
Роль учителя в создании условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающихся во внеурочной деятельности 

С 2013 года в школе реализуется Программа по духовно – нравственному  воспитанию 

учащихся  «Содружество поколений. «Русская изба» как центр духовно – нравственного 

воспитания». Эта Программа была разработана и начала реализовываться еще до 

принятия Концепции краеведческого образования. А сейчас, когда реализуются такие 

региональные проекты, как краеведческое образование и образовательный туризм, 

Программа приобрела еще большую актуальность. 

В связи с внедрением ФГОС второго поколения общего образования краеведение 

становится актуальным и во внеурочной деятельности, так как воспитание здорового 

духовно – нравственного поколения невозможно без чувства патриотизма, уважения к 

своему краю. 

 Отвечая вызовам времени, в рамках этой Программы в 2017 – 2018 учебном году я вела 

кружок в 6 «А» классе «Юный краевед» на базе музейного уголка «Русская изба». Судя по 

названию, сразу можно определить, что в основу деятельности кружка заложена идея 

духовно – нравственного воспитания через развитие у учащихся интереса к истории 

родного края, русской деревне с опорой на конкретный краеведческий материал. 

Формы работы кружка разнообразны:  

 проведение экскурсий 

Члены кружка провели в течение года экскурсии для родителей 6 «А» класса, для 

первоклассников и для выпускников школы. В ходе экскурсий рассказывали о мире 

крестьянской избы (о внутреннем устройстве,  убранстве, обрядах и преданиях, связанных 

с жизнью в избе).    

 встречи с интересными людьми 

Побывали в селе Борок и приняли  участие в межрегиональной литературной встрече, 

посвященной 80-летию А.А.Грязева, костромского и вологодского писателя. 

 путешествие по родному краю 

Совершили поездку в село Контеево и выступили перед учащимися контеевской школы с 

театральной постановкой, посвященной празднику Великой Пасхи. Посетили храм 

Архангела Михаила. 

 творческая деятельность  

Члены кружка участвовали во многих  конкурсах, которые проводились на 

муниципальном и всероссийском уровне. Могу назвать такие Всероссийские конкурсы, 

как «Семейный котел», «Лучший урок письма»,  «Герои Великой Победы», региональный 

конкурс молодых журналистов, который проводил Костромской государственный 

педагогический институт,  межмуниципальный конкурс «Нравственные ценности и 

будущее человечества» и т.д. Работали над проектами краеведческого содержания: 

«Бессмертный полк моей семьи», «В труде и только в труде велик человек», «Моя 

родословная», «Любовь – основа христианской жизни». 

Естественно, мы не могли пройти мимо такого конкурса, как «Моя малая Родина», 

который привлекает наше внимание к проблемам родного края, а конкретнее, к проблемам 

села, деревни. Тем более, мы проживаем в поселке городского типа, то есть нам эта тема 

близка. 

На что направлен конкурс «Моя малая Родина»?  На привитие любви к своей малой 

родине, к Российской Федерации, на уважение своего народа, его культуры и духовных 

традиций, на воспитание готовности защищать свою Родину, на развитие творческого 

потенциала детей и молодежи. 

Все эти ценностные ориентиры заложены и в «Портрете выпускника школы по ФГОС», и 

в Программе по духовно – нравственному воспитанию, и в моей программе кружка 

«Юный краевед».  

 



Следовательно, я позволю себе сделать вывод, что этот конкурс, как и любой другой, мы 

выбрали не просто так, не случайно, а он встраивается в систему нашей деятельности и 

работает на достижение планируемых результатов. 

Считаю, что и Васнин Иван победил в конкурсе тоже не случайно. Только труд, 

ответственность и желание увидеть свою малую родину процветающей помогли ему 

добиться определенных результатов. 

Васнин Иван часто в течение года писал в своих сочинениях о природе родного края, о 

том, как он любит трудиться на даче, заниматься садоводством, в своих творческих 

работах рассказывал интересные случаи, связанные с животными, растениями. Я даже 

знала, что он некоторое время мечтал быть фермером. Поэтому в своей творческой работе 

он позволил себе помечтать о будущем села, о развитии фермерства.  Добавлю, что это 

полностью его творческая работа, в которой нет ни одной фразы учителя. Он участвовал в 

номинации конкурса «Деревня моей мечты», и тема его сочинения называлась так: «Один 

день из моей будущей жизни». 

 Но прежде чем предоставить слово Ивану, я хочу обратиться к педагогам с рекламой (я 

не побоюсь этого слова) данного конкурса. Важная роль педагога – воспитание у детей 

патриотизма.  Конкурс «Моя малая Родина»  в какой - то степени способствует решению 

этой задачи. Конкурс проводится ежегодно (май – июнь). Организатор конкурса: 

Российский союз сельской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. Он проводится по нескольким тематическим направлениям: 

 Символ моей малой Родины 

 История моего сельского населенного пункта 

 Традиции народов России 

 Деревня моей мечты 

 Поэты наших дней (стихотворения собственного сочинения) 

Я понимаю, что сейчас на селе  много проблем. Закрываются школы, молодежь уезжает в 

города. Однако в ответ на это я хочу произнести  следующую фразу (не помню, кто ее 

сказал): «Болезнь надо лечить травами, которые произрастают  в той местности, в которой 

ты живешь, а душу надо лечить любовью к родной земле, воспоминаниями о родном 

крае». Поэтому, конечно, сельским школьникам вся стать участвовать в данном конкурсе. 

И даже если Ваш участник не станет победителем или призером, уверяю Вас, эта 

творческая работа останется в его памяти. 

А теперь я предоставляю слово Васнину Ивану, ученику 7 «А» класса, призеру IX 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина». 

 

   16.08.18.                                                Соколова Л.К., учитель русского языка и 

литературы. 

 

 

 


