, святые источники, пещерные 

храмы, бывать там, где в свое время бывали выдающиеся личности прошлых 

столетий, занявшие достойное место в Русской  Православной церкви – такая 

поездка называется паломничеством. 

Сегодня мы с вами отправимся по местам, которые посетил неутомимый 

подвижник  благочестия епископ Белгородский и Обоянский Иоасаф 

(Горленко). И нашей целью является знакомство с теми местами на Святом 

Белогорье, которые посещал Иоасаф. 

mailto:e-mailGaliaSveta@mail.ru
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Трудно оценить сделанное этим мудрым человеком, завоевавшего 

всенародную любовь, как при жизни, так и сейчас. По словам архиепископа 

Белгородского и Старооскольского просвещенного Иоанна его «подвиги 

связали нерасторжимо не только Церковь Небесную и Земную, но и два 

великих православных народа – русских и украинцев». 

Первым таким местом будет то, где располагался Троицкий 

кафедральный собор и мужской монастырь, сейчас это центральная часть 

Белгорода.  Сегодня оно ничем особенным не примечательно. Квартал, 

ограниченный проспектом Богдана Хмельницкого и Славы, улицей 50-летия 

Белгородской области и Свято-Троицким бульваром. Во второй половине XX  

века этот городской квартал застроили жилыми домами. 

Но на протяжении более полутора веков это место почитали и местные 

жители, и гости города. Как сообщает летописец, посетить пещеру святителя 

Иоасафа хоть раз в жизни стремился любой житель Белгорода и Обояни, 

Курска и Воронежа, Харькова и Полтавы, Москвы и Петербурга.  

Поклониться нетленным мощам епископа Иоасафа приезжали 

российский императоры и члены их фамилий, знатные князья и вельможи, 

видные ученые и писатели, художники и музыканты. За десятки и сотни 

верст шли сюда люди со своими бедами и печалями, душевными терзаниями 

и раскаяниями. Шли в надежде получить исцеление от недугов у гроба 

Святителя. 

Несколько слов об этом месте. В старину на этой территории 

располагалась третья Белгородская крепость, от которой и пошел 

современный Белгород. Со второй половины XVII века размещался 

воеводский двор, а с 1667 года – резиденция всех белгородских 

митрополитов, епископов, управляющих обширной епархией. Здесь же 

находился кафедральный Троицкий собор. Здесь  совершал Богослужения 

святитель Иоасаф (Горленко). Троицкий собор являлся также усыпальницей 

белгородских архиереев. И святитель Иоасаф завещал похоронить себя здесь. 

[1] 

Много интересного мы узнаем, посетив Преображенский кафедральный 

собор, который является главным храмом Белгородской и Старооскольской 

епархии. Именно в этом храме хранятся две самые почитаемые  святыни 

земли Белгородской-нетленные мощи святителя Иоасафа и чудотворная 

икона Николая Ратного. История собора уходит в глубь веков. И не сразу 

храм был в таком виде и в этом месте. Но сегодняшний строили, как 

говорится, всем миром. И в 1813 году новая двухэтажная церковь, 

построенная в честь победы русских войск над Наполеоном, была открыта и 

освещена. Не простая судьба у этого храма. Он несколько раз закрывался под 

разными предлогами, открывался. Возвратился храм верующим в 1990 году. 

Сначала передали для Богослужения только часть собора – Ильинский 

придел , а к сентябрю 1991 года храм полностью был освобожден в связи со 

вторым обретением мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 

А 16 сентября 1991 года в Преображенский собор при участии 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II были 
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торжественно перенесены нетленные мощи Святителя. Так Святитель 

Иоасаф как бы снова освятил своим присутствием Белгород – место его 

последних подвигов. Десятки тысяч горожан приняли участие в крестном 

ходе. 

Белгородцы отдают дань высокого уважения покровителю земли 

Белгородской Святителю Иоасафу, епископу Белгородскому. Они чтут те 

места, которые связаны со Святителем, навсегда прославившего землю 

Святого Белогорья. 

Известный белгородский скульптор А.А.Шишкин изваял памятник 

Иоасафу. Он установлен недалеко от несохранившихся Троицкого 

кафедрального собора и архиерейского дома, где жил и совершал свое 

пасторское служение святитель Иоасаф. Он установлен у стен двухсторонних 

храмов, украсивший этот древний уголок города Белгорода. У подножия 

памятника круглый год лежат живые цветы. 

На сегодняшний день в Белгородской области со времен епископа 

Иоасафа сохранилось только два храма, в которых Святитель бывал и 

совершал Богослужения. Оба они находятся в Белгороде. Это старинные 

Успенско-Николаевский и Смоленский соборы. [3] 

Как утверждают историки, Успенско-Николаевский собор – самое старое 

строение в Белгородской области. Храм был заложен в 1701 году на месте 

обветшавшей деревянной церкви Николы Ружного. Строительство храма, 

связанное с именем императора Петра I. И были тому свидетельства. До 1920 

года над западными воротами собора имелась надпись: «Собор основан 

Петром Великим в 1701 году». В храме долгие годы хранилась бумага 

следующего содержания: «1701 году в 15 день июня Великий Государь, царь 

и Великий князь Петр Алексеевич, всея великия и малыя и белые России, 

самодержец, пожаловал на свое царское богомоление на строение каменные 

церкви Успения Пресвятые Богородицы в Белгороде в солдатской слободе 

вкладу сто рублей денег». [2] 

Он был вторым после Троицкого кафедрального собора кирпичным 

храмом в Белгороде. 

Как пишет исследователь истории собора священник Г.Введенский еще в 

XIX веке, что этот замечательный  храм в истории русской церковной 

архитектуры. По времени построения он древнее многих русских церквей. 

Непростая судьба и у этого собора. В 1759 году храм сильно пострадал от 

пожара: сгорела деревянная крыша, купола, иконостас, но вскоре собор был 

восстановлен.  

В начале 1930 годов был закрыт, а в 1943 году, сразу после освобождения 

Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в нем устроили 

хлебопекарню, которая и оставалась в храме более полувека. В 1986 году 

собор был взят под охрану государства как памятник истории, культуры и 

архитектуры, а в 1998 году передан Белгородско-Николаевский храм входит 

в состав Марфо-Мариинской женской обители и ведется его реставрация. 

Все, кто приезжает в наш областной,  старается побывать, может не в 

самом соборе, но возле него обязательно.  
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Он величав. Стоит в центральной части  города, не далеко от здания 

администрации и главной площади города. Речь идет о Смоленском соборе, 

где в свое время святитель Иоасаф совершал Богослужения. 

Трогательная история о месте, где возведен этот собор, передается из 

поколения в поколение. Храм возведен на месте явления чудотворной иконы 

Смоленской Божией Матери. История его создания восходит к началу XVIII 

века. 

А вот история согласно преданию, в полночь с 1 на 2 октября 1703 года 

находившийся на посту часовой Белгородского полка Мефодий Иванов 

увидел необыкновенное зрелище: на городских воротах от образа 

Смоленской Пресвятой Богородицы блеснул свет, наподобие солнечного, а 

от него сама собой зажглась явившая невесть откуда восковая свеча. Трижды 

часовой тушил свечу, но она загоралась снова и снова. На утро уже весь 

город знал об этом чуде. В этом же 1703 году на этом месте была 

воздвигнута часовня. Уже тогда люди заметили, что многие больные, 

увечные, приложившись к образу, получали исцеление. В 1705 году рядом с 

часовней была построена деревянная Смоленская церковь. Но она вскоре 

сгорела. А в 1737 году был заложен великолепный двухэтажный каминный 

храм. 

В советское время храм закрыли. Одно время в нем, на втором этаже 

размещался  краеведческий музей. В годы ВОВ собор сильно пострадал. 

Многие годы находился в запустении, в нем размещались склады различных 

организаций. Этот собор хотели дважды (в 1955 и 1977) уничтожить. Но 

Господь отвел беду. 

И в конце 1980 годов начались работы по восстановлению храма. В 1994 

году был освящен нижний храм собора, а через два года - верхний. Сегодня 

Смоленский собор является одним из красивейших храмов Белгородской 

епархии. [3] 

Этот храм построен в 1799 году на средства белгородцев . Расположился 

на территории городского кладбища и предназначался для отпевания в нем 

усопших. Но в 1837 году стараниями купца Василия Кирпичникова к храму 

была пристроена трапезная. А в 1867 году построены алтарь, южный и 

северный приделы. После чего храм стал иметь четыре престола.  

И вот уже почти полвека этот храм носит имя Святителя Иоасафа. Речь 

идет о Николо-Иоасафовском соборе.  

В годы Великой Отечественной войны храм был сильно разрушен. После 

верующие на свои средства восстановили. Однако большую часть церкви 

Белгородский горисполком передал под склад газеты «Белгородская правда». 

И только в 1954 году храм полностью возвратили верующим. Несколько 

десятилетий этот храм являлся Белгородскимкафедральным собором имени 

Иоасафа и оставался до 1991 года главным храмом области (около 30 лет). 

Примечательно и то, что в этом храме в левом приделе находился 

массивный прямоугольный камень, на котором по преданию, до 1911 года в 

пещерке под Троицким собором стоял гроб с мощами святителя. Камень 

покрыт белой тканью и помещен в металлический саркофаг, на крышке 
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которого под стеклом лежат принадлежавшие Святителю Иоасафу 

подлинные вещи: палица и епитрахиль. В алтаре под стеклом хранится еще 

одна святыня: подсакосник (подризник), который во время Богослужения 

надевал епископ Иоасаф. 

Знаменательно и следующее: 16 сентября 1991 года, во время второго 

обретения нетленных мощей святителя, состоялся кресный ход, и первым 

храмом Белгорода, принявшим Святителя Иоасафа,  стал Николо-

Иоасафовский собор. После соответствующих процедур, гробницу с мощами 

перенесли в Преображенский собор на вечное хранение. [3] 

... Мы уже говорили  выше, что белгородцы свято чтят святителя 

Иоасафа. И потому еще одно подтверждение 1 июня 2004 года (День защиты 

детей) в бывшем римско-католическом костеле, построенном в 1907 году, по 

благословлению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна 

был освящен и торжественно открыт Детский духовно просветительский 

центр во имя святителя Иоасафа Белгородского. Он же и провел первую 

здесь экскурсию. 

  В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты – личные 

вещи святителя: скуфья, поромонд, четки, палица, плат. 

 Детский духовно-просветительский центр стал еще одной православной 

школой не только для детей  и молодежи, но и людей любого возраста, 

призвал воспитывать достойных православных граждан Отечества. [2] 

Но не только в Белгороде многие места связаны с памятью епископа 

Иоасафа. И здесь на первое место выходит город  Грайворон. В XVIII веке он 

считался слободской, которая принадлежала Белгородскому архиерейскому 

дому. Здесь находился  небольшой монастырь, в котором жили монахи, и 

святитель Иоасаф ежегодно приезжал сюда на некоторое время.   

   Здесь же, в архиерейском доме, он и скончался 10 декабря 1754 года на 

обратном пути из Прилук в Белгород. 

В 1911 году  на месте архиерейского дома была воздвигнута 

величественная часовня. В советское время  было закрыта. И до наших дней 

не дожила. Но в 1998 году  на том же месте, посреди городского парка , на 

берегу реки Грайворонки, было возведено  новое архитектурное сооружение 

– часовня храм в память святителя Иоасафа 20 декабря состоялось ее 

освещение и совершена первая Божественная литургия. 

     А рядом с часовней-храмом по инициативе  архиепископа 

Белгородского и Старооскольского  Иоанна в 2001году открыт Духовно 

просветительский центр во имя святителя Иоасафа Белгородского. 

    И еще есть место в Белгородской  области, которое связано  с именем 

святителя. Это село  Петропавловка,  расположенное  к северу от Белгорода. 

Здесь, на своей загородной даче, Иоасаф  проводил немало дней. Она 

располагалась на берегу Северского Донца, на так называемом «Острове». 

На насыпном грунте стояли  дом и небольшая деревянная церковь. 

Немного дальше – скотный двор и саженка для разведения рыбы. Возле дома  

и церкви был небольшой сад с плодовыми и декоративными  деревьями.   В 

память о епископе Иоасафе в 1999 году открыта и освящена часовня.   Время 
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неумолимо. Оно отсчитывает десятилетия, века. Но время не смогло стереть  

из памяти народной имя Святителя  Иоасафа . А  на нашем святом Белогорье 

его чтят. Множество мероприятий проходит, посвященных жизни и 

деятельности  Святителя Иоасафа. В Белгородском государственном 

университете ежегодно проходят Иоасафовские чтения, в музеях 

открываются выставки. 

    После долгих лет забвения имя святителя Иоасафа вновь вернулось 

православному миру. [1] 
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Одной из приоритетных целей федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования является формирование 

гражданской идентичности.                                                                                                              

Говоря о гражданской идентичности в контексте ФГОС, мы 

подразумеваем общероссийскую гражданскую идентичность (в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания в том же значении 

используется понятие национальной идентичности). Ее основу 

составляет общее для граждан Российской Федерации осознание своего 

российского гражданства, принадлежности к российской нации. Под 

российской нацией здесь понимается  гражданская  общность, объединяющая 

этнические группы, проживающие в рамках Российского государства при 

сохранении ими своей национально-культурной самобытности.         

Критерием систематизации базовых национальных ценностей в Концепции 

выступают области человеческого сознания, общественных отношений, 
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деятельности, которые выступают источником нравственности. Они 

включают: 

1. патриотизм; 

2. социальная солидарность; 

3. гражданственность; 

4. семья; 

5. труд и творчество; 

    6.  наука; 

    7.  традиционные российские религии; 

    8.   искусство и литература; 

    9. природа; 

    10.  человечество. 

     Исходя из вышеперечисленных критериев, можно сделать вывод о том, 

что для воспитания разностороннее развитого человека, самостоятельно 

ориентирующегося в ѐмком потоке поступающей информации, способного 

решать огромное количество  проблем  производственного и гражданского 

характера, необходимо изучение краеведения, которое является одним из 

самых актуальных форм приобщения ребенка к истории,  любви к своей 

великой родине, через любовь к малой родине. 

      В нашей педагогической деятельности краеведение является одним из 

приоритетных направлений. Невозможно  приказать  любить Родину. Эту 

любовь можно только воспитать посредством воспитания любви к своему 

дому,  людям, которые тебя окружают, через воспитание традиций и обычаев 

твоего народа.  Опрос детей выявил то, что большинство учащихся не 

знакомы в достаточной мере с историей и традициями родного края. 

Школьное краеведение является одним из важнейших связующих звеньев, 

соединяющих воспитание и обучение с жизнью, а это, в свою очередь, 

способствует решению вопросов по социальной адаптации учащихся, 

формированию у них желания  жить и работать в родном крае, принимать 

активное участие в его культурном и социально-экономическом развитии.           

Одним из направлений в обучении на уроках иностранного языка становится 

изучение  семейных  взаимоотношений, взаимодействие с окружающими,  

ознакомление с традициями и ценностями русского народа. 

     Поскольку в школе cосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь наших детей, то oдной из 

oсновных задач нашей школы должна cтать задача гражданского воспитания 

школьника. Hо эффективное воспитание гражданина и патриота своей 

страны невозможно и без участия семьи. Гражданская идентичность является 

oсновой группового cамосознания, залогом cтабильности государства. C 

учетом cказанного проблема гражданского образования детей, формирования 

их гражданской идентичности является oчень aктуальной. Совместные с 

родителями и детьми беседы краеведческой направленности, помогают 

успешно решать задачи нравственно-патриотического воспитания 

школьников. К ряду таковых относятся: 

а) задачи, направленные на патриотическое воспитание; 
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б) задачи, формирующие духовные интересы школьников, воспитывающие 

способность воспринимать эстетическую красоту; 

в) задачи экологической направленности; 

г) задачи, воспитывающие уважительное отношение к труду. 

        В задачах первого вида  отражены вопросы воспитания любви к своему 

дому, раскрытия исторических, географических особенностей края, 

отражены ключевые даты, события жизни поселка Дубовое, биографические 

события жизни известных людей. 

       Использование краеведческого материала обогащает процесс изучения 

любого предмета, делает его живым, доступным, повышает активность 

жизненную позицию детей. 

        При планировании уроков английского языка краеведческий материал 

можно применять на различных этапах учебного процесса: в постановке 

цели, при изучении нового материала, закреплении, итоговом повторении. 

Так, на этапе закрепления возможно выполнение обучающимися заданий 

посильного творческого уровня. Например, экологический туризм. 

    Экологический кризис становится реальной угрозой для всего 

человечества. И чтобы его избежать и сохранить природу, нужно 

пересмотреть своѐ отношение к использованию ресурсов и жизни на планете, 

поэтому 2017 год  объявлен годом экологии в России, определенный 

Правительством РФ для активного решения экологических проблем в стране. 

Год охраны окружающей среды – лучшее время начать действовать 

комплексно и сообща. 

    Мы были счастливы, узнав, что легендарный белгородский дуб, который 

растет на территории нашего посѐлка Дубовое Белгородского района, стал 

главным деревом страны. В 2018 году наша страна примет участие в 

конкурсе «Европейское дерево года». Победитель национального 

российского конкурса – белгородский дуб – станет кандидатом от России. 

Это дерево особо любимо всеми нашими жителями. 

 Учащиеся нашей школы приняли активное участие в экологическом десанте. 

 

   

Одним из проявлений патриотизма является любовь к природе. Каждый 

человек, независимо от возраста, должен рачительно  относиться к природе, 

поэтому учителя вместе с учениками и родителями нашей школы устраивали 
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туристические походы в лес, на водоѐмы. Была проведена большая работа по 

сбору мусора, изготовлению кормушек для птиц, посадке новых деревьев, 

поскольку любовь к природе определяется, прежде всего, бережным 

отношением к ней. 

   
Посыл к современникам был выражен слоганами на английском языке. 

      Главной целью данной акции  было не только ознакомление школьников 

с культурно-историческим наследием их  малой родины, но и формирование  

у детей осознания  того, что их жизнь так же, как жизнь их семьи, села, края 

– это и есть часть истории.  Формирование потребности в личной 

причастности к судьбе школы, района, малой и большой родины, а так же 

включение детей в социально значимую деятельность способствует 

воспитанию гражданского долга, социальной ответственности.  

       Все вышеизложенное, в свою очередь, способствует созданию условий 

для гражданской идентификации личности ребенка. Поскольку наша школа 

является сельской,  перед учителями и родителями  встает задача воспитания 

заботливого хозяина земли, труженика села, который знает особенности 

проживания на земле, может использовать ее ресурсы.  

       Воспитание гражданской идентичности, привитие гражданских и 

нравственных ценностей возможно только через совместную деятельность 

взрослых и детей, детей друг с другом, при этом важно предусмотреть 

включение краеведческого материала в различные виды урочной и 

внеурочной деятельности. 
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В условиях перехода основной общеобразовательной программы на 

работу по ФГОС нового поколения перед учителем технологии встает вопрос 

о проведении урока на основе индивидуального подхода к учащимся, учет 

индивидуальных особенностей и их развитие.  в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения.  

Одна из задач нашего образовательного учреждения - знакомить детей 

с историей, традициями и культурой родного края. Академик Д. Лихачѐв, 

говорил о значении краеведения и истории в воспитании граждан страны, 

отмечал, что чувство любви к Родине нужно заботливо взращивать, прививая 

духовную оседлость, так как если не будет корней в родной местности, в 

родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное растение 

перекати - поле. «Краеведение учит людей любить не только свои родные 

места, но и знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой. Это – самый массовый вид науки».  
Современный мир существенно раздвигает рамки образовательного 

пространства. Традиционный урок перестает быть для ребенка основным и 

единственным источником информации. Вместе с тем изучение родного края 

дает учителю надежный инструмент для реализации государственного 

образовательного стандарта.          Помочь ребенку сделать свои открытия 

должен – учитель. Нужно постараться ненавязчиво и доступно, а также 

занимательно и интересно знакомить детей с традициями, историей и 

культурой родного края. Большое значение имеют совместные экскурсии, 

организация выставок, конкурсов рисунков, фотографий и поделок, доклады 

и презентации. Неотъемлемой частью краеведческого направления является 

исследовательская деятельность учащихся. Краеведение  – самая доступная и 

очень обширная сфера применения приобретаемых учащимися знаний и 

умений. Оно создает условия для  работ  исследовательского характера, что 

очень помогает развитию творческой инициативы и целенаправленному 

использованию энергии  школьников. 

Всем известен тот факт, что каждый ребѐнок рождается 

исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире – нормальное, естественное состояние ребѐнка. 



 

168 

 

Очень важно правильно выбрать тему исследования. Она должна быть 

интересной для учащегося, понятной, близкой.  

Исходя из опыта своей работы, считаю, что в реализации 

перспективных педагогических технологий особое место занимает 

включение в уроки по технологии приемов проектной  исследовательской 

работы. Основная цель исследовательской деятельности – реализация детьми 

своих способностей и потенциала личности. Такой подход позволяет 

перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения. 

Исследовательское поведение - один из важнейших источников получения 

ребенком представлений о мире. Исследовать, открыть, изучить - значит 

сделать шаг в неизведанное и непознанное. В основе реализации  

краеведения  лежит системно – деятельностный подход. Он осуществляется 

через организацию систематической проектно-исследовательской 

деятельности школьников, которая ценна тем, что создаѐт условия для 

успешной реализации задач ФГОС,   и помогает ребѐнку в освоении 

различных видов УУД. Формирует у него учебную мотивацию, способствует 

расширению образовательного пространства, создаѐт дополнительные 

условия для развития обучающихся.. Для организации деятельностного 

подхода необходимо создать соответствующие условия: педагогические, 

методические, организационные, учитывать закономерности развития 

личности. 

Из моего  опыта   работы сложилась небольшая система. В процессе 

урочной деятельности, я использую наиболее востребованные на уроках 

технологии современные образовательные технологии: метод проектов, 

игровые технологии, личностно ориентированное обучение, развивающее 

обучение, проблемное обучение, саморазвитие личности, технологии 

групповой деятельности, к которым применим также индивидуальный 

подход к учащимся. Для обеспечения качественных практических работ 

предусматриваю выполнение пробных поисковых, тренировочных заданий, 

посещение музеев народной культуры, краеведческих музеев, экскурсий по 

родному краю. Найденный краеведческий материал применяем на разных 

этапах урока: в начале урока, во вступлении, при актуализации знаний, при 

изучении нового материала,  в домашнем задании. 

Применяя краеведческий материал, учащиеся должны понять, что 

подразумевается под термином «традиция». Главное для меня, как учителя – 

увлечь детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность 

в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в исследовательской 

деятельности  своего ребенка.  

В результате умело организованной исследовательской деятельности 

дети, активно занимающейся ею, обладают следующими качествами 

личности: умеют грамотно работать с информацией, собирают необходимые 

факты, анализируют их, выражают результаты наблюдений и коротко их 

описывают, делают выводы и излагают их в форме докладов, рефератов, 

тезисов, выступают  перед аудиторией, защищают свою работу. 
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 Результатом выполнения проектов может быть выпуск фильма, 

презентации, компьютерного альбома, выставка работ. 

 

В проектной деятельности формируется целый ряд познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД. Таким образом, предложенные 

выше методы , приѐмы и способы деятельности  позволяют целенаправленно 

реализовывать основные требования ФГОС. 

На уроках технологии при изучении отдельных тем, например 

производство тканей из натуральных волокон, в 

том числе из волокон льна,  эта тема рассматривается очень узко, проводится 

исследовательская работа. При изучении других тем, например: по вышивке 

провожу экскурсии в школьный музей. Небольшая выставка школьных 

экспонатов старинной вышивки, презентация выполненная детьми с 

содержанием  краеведческого  материала обогащает содержание урока, 

делает его материал более убедительным, близким для каждого ученика, 

развивает духовно-нравственные качества личности, воспитывает уважение к 

наследию и традициям народа своей страны. 

Занимаясь внеурочной деятельностью в клубе для девочек «Леди» 

веду разговор о женском предназначении - хранительнице семейного очага, 

что дает повод задуматься, как важно в мире современных технологий 

освоить ручное мастерство и уметь понимать красоту и создавать творческие 

работы. 

Проанализировав собственную педагогическую деятельность, считаю, 

что необходимо продолжать работу с детьми по приобщению к русской 

народной культуре с помощью метода проектов и исследовательской 

деятельности. Любой народ не должен забывать свои национальные 

традиции, иначе он обречен на гибель. Возрождение России – это 

возрождение русского народного творчества и русской культуры. 
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Основной целью современного образования учащихся младших 

классов считается развитие личности. Достижения этой цели осуществляется 

путем гумманизации обучающего процесса с созданием устойчивого 

развития школьника. Составляющей частью данного потенциала является 

экологическое воспитание. Практически все предметы, которые изучаются в 

начальных классах, призывают вносить вклад в формирование экологической 

ответственности ребят. Еще известный педагог В. А. Сухомлинский 

вкладывал большое значение в отношение к природе именно в детском 

возрасте. Он считал, что окружающая среда оказывает непосредственное 

влияние на моральное развитие детей. Она считается частью фундамента 

детского восприятия мира. Он часто утверждал, что природа не проводит 

воспитательные работы, но в тоже время оказывает непосредственное 

влияние на взаимодействие с ней. Уже с ранних лет необходимо прививать 

ребенку положительное отношение к природе, показывать ее красоту, а 

также рассказывать о влиянии человека на окружающую среду. 

Таким образом, можно подвести итог, что экологическое воспитание 

младших школьников остаѐтся на первом месте среди вопросов мирового 

масштаба. А значит, мы можем сказать, что выбранная мной тема является 

актуальной. Тем более всем известно, что этот год объявлен Годом экологии. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство 

знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности 

формирования у них надежных основ ответственного отношения к природе. 
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На основе ведущих дидактических принципов и анализа интересов и 

склонностей школьников были разработаны различные формы 

экологического воспитания. Их можно классифицировать на: а) массовые, б) 

групповые, в) индивидуальные. К массовым формам относится работа 

учащихся по благоустройству и озеленению помещений и территории 

школы, массовые природоохранные компании и праздники; конференции; 

экологические фестивали, ролевые игры, работы на пришкольном участке. К 

групповым – клубные, секционные занятия юных друзей природы; 

факультативы по охране природы и основам экологии; кинолектории; 

экскурсии; туристические походы по изучению природы; экологический 

практикум. Индивидуальные форма предполагают деятельность учащихся по 

подготовке докладов, бесед, лекций, наблюдения за животными и 

растениями; изготовление поделок, фотографирование, рисование, лепка. 

Основу для становления и развития ответственного отношения к природе, 

формирование экологической культуры младших школьников составляет 

содержание учебных предметов начальной школы, которые несут некоторую 

информацию о жизни природы, о взаимодействии человека (общества) с 

природой, о ее ценностных свойствах. Мы должны говорить не о воспитании 

детей лозунгами типа ―не рви‖, ―не руби‖, ―не губи‖ и т.д., а о воспитании 

экологии человеческой души. Растить душу ребѐнка внимательно, осторожно 

и с любовью – это огромный труд. Показателями воспитанной личности 

служат: экологические знания, умения, практические результаты, которые 

выражаются в выполнении учащимися общественно-полезной работы по 

охране родной  природы. Поэтому вся работа ведѐтся на краеведческом 

материале. Ребята третий год занимаются внеурочной деятельностью 

«Изучение природы родного края». Наиболее популярными средствами 

обучения экологии являются экскурсии. Они позволяют выявить природные 

связи и основные этапы изучения природы. Для духовного развития 

личности человека важно, чтобы он с самого раннего детства наблюдал 

природу, непосредственно общался с ней. Формирование экологического 

отношения к природе в начальном звене необходимо осуществлять через 

комплексное применение в курсе «Окружающий мир» нетрадиционных 

методов обучения, системы познавательных заданий для 1-4 классов на 

основе программного природоведческого материала по применению 

природоведческих знаний в новой учебной ситуации. Экологическое 

воспитание младших школьников охватывает сферу знаний, навыков и 

умений, которые необходимы для охраны окружающей природной среды. 

Экологическое воспитание в значительной мере связано с познавательной 

деятельностью младших школьников, потому что именно в этом возрасте 

проявляется стремление к познанию себя и мира, что окружает, потребность 

в самостоятельности принятия решений. Поэтому особо важным становится 

создание условий, при которых ребенок в процессе получения знаний может 

занять активную позицию. Поэтому нелишней будет возможность выезда на 

природы, где школьник, взяв с собой палатку, походный набор и комплект 

постельного белья, сможет оказаться поближе к миру живой природы и 
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применить полученные знания на практике. Веками человек был 

потребителем по отношению к природе: жил и пользовался еѐ дарами, не 

задумываясь о последствиях. Возникает желание охранять природу от еѐ 

неоправданно варварского уничтожения и загрязнения, воспитывать в детях 

бережное к ней отношение. Таким образом, важнейшим условием успешной 

реализации комплексного подхода является создание среды, в которой 

учитель личным примером демонстрирует детям правильное отношение к 

природе и активно, по мере своих возможностей, вместе с детьми участвуют 

в природоохранной деятельности. Необходимо вместе с детьми 

присмотреться к тому, что окружает ребенка в лесу, в поле, на речке, 

отобрать те предметы, явления, которые могут не просто заинтересовать 

школьника, но сделать его знакомство с миром природы источником радости. 

Дети должны получить представление о том, что в бережном отношении 

нуждаются все организмы без исключения, вне зависимости от степени 

опасности или полезности для человека. Нужно показать ребенку, что любой 

живой организм включен в сложную цепь природных взаимосвязей и его 

потеря может вызвать непредсказуемые последствия. Чтобы повысить 

эффективность экологического воспитания школьников, использую 

различные формы и методы: экологические занятия; экологические 

экскурсии; уроки доброты; уроки мышления; экологические кружки; 

экологические конкурсы; экологические акции; обсуждение и проигрывание 

ситуаций; трудовой десант; зеленый патруль; клуб исследователей природы; 

лаборатория юного эколога; составление экологических карт; ведение 

календарей природы; коллекционирование; экологические выставки и 

экспозиции;экологические музеи; экологические праздники и фестивали; 

экологические игры (дидактические, имитационные, игры - моделирование 

экосистем; соревновательные, игры - путешествия и т. д.); экологические 

сказки; экологические тренинги; инсценировки, театрализации и т. 

д.Рассмотрим некоторые из них.  

Уроки доброты. Проводятся индивидуально или с небольшой 

подгруппой детей в минуты их обращения к миру природы. Цели: развить 

интерес к природе; формировать положительное эмоциональное отношение к 

ней, желание беречь ее и заботиться о ней; воспитывать чуткость и чувство 

сопереживания. Такие уроки, воздействующие на душу ребенка, не должны 

быть многословны. Они могут сочетаться с музыкой, восприятием 

художественных произведений. Длительность уроков не регламентируется, 

от одной до нескольких минут в зависимости от настроенности ребенка на 

заданную тему. Тематика уроков доброты: «Что значит быть добрым?»; «Кто 

может считаться заботливым?»; «Что такое бережливость?»; «Что такое 

красота?»; «Чем красив цветок?»; «Красота человека»; «Гармония красок»; 

«Гармония звуков»; «Что значит быть ответственным?»; «Что нужно делать, 

чтобы не пугать животных?»; «Как ты чувствуешь любовь своих близких?»; 

«Любить — что это значит?»; «Украшение Земли»; «Нужны ли в жизни 

правила?»; 
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Обсуждение и проигрывание ситуаций. Эта форма работы 

способствует закреплению в сознании норм и правил поведения в природе. 

Можно обсудить и проиграть следующие ситуации. Дети нарвали большой 

букет ландышей. Учитель на них рассердился. Почему? Дети принесли в 

живой уголок маленького и беспомощного зайчонка. Что ты скажешь им? 

Вырази свое отношение к их поступку. Ягоды — по одной — в лесу собирать 

долго. Проще наломать веток с ягодами. Можно ли так поступать? Из гнезда 

выпал птенец. Какие действия ты предпримешь? И т. д.  

Экологические экскурсии-экспедиции. Цель — найти ответы на 

поставленные вопросы, накопить информацию, научиться наблюдать, 

«читать» книгу природы. Содержанием экскурсий может стать обследование 

близлежащей местности для формирования представлений об окружающих 

природных условиях, рельефе местности, условиях, экологической 

обстановке, наличии животных и растений. Во время экспедиций дети могут 

заготовлять лекарственные травы, собирать природный материал для 

коллекций, исследовать растения, почву, воду в разных условиях: в том 

числе в неблагоприятной экологической обстановке: у дороги, вдоль забора, 

на пустыре и т. д. Объектами исследования, кроме живой природы, могут 

стать и объекты неживой природы: гранитные валуны, камни; песчаные 

осыпи; ветер и вода, их разнообразное воздействие на природу. Для 

экологических экспедиций, как правило, требуется специальное снаряжение: 

лупа, карандаш, фломастер, несколько пластинок оргстекла, папка для 

гербария, коробочки, пакеты, фотоаппарат и т. д. Экспедиции планируются в  

школе  в рамках внеурочной деятельности «Изучение природы родного 

края». Результаты работы оформляются в виде альбомов, рисунков, 

коллекций. 

Коллекционирование. Это еще один способ привлечь внимание детей 

к окружающему миру. Коллекционирование не должно наносить вреда 

природе, поэтому лучше всего собирать различные породы и минералы: 

гранит, кварц, слюда, известняк и т. д. Коллекционирование может положить 

начало беседам о природных богатствах России, об их использовании. 

Коллекционировать можно все что угодно: запахи, звуки, краски природы, 

открытки о природе, рисунки. Коллекции могут лечь в основу выставок, 

музеев, организуемых детьми.  

Экологические выставки и экспозиции. Цель их — ознакомление с 

природными явлениями, недоступными для наблюдения детям. Выставки и 

экспозиции включают материал, предназначенный для работы с детьми и со 

взрослыми. Тематика может быть самой разнообразной: «Лес — друг 

человека»; «Богатства недр нашей Земли»; «Космос»; «Человек и его добрые 

дела на Земле»; «Родные просторы» и т. д. На выставке могут быть 

представлены художественные произведения, работы детей, разнообразные 

коллекции. Выставка обычно служит прекрасным фоном для бесед с детьми, 

для экскурсий, которые в состоянии провести не только учитель, но и 

ребенок.  
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Экологический музей. Является для ребенка настоящей школой 

природы. В музее уместны следующие экспозиции: растительный мир 

(гербарий); редкие, исчезающие виды растений и животных (альбомы и 

фотографии); минералы и горные породы (коллекции детей); вода, ее 

использование, охрана (иллюстрации); зеленая аптека (лекарственные 

травы); экосистемы (модели); экологические катастрофы и бедствия 

(альбомы, иллюстрации). Подобный материал позволяет наглядно 

представлять детям самые разнообразные темы: «Кто такие защитники 

природы»; «Голубые и зеленые патрули, их деятельность»; «Жизнь 

животных в лесу»; «Таинственный мир насекомых» и т. д. Но ни один музей 

не заменит общения с живой природой. И здесь большое значение имеют 

экологические наблюдения. 

Практическая деятельность детей. Ее цель — закрепление норм 

поведения в природе, формирование понимания разумного ограничения 

потребностей для сохранения окружающей среды во всех ее взаимосвязях. 

Дети обычно участвуют в уборке территории, ее благоустройстве, посадке 

деревьев, кустарников. Они могут ухаживать за слабыми или больными 

деревьями на участке, за муравейниками, подкармливать птиц. Могут 

расставить природоохранные знаки, разъяснить их значение малышам. 

Особое значение имеют трудовые десанты, рейды, которые планируются 

примерно раз в неделю. Содержание предстоящего трудового десанта 

определяют сами дети. Например: «Посади дерево»; «Покормите птиц 

зимой»; «Умелые руки не знают скуки» (сбор природного материала); «Я 

люблю свой город»; «Листья желтые над городом кружатся»; «Нам до всего 

есть дело»; «Санитарный день» (участие в уборке площадок, лесополосы от 

мусора) и др. Зеленый патруль. В последнее время в практику работы со 

школьниками входит зеленый патруль, который обходит территорию школы, 

отмечает объекты, нуждающиеся в охране, в помощи, принимает меры по ее 

оказанию. Дети пользуются картой, составленной совместно с учителем.  

Экологические игры. Ролевые экологические игры основаны на 

моделировании социального содержания экологической деятельности, 

например, игра «Экосистема водоем» позволяет проследить роль каждого 

компонента этой системы, смоделировать последствия антропогенного 

воздействия на биоценозы, а игра «Экологические пирамидки» помогает 

показать пищевые цепи (ребенок наглядно видит, что нарушение одного 

звена в пищевой цепочке ведет к гибели остальных). Соревновательные 

экологические игры стимулируют активность их участников в приобретении 

и демонстрации экологических знаний, навыков, умений. К ним относятся: 

конкурс-аукцион, конкурс-марафон, КВН, экологическая викторина, «Поле 

чудес» и т. д. Широко применяю в практике  игры-путешествия, в которых 

дети с помощью ТСО попадают на Северный полюс, на дно океана и т. д. В 

работе со школьниками большое значение имеют дидактические игры: «Кто 

где живет»; «Летает, бегает, прыгает» (о приспособлении животных к среде 

обитания); «У кого какой дом» (об экосистемах); «Живое — неживое»; 

«Птицы — рыбы — звери» (на классификацию по заданным признакам); 
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«Что сначала, что потом» (рост и развитие живых организмов); «Выбери 

правильно дорогу» (о правилах поведения в природе) и др.  
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Формированию гражданской идентичности в  России  уделяется 

большое внимание. Требованиями ФГОС, Концепцией духовно-

нравственного воспитания,  Программой развития образования на 2013-2020 

годы одним из основополагающих направлений обучения и воспитания 

является формирование у подрастающего поколения национальной 

идентичности. Миссией системы образования становится  «формирование 

гражданской идентичности как условие укрепления российской 

государственности» [4]. 

Что же такое гражданская идентичность? Данное понятие трактуется 

политологами, социологами, педагогами неодинаково. 

Так, А. Г. Асмолов рассматривает гражданскую идентичность как 

совокупность трех составляющих: гражданской, этнической и 

общекультурной идентичностей.  Он  предлагает в комплекс программ в 

системе общего образования включать три типа программ: 

-программы формирования гражданской идентичности: воспитание 

личности, гражданского патриотизма, гражданственности, патриотизма и 

любви к Родине; 

-программы по формированию этнокультурной и региональной 

идентичности, чувства общности и единства с «малой Родиной»; 

-программы по формированию общечеловеческой (общекультурной) 

идентичности, обеспечивающие приобщение личности к мировой культуре и 
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всеобщей истории человечества, осознание себя «человеком мира», 

переживание судеб мира и человеческого рода [1, 73]. 

 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России национальное самосознание (идентичность) определяется 

как  разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, еѐ народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной 

идентичности составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба [2, 7]. 

Следует отметить, что воспитание национального сознания начинается в 

семье с первых дней рождения ребенка, и от того, как родители трактуют 

понятие гражданской идентичности, зависит дальнейшее формирование 

личности ребенка, становление его идеалов, ценностных ориентиров. 

Главное, чтобы данное понятие не соотносилось с понятием «национализм», 

приводящее к возникновению радикально настроенных людей, экстремистов.  

В связи с этим главное место в  формировании гражданской идентичности 

отводится школе. 

Для нашей школы  понятие «гражданская идентичность» связано с 

любовью к своей Родине, с патриотизмом, с принятием ценностей своего 

государства, сохранением культурного и духовного наследия своих предков, 

формированием уважения к историческому  прошлому  своего народа. 

Данное понятие включает в себя не только осознание учащимся  себя как 

«русского» человека, христианина, но и  «россиянина», уважающего 

многонациональную историю народов, проживающих на территории нашего 

государства.  

Наша сельская  школа при формировании гражданской идентичности 

основывается на следующие  принципы:  

научность, гуманизм, демократизм;  

приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций;  

системность, преемственность и непрерывность в развитии учащихся, с 

учетом особенностей ее различных категорий; 

многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания;  

его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода; тесная и непрерывная 

связь с другими видами воспитания [3].  

Формирование гражданской идентичности подрастающего поколения в 

МБОУ «Верхнепокровская СОШ» Красногвардейского района Белгородской 

области осуществляется через  урок  и  внеурочную занятость детей. Так как 

урочная система ограничена по времени,  то  самая главная роль  в данном 

направлении воспитания отводится организация внеурочной занятости детей.   

Для этого образовательное учреждение использует все имеющиеся у неѐ 

ресурсы:   

организация системы внеурочной деятельности и  дополнительного 

образования,  
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воспитательная работа в классах,  

проведение  различных классных часов, мероприятий, акций,   

создание волонтерских отрядов, 

работа в детской организации,   

организация туристско-краеведческой работы, 

работа школьного научного общества «Поиск»  и   школьного  историко-

краеведческого музея,  

совместная работа с родителями и общественностью. 

Особое место отводится социальному взаимодействию с Домами 

культуры, библиотеками, детскими садами,  Дом ветеранов с. Верхняя 

Покровка,  Музеем народной культуры села Нижняя Покровка, музеем 

культуры села Верхняя Покровка,  предприятиями района и области, 

образовательными учреждениями района, медицинскими и 

правоохранительными учреждениями и т.д. 

Учащиеся 1-7 классов вовлечены в различные виды внеурочной 

деятельности, организуемые школой по пяти направлениям: спортивно- 

оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное; социальное. Это занятия в секциях и клубах, в кружках и 

научных обществах.  Главной задачей организации данной деятельности 

является нравственное и патриотическое воспитание  детей, формирование у 

них  базовых ценностей. Учащиеся 8-11 классов охвачены дополнительным 

образованием. Так, на базе школы был организован детский фольклорный 

ансамбль «Черноземочка», руководитель заслуженный работник культуры 

РФ Маняхина Н.И.  Главная задача данного коллектива-сохранение песенных  

фольклорных традиций Красногвардейского района.  Изучая особенность 

фольклорной самобытной песни, дети знакомятся с народным костюмом 

жителей  села, осознают  важность его сохранения, изучают историю родного 

края, его быт и нравы.   Воспитанники ансамбля  исполняют фольклорные 

песни, изучают обряды, выполняют исследовательские работы, организуют 

праздничные концерты для жителей района и области.   

Гражданская идентичность тесно связана с формированием  у 

подростков активной жизненной позиции. Старшеклассники нашей школы 

являются полноправными членами Управляющего совета, эффективно 

работают в  Ученическом совете, в который входят самые активные 

учащиеся, пользующиеся авторитетом среди одноклассников.  Данный Совет 

координирует работу детской организации, носящей имя знаменитого 

односельчанина Героя Социалистического Труда Роменских В.Т.     

Безусловно,  дети еще не способны самостоятельно организовывать учебно-

воспитательный процесс, поэтому данная деятельность осуществляется во 

взаимодействии с заместителем директора и старшей вожатой.  Главный 

девиз у  ребят в данном сотрудничестве: «Не бойся ошибиться,  что-то делая 

сам, бойся ничего не делать!».  

Потребность  детей  в  проектной и исследовательской деятельности 

осуществляется  через работу школьного научного общества «Поиск», где 

учащиеся  под руководством педагогов работают над проектами, проводят 
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исследования. Выполненные работы выносятся на обсуждение 

одноклассников  и затем принимают  участие в конкурсах  

исследовательских работ и творческих проектов  «Я - исследователь»,  «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос», «Юные следователи окружающей 

среды», в научных конференциях  «Открытие», «Шаг в будущее», «Истоки», 

«Виват, наука!».  

Большая  роль  в организации  гражданской идентичности  отводится 

туристско-краеведческой работе.   Экскурсии в  Музей народной культуры 

сел Нижняя и Верхняя Покровка,  посещение на дому старейших жителей  

села позволяют учащимся на местном материале изучать историю своей 

малой Родины, сохранять традиции своих предков. Данная деятельность 

обладает мощным воспитательным потенциалом, основанным на близких 

ребенку понятиях: любви к родителям, родным местами и  укладу жизни.  А 

именно с привития любви к своей малой родине начинается любовь к своей 

стране. 

Согласно межведомственному проекту «Развитие детского туризма на  

 территории Белгородской области»  наши дети ежемесячно  посещают 

музеи,  предприятия, объекты спорта и культуры  области, расширяя не 

только свой кругозор, но и приобщаясь к прошлому и настоящему  

Белгородчины.  Следует отметить,  что организация туристско-краеведческой 

работы позволяет готовить учащихся  к восприятию окружающего мира и 

проживанию в нѐм на основе законов культуры, традиций и бытия предков, 

тем самым способствует  формированию  у подрастающего  поколения 

духовных ценностей,  возрождению духовности российского общества. 

Таким образом, вовлекая  каждого ребенка в  активную, значимую для 

него деятельность, МБОУ «Верхнепокровская СОШ» добивается 

положительных результатов  в полноценном развитии и  самореализации 

личности  каждого ребенка, в формировании его гражданской идентичности.  
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Два чувства с детства близки нам  

В них обретает сердце пищу 

Любовь к родному пепелищу 

Любовь к отеческим гробам. 

На их основано от века 

По воле Бога самого  

Самостоянье человека 

Залог величия его 

Животворящая святыня  

Без них нам целый мир – пустыня,  

Душа - алтарь без божества. 

 Так, таинственную связь с прошлыми поколениями, подметил великий 

патриот, поэт, гражданин – наш мудрый А.С. Пушкин. Из прочных 

кирпичиков - любви к Родине, уважения к женщине, безмерной любви и 

почитания матери, сохранения семейных уз, уважения к традициям наших 

предков, добра и милосердия, памяти о нашем героическом прошлом - 

складывается великое чувство патриотизма. 

 Патриотизм - это одно из высших чувств, которое зарождается в 

детском возрасте, развивается и обогащается в социальной, духовно- 

нравственной сфере жизни. Оно неразрывно связано с активной 

деятельностью, действиями, поступками, осуществляемыми на благо 

Отечества. 

 Как никогда сейчас важна тема, отчего дома, малой Родины, чистоты 

русского языка, тема возрождения традиций, культуры, тема духовного 

возрождения. 

 В своей работе по воспитанию чувства патриотизма мы стремимся к 

тому, чтобы у детей появилось желание познать себя, ответить на вечные 

вопросы: кто мы и откуда вышли, куда идем, что берем от прошлого, во имя 

чего живем, что передадим потомкам.  

 И поэтому главная задача, которую мы ставим перед собой, реализуя 

воспитательную цель урока - развитие нравственного сознания, воспитание 
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чувства патриотизма, любви к Земле, как родному дому, к людям, живущим 

рядом, возрождению духовной культуры, обычаев, традиций. 

 Математика - это абстрактный предмет, и поэтому может сложиться 

впечатление, что он очень неудобен для воспитания вообще, и тем более для 

патриотического воспитания. Однако считаем, что математическое 

образование в школе нельзя сводить только к передаче учащимся 

определенной суммы знаний и навыков. Перед учителем математики стоит и 

другая, не менее важная задача – реализация возможностей своего предмета в 

развитии личности обучающихся. 

 А обращение к краеведению помогает воспитывать у обучающихся 

бережное отношение к природным богатства, уважение к труду и традициям 

народа, любовь к родному краю и своей малой Родине. Краеведческий 

материал очень близок детям, он наглядный и конкретный. Опыт нашей 

работы показывает, что многие ученики с большим интересом решают, а так 

же составляют задачи, в которых говорится об их родном крае. 

 Элементы краеведения на уроках математики положительно влияют на 

результативность знаний обучающихся, на развитие их как личности, носят 

воспитательный характер. Решение таких задач способствует расширению 

кругозора, связывают математику с окружающей действительностью. 

 Урок математики в 5 классе при обобщении темы «Умножение 

десятичных дробей» проходит в виде путешествия по городам - героям. В 8 

классе, закрепляя знания по теме «Решение дробных рациональных 

уравнений», решаем уравнения, собирая мозаику из фотографий знаменитых 

земляков - героев Советского Союза.   

 Гражданское воспитание невозможно без обращения к музыкальному 

фольклору. Он даѐт возможность детям глубже познать действительность, 

историческую и национальную специфику своего народа. И здесь мы 

обращаемся к краеведческому материалу. Наиболее простым и доступным 

фольклорным материалом для обучающихся начальной школы могут 

служить русские народные песни, обрядовые песни, прибаутки, частушки. На 

уроках обучающиеся знакомятся с богатством и разнообразием этих жанров. 

Эти произведения воспитывают чувство любви к малой Родине, интерес к 

истории своего края. Фольклор помогает расширить и углубить полученные 

знания на уроках литературы и истории, пробудить интерес к изучению 

истории, культуры и быта своего края.  

На уроках музыки при изучении раздела «Россия – Родина моя» 

слушаем музыку композиторов-земляков. В 5 классе разучиваем песни поэта 

и композитора Ракитянского района  Анатолия Ивановича Борисенко [см. 

список литературы № 4б], которые помогают глубже проникнуться 

гордостью за подвиги наших земляков. 

Касаясь темы авторской песни, мы обращаемся к творчеству  Любови 

Ивановны Гребенюк - автора-исполнителя бардовской песни, «человека с 

неиссякаемым багажом замечательных композиций и огромным талантом», 

которая не оставляет равнодушными никого из слушателей. 
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Для многих учеников эти уроки стали интересной страницей в 

школьной жизни. Музыка родного края воспитывает детей, делая из них 

одухотворенного человека, который, живя в мире людей, творит добро, 

способен сочувствовать, сопереживать. 

 Понимая, сколь много потеряно там, где перестали чтить русскую 

воинскую доблесть, там, где забыты русские традиции, уходят из жизни 

истинно русские умельцы, несущие свое искусство из глубины веков, мы с 

детьми решили изучать историю нашего края, внедряя туристско-

краеведческую деятельность. 

Формирование активной гражданской позиции школьника происходит 

как в рамках учебного пространства, так и в воспитательной работе с 

классом. Развитие нравственного сознания, воспитание чувства патриотизма, 

любви к Земле, как родному дому, к людям, живущим рядом, возрождению 

духовной культуры, обычаев, традиций, становится одной из важных тем на 

классных часах и во внеклассной работе. 

 Ведь Ракитянский район, как и вся Белгородчина, поднялась из руин. 

На землях, изрытых окопами, строят предприятия, дома, школы, колосятся 

хлеба. Ракитянцы всѐ это время сохраняют память о тех, кто лежит в нашей 

земле. Об этом свидетельствуют памятники, обелиски, памятные доски, 

музеи и уголки боевой славы.  Изучая жизненный путь великих земляков, мы 

понимаем, что люди, ставшие волею судьбы воинами, несут в себе 

неиссякаемый заряд мужества. Они отдалит все силы, защищая 

справедливость, самоотверженно и беззаветно любя свое  Отечество. 

 Мы посетили  музей села Солдатское, краеведческий музей поселка 

Ракитное, музей-усадьбу Анатолия Ивановича Борисенко, хутор Красный. 

Совершили пеший поход по улицам, носящим имена знаменитых земляков.   

 Наши ребята ухаживают за могилами участников Курской битвы, 

работников сахарного завода, повешенных в годы войны, за территорией 

мемориального комплекса сестрам милосердия. 

 На занятиях внеурочной деятельности по программе «Мы - казачата» 

обучающиеся 6-го класса знакомятся с историей казачества на Белгородчине. 

Ребята собирают и разучивают казачьи игры, песни. С целью возрождения и 

укрепления национальных культурных ценностей, песенных традиций 

казачьего фольклора  проводятся открытые мероприятия. 

 Тема патриотизма раскрывается на таких классных часах как «Что я 

знаю о России», «Чтобы помнили», «Баллада о Хатыни», «Родиться и  жить 

на Белгородчине – это почетно!», «Тень войны над домом моим», «Реликвия 

в нашем доме», «Традиции моей семьи». 

Малая родина в жизни человека – главная родина, и именно в детстве 

идет формирование понятия Родины как государства, в котором мы живем. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки в букваре, песни 

матери, берез под окном, приобщения к святыням: традициям, культуре, 

вере. Белгородская земля по праву именуется Святым Белогорьем: 

множество православных храмов, монастырей, часовен, целебных 

источников, чудотворных икон и других святынь, к которым за духовным 
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укреплением в течение нескольких веков шли люди. Некоторые 

православные святыни, много лет считавшиеся утерянными безвозвратно, 

вдруг чудесным образом вернулись к нам. Одна из них – Свято-Троицкий 

Холковский мужской монастырь [см. список литературы № 4а]. Поездка, 

которую мы совершили с нашими обучающимися в это священное место, 

произвела неизгладимое впечатление и оставила глубокий след в душах 

детей.. 

По ком звонит колокол под Прохоровкой? - этот вопрос отправил нас 

на легендарную Прохоровскую землю, к истории Третьего поля России [см. 

список литературы № 3].  

И когда мы посетили Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле», то обучающиеся наших классов осознали 

что память о прошлом - это не только скорбь у братских могил и чествование 

ветеранов. Эта память учит нас любить Родину, беречь мир, дает силы в 

трудные периоды жизни, вселяет веру в торжество добра и правого дела. 

Несомненно, все виды искусства способствуют развитию 

патриотического воспитания. 

Художественная литература воспитывает человека. Литература в целом 

- это один из способов познать мир, самого себя. Литература как нельзя 

лучше передаѐт мысли, взгляды автора, его отношение к жизни, реальности. 

И каждый писатель создаѐт свой художественный мир, с которым согласится 

и примет его тот или иной читатель. Картины жизни, образы рисует и 

живописец. По своему жизнь и характеры людей отражаются в музыке, 

скульптуре и литературе. Оружие писателя - слово. Художественная 

литература - это искусство слова. 

 О чем бы писатели и поэты ни говорили в своих произведениях, они 

думают о читателе, о человеке. Поэтому М.Горький очень точно заметил, что 

литература - это человековедение.  

 Ярким примером этому является знакомство с творчеством писателей и 

поэтов нашей Ракитянской земли. 

Так нами проводились литературные гостиные по творчеству Анатолия 

Ивановича Борисенко, Марины Станиславовны Борисенко, Михаила 

Денисовича Тверитинова, Петра Алексеевича Малофеева [см. список 

литературы № 2]. На этих встречах ребята не только слушают, но и сами 

выступают в роли артистов. 

Подводя итог вышесказанному, хочется верить, что русская культура 

является неотъемлемой частью патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

 Уходит и теряется многое, время не щадит человека. Но зато дошло до 

нас от наших предков великое чувство патриотизма и безграничной любви к 

нашей Родине. И мы верим, что наши ученики будут хранить, беречь и 

преумножать то, что создано руками их предков. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.А.Новикова, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Ракитянская средняя  

общеобразовательная школа № 3  

им. Н.Н. Федутенко» 

Белгородская область, п. Ракитное 

 

 «Кто прошел в годы отрочества и ранней юности сотни километров по 

родной земле, тому доступно большое чувство – чувство красоты Родины, 

чувство привязанности к ней», - писал В.А. Сухомлинский [1]. 

Растущая отчуждѐнность между людьми вызывает необходимость 

использовать возможности туризма для формирования коллективизма, 

взаимовыручки и других социальных умений. В современных условиях, 

когда рушатся старые стереотипы патриотизма, именно туризм и 

краеведение, объединяющие в себе многие предметы и науки, могут стать 

эффективным средством обучения и воспитания школьников. 

Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то 

есть углублѐнного изучения во время походов, экспедиций, экскурсий 

истории и природы родного края – своей малой родины, о нѐм можно 

говорить не только как об уникальном оздоровительном комплексе, но и как 

о важнейшем средстве воспитания [2]. 

Организация туристско-краеведческой деятельности даѐт возможность 

решать ряд задач, стоящих перед системой дополнительного образования в 

настоящее время: 

 Осуществление более глубокого и прочного освоения учебного 

материала, значительное расширение кругозора учащихся; 

 Развитие способности аналитически мыслить, концентрировать 

внимание, наблюдать, сопоставлять. 

Особое значение в туристско-краеведческой совместной деятельности детей 

и взрослых имеет социально-профессиональная роль педагога [2]. 

Педагогические ценности служат определяющим и связующим звеном между 

сложившимся общественным мировоззрением в области образования и 

деятельности педагога и детей. Подходы к образованию с гуманистических 

позиций в целом, воспитанию и развитию личности ребѐнка можно выделить 

http://www.holki.ru/underground-monastery
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несколько видов ценностей. В первую очередь к таким ценностям относятся 

личностно-позиционные, характеризуются отношением к людям, к себе, и 

людей к себе, основанные на восприятии другого человека как личности 

уникальной (индивидуальности), свободной, творческой и неповторимой. 

Ценность личности ребѐнка, безопасность его развития, забота о 

беззащитном маленьком человеке, который подвержен огромной опасности 

без помощи умного и понимающего взрослого - вот позиция (на основе 

ценностей), которая характеризует хорошего учителя [3]. 

Одной из сторон личностно-позиционных ценностей является 

стремление общаться и расширять круг общения. Всѐ это позволит 

самореализоваться, самоутвердиться каждому воспитаннику в социально 

полезной деятельности, а также изменить жизнь в социальной среде, сделав 

еѐ интересной и полезной. 

Туристско-краеведческая деятельность является комплексным 

средством, способствующим социализации и воспитанию личности, и в то же 

время она обладает наибольшей демократичностью, доступностью, не 

разделяющая людей на способных и неспособных. Разнообразие и 

чередование форм и методов деятельности позволяют осуществлять 

оптимальное общение между всеми членами коллектива и строятся на 

принципе доступности. Это принцип позволяет детям из «неблагополучных» 

семей утвердиться как личности в туристском объединении. Ведь в походе 

все на равных, и самую тяжелую работу выполняет именно этот трудный 

подросток. Он чувствует себя нужным, важным членом коллектива, ему 

доверяют, но и строго с него спрашивают. Для некоторых воспитанников 

занятия в туристском объединении определяют их дальнейшую профессию 

[4]. 

Важнейшим условием социализации и воспитания личности 

подростков является обеспечение целостной организации их разнообразной 

деятельности, в общении в детском коллективе и со взрослыми. На 

соревнованиях подростки видят ветеранов, принимающих участие в 

соревнованиях. Эти ветераны подтверждают слова педагога о том, что 

ориентированием и туризмом можно заниматься всю жизнь. 

Особым образом организованная туристско-краеведческая 

деятельность облегчает воздействие на воспитанников основных факторов 

социализации и создает для их проявления все необходимые условия, 

благодаря разнообразию форм и методов ее организации [5]. 

К процессам социализации, прежде всего, относят природно-

географическую среду. Основную часть знаний по этой теме воспитанники 

получают на уроках в общеобразовательных организациях, но участие в 

работе туристско-краеведческих объединений позволяет воспитанникам 

комплексно изучить свой край, свою страну, свою географическую среду 

обитания, заботиться о ней, сохранять и развивать ее в будущем, а значит, 

сохранить и продлить жизнь человека на Земле. 

В туристско-краеведческой работе важен и принцип целостного 

воспитательного процесса и единства педагогического влияния.  
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Занятия в этих объединениях способны одномоментно воздействовать 

на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы личности 

подростков, осуществлять слияние образовательных, воспитательных и 

оздоровительных процессов. Человек не развивается по частям, а 

представляет собой единый целостный организм, где все системы тесно 

взаимосвязаны друг с другом и обуславливают взаиморазвитие, позволяя 

развивать личность и физически, и духовно [5].  

Одной из традиций МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 3 им. Н. Н. Федутенко» является туристско-краеведческая 

деятельность, которая стала системообразующей деятельностью для 

воспитательной системы школы. Истоками она уходит в шестидесятые годы 

прошлого века и имеет богатую историю. Накопленный опыт показывает, что 

туризм и краеведение имеют очень большое значение в воспитании 

учащихся. 

В туризме присутствуют все основные стороны воспитания: идейно-

нравственная, трудовая, эстетическая, физическая, патриотическая и 

интернациональная, умственное развитие, политехническое образование и 

др. 

Туристская деятельность очень многообразна по формам, каждая из 

которых имеет свой воспитательный потенциал: 

Для этого используются следующие методы и формы проведения 

практических занятий туристско – краеведческой направленности: 
1. Метод самореализации и самоуправления через различные творческие 

дела, участие в соревнованиях, походах, экскурсиях. 

2. Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа 

кружковцев с выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах, 

выбор самостоятельной темы с дальнейшим оформлением рефератов, 

проектов и т.д.). 

3. Метод подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единство нравственного, физического, эстетического и других форм 

воспитания. 

4. Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и 

качества усвоения комплексной программы, роста динамики 

психологических показателей. 

Формы проведения занятий: 
1. Экскурсия – эта одна из форм активной переработки знаний наряду с 

практическими и лабораторными занятиями, содействует изучению 

окружающего мира, является более доступной формой для широких масс 

учащихся при получении знаний в широком спектре наук: географии, 

биологии, ботаники, зоологии, истории, экологии и так далее. 

Так же необходимо указать ещѐ на воспитательное значение экскурсии в 

смысле общественном. Экскурсанты должны приспособиться друг к другу, 

руководитель должен стремиться показать всѐ, что охватывается понятием 

«окружающая среда». 
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2. Поход – более сложная форма практических занятий. Кроме темы и 

заданий, поход должен быть тщательно разработан, особенно в плане 

безопасности детей. Все участники похода получают определѐнные 

обязанности, которые начинают выполнять ещѐ при подготовке похода. 

Очень важна психологическая совместимость участников похода. При еѐ 

отсутствии походный процесс сильно осложняется и может поставить под 

сомнение достижение целей и задач похода. Психологическая совместимость 

выявляется при проведении занятий с психологом и небольших пробных 

выходах. 

Хорошо сложенная и психологически совместимая группа является 

оптимальной средой для воспитания характера, отработки прикладных 

умений и получения новых знаний. 

3. Экспедиция - наиболее сложная форма практического изучения 

окружающей среды посредством туристско-краеведческой деятельности. 

Воспитательные задачи остаются такими же, как и в походе, усложнение 

идѐт в плане получения знаний. Первоочередной задачей здесь является – 

поиск. Поисковая деятельность – самая сложная, но и самая интересная 

сфера в туристско-краеведческой работе, первооткрывателями в которой 

являются сами участники экспедиции. 

Для проведения поиска ребята должны иметь высокий уровень: 

туристической подготовки; теоретических знаний по поисковой проблеме; 

владеть методикой сбора фактов и экспонатов. 

4. Исследовательская работа. Для проведения исследовательской работы 

учащиеся должны иметь аналитический уровень мышления, 

способствующий собрать воедино разрозненные факты, добытые в 

экспедиции и на основе гипотезы составить логическую цепочку, способную 

на фактологическом материале обосновать или опровергнуть выдвинутую 

гипотезу. Работа над этим требует терпения, усидчивости и высокой 

работоспособности [1] . 

В туристско-краеведческой работе МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Н. Н. Федутенко» ежегодно проводится 

экскурсии, походы, и экспедиции.  

Деятельность туристско-краеведческого направления основывается на 

интеграции воспитательных сил социума, взаимодействие с широким 

спектром социальных институтов. Интеграция воспитательных сил социума 

предоставляет реальные возможности реализовать следующие функции 

среды в приобретении социально-ценностного опыта учащихся: 

1. Познавательная – является источником знаний во всех сферах 

жизнедеятельности и культуры. 

2. Эмоционально - ценностная – позволяет учащимся выбрать и закрепить 

основные ценности и смыслы жизни, выступают как источник 

эмоциональных переживаний; 

3. Самореализации и самоутверждения – представляет возможность 

реализовать свои знания, опыт, способности в различных сферах актуальной 

жизнедеятельности, создаѐт условия для личностного роста и саморазвития; 
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4. Действенно - практическая – способствует овладению широким 

разнообразным опытом практической деятельности и социально - 

приемлемого поведения; 

5. Коммуникативная – способствует отработке навыков общения и 

построения отношений с людьми различных возрастных групп; 

6. Самостроительство - способствует формированию образа «Я» и 

корректирование Я – концепции; 

7. Социализации – расширяет социальное пространство личности 

посредством включения в разнообразные виды деятельности и системы 

отношений [1]. 

В образовательном туристско-краеведческом процессе МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 им. Н. Н. Федутенко» 

представлено разнообразие направлений деятельности – краеведческое, 

эколого-краеведческое, патриотическое, эколого-биологическое, 

туристическое, физкультурно-спортивное направления и социальная 

практика, что позволяет учитывать особенности детей по возрасту, уровню 

развития, интересам, способностям, возможностям ресурсного обеспечения 

разнообразных направлений совместной творческой деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитательный процесс при реализации программ туристско – 

краеведческой направленности включает: 

 развитие межпоколенческих связей; 

 формирование активной жизненной позиции и развитие социально-

активной личности; 

 создание условий для самореализации в творческой деятельности; 

 профилактика асоциального поведения детей и подростков, детской 

безнадзорности, правонарушений и других социально негативных явлений. 

 Формирование у воспитанников гражданской нравственной позиции; 

 Формирование героико-патриотических позиций; 

 Развитие социальных инициатив; 

 Формирование духовно и физически здорового человека, способного 

встать на защиту государственных интересов России. 

 Овладение культурой своего народа, в том числе Вятского края; 

 Формирование установок на здоровый образ жизни; 

Прямыми критериями оценки результатов обучения и воспитания 

служит успешное усвоение программ по годам обучения; разработка 

продукта туристско-краеведческой деятельности (исследовательская работа, 

отчет о походе, экспонаты, гербарии, разработка маршрута и т.д.); участие в 

конференциях, походах, соревнованиях. 

Туризм и краеведение носят общественный характер, поэтому 

учащиеся получают навыки самоорганизации, самоуправления, 

самообслуживания. Занятия на свежем воздухе, физические нагрузки во 

время походов и соревнований способствуют физическому развитию 

личности. Помимо этого, в процессе туристско-краеведческой работы 
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школьники включаются в диалог с окружающим миром, знакомятся с 

людьми различных профессий [5]. 

Таким образом, туризм и краеведение обладают серьѐзным 

воспитательным потенциалом, выступая связующим звеном между 

государственной политикой в области науки, культуры, образования, 

природопользования, экологии и многообразной познавательной 

деятельности школьников в этих сферах. 
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Краеведение – важная часть преподавания дисциплин 

обществоведческого цикла. Оно является одним из эффективных средств 

формирования исторического мышления обучающихся, их национального 

самосознания и личностного роста. 

В ходе преподавания определено три уровня краеведческой 

познавательной работы  обучающихся:  

1) школьники получают готовую информацию о крае. Источник – 

рассказ учителя;   

2) школьники самостоятельно приобретают знания. Источники – 

научно-популярная литература, учебники, материалы музея, публикации в 

местнойпериодической печати; 

3) организация углубленного поиска, осуществление 

исследовательской деятельности через краеведческий кружок и школьный 

музей. 

Школьная программа по истории включает объѐмный материал и на 
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изучение краеведения остаѐтся мало времени. Выручают занятия кружка 

«Юный краевед». Занятия кружка провожу по программе А.В.Жировой. 

Участники кружка «Юный краевед» изучают литературу по истории родного 

края, выступают с д кладами на уроках истории,анализируют архивные 

документы, совершают экскурсии по Ракитянскому району Белгородской 

области один раз в четверть, выполняют краеведческие исследовательские 

работы и проекты, пишут статьи по краеведению в газету«Наша жизнь». 

В нашей школе есть хорошая традиция. В конце каждой четверти 

участники кружка проводят показательные мероприятия информационного 

характера  для ребят, которые не являются членами краеведческого кружка. 

Мы разрабатываем задания, с помощью которых вовлекаем слушателей в 

проводимое мероприятие,  Таким образом,  мы проводим пропаганду знаний 

о родном крае.  Мероприятия структурированы следующим образом: 

1. Учебно-познавательная игра «Колесо истории». Тема: «Земля откуда 

ты родом». 

2. Викторина «С любовью к родному краю». 

1 тур. Историко-географический 

2 тур. Имена – легенды 

3 тур. Литературный 

В ходе работы  используем следующие источники и литературу: 

«Белгородская область. История и современность. Серия «Великая Россия», 

«Региональные символы земли Белгородской» (комментарии, оригинал-

макет), П. Н. Беспаленко «Молодежь Белгородской области. Вчера, сегодня, 

завтра», Белгородская энциклопедия, «Белгородчина литературная» под 

редакцией В.П. Оводенко и др. 

Использование выше указанных материалов способствует 

формированию у учащихся глубоких знаний по истории и современности 

Белгородского края. В ходе подготовки к мероприятиям учащиеся 

приобретают умения вести исследовательскую работу по заданной теме, 

навыки анализировать, сопоставлять, выделять главную информацию из 

прочитанного. 

 В результате развивается творческое мышление и потенциал 

учащихся. Усвоенный краеведческий материал способствует 

патриотическому воспитанию, что актуально сегодня. 

Актуальность таких форм работы прослеживается в том, что здесь 

ярко, образно, с живым интересом для подрастающего поколения изложена 

информация, способствующая воспитанию юного патриота нашей родины, 

так как в России с древнейших времен патриотизм являлся одним из 

главнейших приоритетов.  

Эффективность такой методики обеспечена использованием 

компетентностного подхода к обучению как одного из способов развития 

творческого мышления учащихся. Используемые методические материалы 

способствуют непрерывному процессу в формировании знаний о родном 

крае, его истории и современности. А, именно, рекомендуется в каждой из 

четырех учебных четвертей проводить классные часы на краеведческие 
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темы, что способствует проводить эту работу в системе, а не от случая к 

случаю. 

Применение на практике компетентностного подхода к обучению 

позволяет учащимся самостоятельно делать сообщения по предложенной 

проблеме, составлять творческие задания, рисунки, схемы, чертежи. 

В год предусмотрено проведение четырех краеведческих мероприятий. 

В конце каждого из них учащиеся получают задания по выбору (с учѐтом их 

интересов). В начале последующего занятия демонстрируется защита 

ученической творческой деятельности. 

 Для достижения поставленной цели использую метод проектов, 

технологию разноуровневого обучения, методику сотрудничества. 

 В первой четверти проводим «Колесо истории» - учебно-

познавательную игру для детей 12-13 лет. Ведущий сообщает, что  сегодня 

мы проводим исторический экскурс «Отечество мое - Белгородская земля». 

Для проведения исторического экскурса приглашаются 2 команды по 4-5 

человек. 

Время, предоставленное участникам конкурсов для ответа на 

вопросы, ограничено. В историческом экскурсе принимают участие 2 

команды. 

Во время игры болельщики уточняют для себя некоторые знания об 

области, получают дополнительные сведения об области, именах героев, 

улиц.  Ведущий озвучивает вопросы первого раунда:  

1. 6 января 1954 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, который 

касался нашего края. Какое событие произошло в тот памятный день? (была 

образована Белгородская область, входившая ранее в состав Курской 

области) 

2. Белгородская область - субъект РФ, составная часть Центрально 

Черноземного региона, куда входят еще 4 области. Какие? (Воронежская, 

Курская, Липецкая, Тамбовская). 

Затем задание усложняется: ведущий кладѐт перед участниками карту 

Белгородской области. Вся карта разделена на районы. Нужно найти на 

необозначенной карте Ракитянский район - одной команде, и Валуйский - 

другой команде. 

Два участника работают. А остальной команде -  Блиц «Мужество. 

Стойкость. Отвага»: 

- Белгородская область состоит из районов, сколько их? (21 район) 

- Учитывая стратегическое значение Курского выступа, Верховное 

командование фашистского рейха разработало и решило провести летнюю 

операцию под кодовым названием... Скажите, как называется эта операция? 

(Цитадель) 

- Сколько человек осталось в день освобождения в г. Белгороде? (150 чел.) 

- Сколько белгородцев стали героями Советского Союза в годы ВОВ? (117 

чел.) 

- Какой район Белгородской области имеет самое большое число Героев 

Советского Союза? (Борисовский район - 20 человек) и т.д. 
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Во второй четверти – первый тур викторины «С любовью к родному краю»  - 

историко-географический. Вот фрагмент первого тура викторины: На какой 

реке расположен г.Белгород? Варианты ответов: Северский Донец, Везелица 

Оскол. 

 В третьей четверти  - второй тур викторины «С любовью к родному краю»  - 

«Имена – легенды». Выполняем задания типа: Имя русского актера, 

основоположника реализма в русском сценическом искусстве носит 

театральное училище при Малом театре в Москве и областной 

драматический театр в Белгороде. Назовите имя гениального русского 

актера, уроженца Белгородской области. 

(Михаил Семенович Щепкин) 

В четвѐртой четверти  - третий тур викторины «С любовью к родному 

краю»  - литературный.  Приведу пример:Писатель, лауреат Государственной 

премии СССР, уроженец Старооскольского района Белгородской области. 

Государственную премию писатель получил за роман "Большая семья". Темы 

колхозной деревни, комсомольской жизни становятся основными в его 

творчестве - повести: "Великие голодранцы", "Красный чернозем", "Трудная 

радость", роман "Озарение". Назовите имя писателя. 

(Наседкин Филипп Иванович) 

Краеведческий материал применяется с успехом в воспитательной 

внеурочной работе. Полагаю, что краеведческая работа оказывает 

положительное влияние на профессиональное совершенствование учителя. 

  В заключение хочу сказать, что краеведческая работа стимулирует 

совершенствование исследовательской деятельности и учителей, и учащихся. 

Нельзя не согласиться с высказыванием нашего губернатора Е.С.Савченко: 

«В обществе всегда был высок имидж человека,    знающего историю 

родного края». Знание истории родного края помогает нам стать сильнее и 

уверенней в жизни, чтобы создавать надѐжное сегодняшнее и будущее своей 

малой родины и Белгородчины. 
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Экскурсия – это форма организации учебного процесса, направленная 

на усвоение учебного материала, но проводимая вне школы. Экскурсия 

объединяет учебный процесс в школе с жизнью: знакомит учащихся с 

реальными объектами в их целостности, во взаимосвязи с другими 

явлениями. Экскурсии имеют большое познавательное и воспитательное 

значение. Они конкретизируют, углубляют и расширяют знания учащихся, 

проверяют многие теоретические знания и переводят их в компетенции. 

Исследовательский подход к изучению конкретных объектов, явлений, 

процессов, используемый при проведении экскурсий, позволяет организовать 

активную познавательную деятельность учащихся. Экскурсия создает 

благоприятные условия для выявления эстетической ценности мира природы, 

ее научно-познавательного значения, формирование грамотного поведения в 

природной среде. Восприятие красоты природы, с которой они постоянно 

соприкасаются, ощущение ее гармонии, влияют на развитие эстетических 

чувств, позитивных эмоций, доброты, отзывчивого отношения ко всему 

живому[1]. Во время выполнения совместных заданий школьники учатся 

сотрудничать между собой. Ведущий метод изучения природы на экскурсиях 

– наблюдение. Именно наблюдение позволяет формировать у ребенка полное 

и четкое представление об окружающем мире, выявлять взаимосвязи. 

Природоведение призвано выполнять связующую роль между первыми 

представлениями о материальности мира, усвоенными учащимися в 

начальных классах, с систематическим изучением природы в цикле 

естественнонаучных дисциплин. Сделать процесс познания природы 

реальным, развивающим, непрерывным представляется только через 

включение детей в учебную экскурсионную деятельность с использованием 

метода наблюдения. Природоведческие экскурсии направлены на 

обогащение памяти ребенка знаниями о многообразии живой и неживой 

природы, пробуждению интереса к изучению природных явлений, любви и 

бережного отношения к всему окружающему[2]. Наблюдения на экскурсиях 

позволяют на основе предметно-чувственного восприятия объектов природы 

осмыслять окружающий мир как единое целое с определенными 

закономерностями, познание которых для учащихся пятого класса имеет 

естественную потребность, без принуждения. К дедуктивному подходу в 

изучении природных объектов на экскурсиях призывал учителей известный 
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натуралист, ученый – методист К.П. Ягодовский. Исходя из дедуктивного 

подхода, целевые установки должны включать следующие умения: 

 устанавливать характерные особенности местной природы на основе 

наших представлений о сезонных изменениях в окружающей среде; 

 бережно относится к окружающей среде на основе знаний о 

взаимоcвязях и взаимоотношениях в живой и неживой природе; 

 самостоятельно формулировать учебно-исследовательскую цель; 

 устанавливать причинно-следственные связи на основе знаний о 

строении и жизнедеятельности растений и животных; 

 оценивать влияние человека на природу; 

 делать выводы и оформлять результаты наблюдений. 

Протяженность экскурсионного маршрута не должна превышать 

1 км.Экскурсии целесообразно проводить в учебное время.Давая 

определенную систему наблюдений в заданиях, учащиеся прикладывают 

усилия к их выполнению, проявляя самостоятельность и умение 

контролировать внимание на определенных объектах, находящихся в разных 

связях с другими объектами или подвергающихся целенаправленному или 

случайному воздействию. Более того, у детей имеется естественная 

потребность осмыслять всякое природное явление, которое быстро проходит, 

если его систематически не развивать[6]. 

Подготовка к экскурсии начинается с формирования звеньев по 5–6 человек. 

Звеньевому выдается маршрутный лист экскурсии. По этой схеме в классе 

подробно объясняются места остановки, обращается внимание на объекты 

наблюдений для каждого звена. К схеме прилагается памятка правил 

поведения в природе.  

Маршрутный лист экскурсии 

Тема экскурсии___________________________________________________ 

Учебные задачи____________________________________________________ 

Место проведения__________________________________________________  

Время проведения__________________________________________________ 

Оборудование______________________________________________________ 

Задания ___________________________________________________________ 

Форма отчѐта_____________________________________________________ 

Состав подгрупп___________________________________________________ 

Разрешается: 

 ходить по тропинкам и дорогам; 

 отдыхать в специально отведенных местах; 

 фотографировать интересные объекты природы; 

 рисовать их; 

 собирать листья, семена, плоды для коллекции и поделок; 

 измерять температуру воздуха, почвы; 

 определять облачность, направление ветра; 

 наблюдать за жизнью растений и животных; 

 собирать растения для гербария по совету учителя.  

Запрещается: 



 

194 

 

 собирать в большом количестве дикорастущие растения; 

 вытаптывать их и уплотнять почву; 

 вырывать растения с корнями; 

 ломать ветки; 

 собирать сок; 

 включать громко музыку; 

 пугать птиц, особенно сидящих на гнездах; 

 разводить костры в неустановленных местах. 

Рассмотрим методику организации учебно-тематической экскурсии на тему 

«Видовое разнообразие древесной растительности Юсуповского парка». 

Подготовительная часть заключается в составлении:  

1. технологической карты учебно-тематической экскурсии  

2. карты-схемы маршрута учебно-тематической экскурсии  

3. контрольного (сопроводительного) текста учебно-тематической 

экскурсии 

В основной части экскурсии идет подготовка и оформление фотоматериалов 

«Портфель экскурсовода» и материалов исследований и наблюдений.  

 

Технологическая карта учебно-тематической экскурсии  

«Видовое разнообразие древесной растительности  

Юсуповского парка» 

Цели: расширить кругозор учащихся о древесной растительности парка; 

выявить, определить и зарисовать разнообразие типов ветвления стеблей и  

формы  кроны у растений, произрастающих на территории парка;  

выявить закономерности влияния природных условий на толщину стебля по 

годичным кольцам древесного растения. 

Задачи: 
показать красоту природы парка; 

ознакомить экскурсантов с природными объектами парка и проблемами 

сохранности его красоты. 

Характеристика экскурсии: 
По содержанию: природоведческая, тематическая, ландшафтная. 

По месту проведения: поселковая. 

По способу передвижения: пешеходная. 

По составу экскурсантов: школьники 5 класса. 

По форме проведения: практическая работа. 

Этапы подготовки к  экскурсии 

№  Название 

этапа 

Мероприятия Результат. 

1 

этап 

Формирование 

мотивации.  

Изучение программного материала 

по природоведению по теме 

«Многообразие растительного 

мира». Беседы с учащимися. 

Использование наглядности.  

Желание совершить 

экскурсию. 
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2 

этап 

Выбор темы. 

Выбор 

маршрута и 

программы 

путешествия.  

Изучение возможностей. Разработка маршрута и 

программы путешествия. 

3 

этап 

Подготовка к 

экскурсии. 

Сбор информации о маршруте 

экскурсии.  

Подготовка оборудования. 

 

Оформление документов, 

набор группы. Отбор 

литературы и составление 

библиографии. 

4 

этап. 

Экскурсия. Поход. Отдых, оздоровление, сбор 

фото и видеоматериалов. 

5 

этап. 

Подведение 

итогов 

экскурсии. 

Изготовление фотографий,  

выпуск газет, оформление стендов. 

Анкетирование. 

Фотоальбомы.  

Анализ анкет. 

Проведение досуга. 

6 

этап. 

Использование 

материалов 

экскурсии. 

Подготовка докладов, сообщений, 

рефератов, творческих отчетов, и 

т.д.. 

Разработка новых форм 

проведения урока.  

 

 Оборудование:  

 контрольный (сопроводительный) текст учебно-тематической 

экскурсии, иллюстративный материал, технологическая карта учебно-

тематической экскурсии, карта-схема маршрута учебно-тематической 

экскурсии. 

 карточки для рефлексии. 

 

Используемые технологии: информационная, исследовательская. 

 

Методы обучения: словесный (беседа,  объяснение), наглядный  

(фото, иллюстрации), практический (работа с картами и карточками).  

 

Планируемые результаты:   

 учащиеся должны знать характеристики древесных пород 

Юсуповского парка, 

 учащиеся должны  определять звания растений по внешним признакам, 

 учащиеся должны уметь использовать  услышанный  материал  на  

уроках,  

 получить  целостное представление о природных объектах,  его 

особенностях и месте в биосфере.   

Экскурсия "Видовое разнообразие древесной растительности 

Юсуповского парка" знакомит учащихся с растительностью парка 

естественной и посаженной, с деревьями естественно произрастающими на 

территории парка, а также с растительностью посаженной со времени 

открытия парка. Экскурсия дает представление о прошлом, настоящем и 
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будущем парка, а также о природных условиях, способствующих 

произрастанию отдельных видов растений. Экскурсия длится 2 часа. 

Экскурсия рассчитана на школьников 5 класса. 

 

Карта-схема маршрута учебно-тематической экскурсии 

Маршрут: 
Вход в парк с улицы Пролетарской - Центральная аллея парка - Западная 

часть парка - Восточная часть парка - По грунтовой тропинке парка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

экскурсии 

Маршрут Содержание экскурсии 

1 - этап экскурсии 
Беседа. 

Практическая работа 

 

Вход в парк-главная аллея 

парка 

Что такое дерево? Строение древесных 

растений. Ярусное сложение леса. Лесные 

культуры. Лесообразующие породы. 

Изучение состава древесной 

растительности леса. 

2 - этап экскурсии 
Исследование 

Западная аллея парка вдоль 

правого берега пруда 

Формы деревьев. Диаметр ствола. Типы 

ветвления стеблей. Высота дерева. 

Древесная порода. Листопад и ветвепад.   

Определение формы кроны и типа 

ветвления стеблей различных видов 

древесных растений парка.  

3 - этап экскурсии 
Практическая работа 

Беседа. 

Восточная аллея парка вдоль 

правого берега пруда 

Дендрология. Дендрограф. 

Дендрохронология. Дендрарии. 

Изучение влияния природных условий на 

рост стебля в толщину. 

4 - этап экскурсии 

Беседа. 

Выход из парка-главная 

аллея парка 

Парк  как биоценоз.  
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Контрольный (сопроводительный) текст 

 учебно-тематической экскурсии 
Мы приглашаем вас на экскурсию по пейзажному парку в п. Ракитное, 

который является одним из крупнейших природных ансамблей на 

территории Белгородской области, памятником садово-паркового искусства 

середины ХIХ в., образцом умелого использования естественного ландшафта 

местности.  Он был заложен и обустроен представителями известного рода 

князей Юсуповых.  

Площадь парка составляет около 35 га. Он занимает возвышенное 

местоположение на мысовидномполухолме, подножие которого охвачено с 

юго-запада, юга и юго-востока вытянутыми прудами-запрудами. Запруды 

устроены искусственно с помощью трех дамб на небольшой речке. 

Образованная таким образом цепь каскадных прудов общей протяженностью 

около 1,5 км является доминирующим композиционным элементом и 

главным украшением парка.  

Парк с каскадными прудами являются объектами культурного наследия и 

решением Белгородского облисполкома от 28.08.1986 года № 368 внесены в 

реестр памятников истории и культуры Белгородской области.  

Экскурсия начинается с главной аллеи 

парка и  посвящена древесной 

растительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - этап экскурсии. Выполняется задание на  определение видового 

разнообразия древесных пород и ознакомление с их характеристиками, 

используется инструкция «Изучение 

состава  древесной растительности».  

Задание: изучите состав древесной 

растительности леса, пользуясь 

следующим планом: 

- заложите пробную площадку 

размером 10 на 10. 

- определите видовой состав деревьев 

этой площадки. 

- подсчитайте количество деревьев 

каждого вида, произрастающих на 

площадке 

- изучите санитарное состояние деревьев (здоровое, ослабленное, 

сухостойное, поваленное, пень). Данные исследования занесите в таблицу. 
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Название дерева Количество 

деревьев 

данного вида 

Санитарное состояние 

   

   

Затем учащиеся отвечают на вопросы:  

-  какие породы деревьев преобладают на пробной площадке 

- какой вывод можно сделать о санитарном состоянии этих деревьев.  

Вывод: Основными видам древесной растительности парка являются липы, 

клены, дубы, ивы.  

   2 - этап экскурсии.  Исследования продолжаются на восточном берегу 

пруда. Определение формы кроны и типа ветвления различных видов 

древесных растений парка.  

Ветвление – процесс образования побегов нового годичного прироста из 

почек на побегах прошлого года, что обусловливает сложное строение 

надземной части, способствует увеличению числа листьев и, следовательно, 

общей ассимиляционной поверхности 

растения. 

Крона – верхняя надземная часть  

дерева, образованная совокупностью 

ветвей, в которой формируются листья, 

цветки, плоды. 

Кроны деревьев: стелющаяся,  

пирамидальная, зонтиковидная, плакучая, 

флагообразная, вьющаяся, 

подушковидная, шаровидная. 

Вершина – верхняя часть дерева, 

образованная верхушечными и молодыми 

побегами,  характеризуется интенсивным годичным приростом побегов. По 

форме различают  заострѐнную и притуплѐнную вершину, по количеству – 2-

х и 3-х вершинные стволы и кроны. 

Типы ветвления стеблей: по характеру  взаимного расположения  

побегов различных приростов  различают: 

- Дихотомическое ветвление – верхушечная почка  роста  делится на две, 

которые дают ветви почти  одинаковой длины. 

- Моноподиальное  - нарастание  побега  за  счѐт  его верхушечной  почки. 

- Симподииальное – нарастание, при котором верхушечная почка побега  

отмирает  и развиваются  только боковые побеги: верхний из них принимает 

направление роста главного  побега (липа, ива). 

- Ложнодихотомическое – свойственно деревьям и кустарникам с 

супротивным  листо-  и почкорасположением: отмирание верхушечной почки  

компенсируется  развитием  двух боковых  ветвей (сирень). 

- Смешанное ветвление наблюдается у берѐзы:  верхушечные ростовые 

побеги – симподиальные, а боковые укороченные – мооноподиальные. 
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Моноподиальное и дихотомическое ветвление  наиболее древние  типы 

ветвления, из них возникло симподиальное. 

Вывод: тип ветвления через структуру   кроны  деревьев   существенно  

влияет на  плотность древесного полога, определяет  характер распределения 

ветвей,  что в свою очередь  сказывается на функции поглощения лучистых 

потоков солнца,   задержании  осадков  и стока их по стволам. 

3 - этап экскурсии. Выполняется практическая работа «Изучение влияния 

природных условий на рост стебля в толщину» 

Учащиеся выполняют данную работу  по инструктивной карточке, затем 

делают вывод. 

№ Инструктивная информация данные 

1. На продольном срезе древесного растения 

рассмотрите кору, древесину, сердцевину. 

 

2. Отделив кору от древесины, проведите пальцем 

по древесине. Запишите свои ощущения. 

 

3.  подсчитайте с помощью лупы число годичных 

колец и определите возраст дерева. 

 

4. Установите, какие слои древесины старше по 

возрасту. 

 

5. Одинаковы ли по толщине годичные кольца. 

Сделайте выводы. 

 

 

4-й этап экскурсии. Парк - важнейший 

компонент окружающей среды в поселке, 

компонент экологии, духовно-

эстетической сферы человека. Значение 

парка в жизни современного человека и в 

экологии огромно. Можно вспомнить 

слова выдающегося теоретика 

градостроительства, основателя школы 

ландшафтных архитекторов В.В. 

Бабурова: "Градостроительное 

проектирование всегда и неизбежно будет 

иметь гуманный характер, т.к ведется человеком и для человека". 

Отрицательное воздействие на состояние деревьев в парке оказывает и 

эксплуатация парка, наиболее любимого и посещаемого жителями и гостями 

поселка. Отсутствие ограждений территорий, занятых древесными 

растениями и поэтому доступными для хождения отдыхающими, засорение 

территории мусором вносит свой вклад в ухудшение условий для роста 

деревьев.  

Сохранить или восстановить утраченную зелеными насаждениями 

функциональную эффективность, приостановить процесс распада и 

предотвратить гибель деревьев возможно лишь путем реконструкции. 

Реконструкция парка должна производиться поэтапно. Замену 

существующего лесного насаждения необходимо провести с оставлением 

здоровых или более долговечных древесных пород.  
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В заключении экскурсии подводятся итоги по основным направлениям 

исследования и так же выдаются рекомендации по подготовке отчетов о 

проведенной экскурсии.  
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