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«Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ…».  

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ  

В АСПЕКТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Здравствуйте! Свое выступление я хочу начать словами великого 

русского педагога В.А. Сухомлинского, который наиболее ясно, образно и 

доходчиво сформулировал сущность краеведческой работы «Самое главное в 

нашем деле – чтобы в юном сердце жила святыня. Чтобы Отечество, его 

счастье и могущество, его величие и слава - чтобы все это стало безмерно 

дорого, незыблемо и непоколебимо, как образ родной матери и родного отца, 

как вечное сияние звезд, как прекрасный мир, открывающийся перед глазами 

человека».[1] 

Актуальность краеведения в процессе воспитания и обучения 

подрастающего поколения на сегодняшний день представляется особенно 

значимой, так как отражает то, что человеку ближе всего. Дом, где он 

родился. Семью. Людей, которые его окружают. Улицу, город, село, где он 

живет, «родину», «Россию». 

Главное для наших школ в настоящее время – взять всѐ самое ценное и 

эффективное из прошлого для построения современной системы духовно-

нравственного, патриотического воспитания учащихся. Многое из того, что 

мы уже делаем, ведѐт нас к духовному совершенствованию, к формированию 

у школьников качеств истинного патриота и гражданина. 

Краеведение – это не только изучение истории родного края, его героев, 

самобытной тысячелетней культуры страны (как многие считают), но и 

преждевсегоуважение к малой родине, и через нее к России. Изучение 

истории родного края может и должно способствовать формированию 

национального самосознания, идентификации личности школьников. 

Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли 

кто может ответить на этот вопрос определенно. Нужно ли помогать ему 

осознавать это чувство. Безусловно!  

Я считаю, что воспитание любви к Родине и формирование качеств 

гражданина своей страны должны стать основными составляющими в 

учебно-воспитательной работе школы. Здесь очевидны огромные 



 

возможности краеведческой деятельности, которая позволяет воспитывать 

ребенка не на абстрактных идеалах, а на конкретных примерах, на 

конкретной деятельности, приобщая ребят к культурному наследию «малой 

родины» и, соответственно, страны.  

На протяжении 6-ти лет в нашей школе проводится исследовательская 

краеведческая работа. Цель краеведческой работы – научить ребят уважать 

свой народ, край, зажечь искорку в детских душах, пробудить в них любовь к 

своим корням, Отчизне, к православной Вере. Краеведение обращается к 

прошлому, чтобы школьники, изучая свои корни, могли, опираясь на 

настоящее, создать достойное будущее. 

Прошлое и настоящее неразрывно связаны между собой, это 

обусловлено традициями православия, кровной памятью, чувством долга, 

потребностью прикоснуться к истокам своей семьи, своей веры, своей малой 

родины, желанием передать всѐ это детям и внукам. 

Русский православный человек всегда был предан и верен своей 

Отчизне. В чем заключается любовь, верность человека своей Родине? Как 

формируются эти чувства? Любим ли мы свою Родину? Какое место в нашей 

жизни занимает православная вера?Для меня эти вопросы практические – что 

мы должны делать, как именно воспитывать своих детей для того, чтобы они 

восприняли нашу православную веру, чтобы у них в сердце зародилась 

любовь к Отчизне? Мы, прежде всего, должны делиться с ними своим 

опытом, опытом предыдущих поколений. И в краеведческую работу мы 

вовлекаем не только учащихся, но и их родителей, бабушек, дедушек. 

Главным стержнем воспитательной работы с детьми является 

воспитание гражданина, патриота нашей Родины – Великой России. Именно 

– Великой России. Не нужно бояться этих слов. В них заложена великая 

культура, великий русский язык, великие победы русского солдата, 

духовность православия. 

Своей главной задачей в роли учителя я считаю духовное воспитание 

детей через чувство причастности к традициям и обычаям своего родного 

края, чувство любви к отечеству, патриотизма. Задача, конечно, непростая. 

Но, если мы сами не воспитаем своих детей, придут другие люди и 

воспитают их по-своему.  

Исходя из этого, в нашей школе были разработаны и реализуются 

программы «Отечество», «Патриотическое воспитание школьников», 

работает детско-ветеранский клуб «Победа», кружок «Мой край родной». 

Тема «Люби и знай свой край» стала одной из основных в деятельности 



 

школы. Учащиеся занимаются изучением истории малой Родины, изучением 

родного края. В ходе поисковой работы школьниками собран материал об 

истории родного края, о людях родного края, о храмах, об участниках ВОВ и 

тружениках тыла. Традиционными стали встречи учащихся с ветеранами 

ВОВ и труда, участниками боевых действий в Афганистане и Чечне. Для 

поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства, каждая встреча с 

участниками этих исторических событий всегда наполнена особым смыслом, 

что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению 

личности.  

В 2008 году в цикле элективного курса «Краеведение» и ОБЖ моими 

обучающимися был создан большой проект «Здесь моя деревня, здесь мой 

дом родной…». Проект состоит из трѐх самостоятельных работ, связанных с 

прошлым и настоящим нашей малой родины – Клеванцовского края: «Певец 

русского быта», «Отец Пѐтр», «Мой край родной». Все работы неразрывно 

связаны между собой, и в то же время каждая из них самостоятельна. 

Реферат по «ОБЖ» «Певец русского быта», выполненный моей ученицей 

Дворцовой Мариной, посвящѐн Б.М. Кустодиеву, творчество которого 

неразрывно связано с Клеванцовским краем. Эту работа была подарена 

внучке Бориса МихаиловичаКустодиева Татьяне Кирилловне Кустодиевой 

7 июля 2009г. во время ее приезда в нашу деревню и экскурсии по бывшей 

усадьбе «Высоково». В работе мы постарались раскрыть этапы жизни 

великого художника, и особенно роль Клеванцовского края в его творчестве. 

Эта работа явилась отправной точкой в исследовании истории нашего 

родного края.  

Работы «Отец Пѐтр», «Мой край родной» – коллективные. В них 

отображена история нашей малой Родины сквозь призму жизни священника 

церкви Рождества Пресвятой Богородицы Попова Петра Владимировича и 

судьбы русской деревни. Эти две работы, объединѐнные в одну, были 

представлены на областной открытый фестиваль «Вифлеемская звезда» в 

очень значимой номинации «Литература, история, краеведение» и получили 

диплом I степени. 12 января 2009 года мы участвовали в заключительном 

этапе «Вифлеемской звезды» и получили из рук губернатора Костромской 

области Слюняева Игоря Николаевича награду.  

В мае 2010 года вместе со всей страной школьники Костромской 

области отметили юбилей Великой Победы. К этой дате была организована 

областная поисковая программа «Книга Памяти моей семьи», ведь именно 



 

семья – это самой близкое для человека жизненное начало. Поисковая группа 

учащихся школы под руководством учителя Абронова А.Н. получила диплом 

победителя в эстафете школьных музеев «Ведь если позабудем мы, потомки 

наши знать не будут». Педагоги и учащиеся школы вспомнили поименно 

всех своих родственников – участников войны и создали «Книгу Памяти 

Клеванцовской школы». Это летопись судеб наших отцов, дедов, прадедов, 

всех наших родственников, защитивших Россию от врага на полях сражений 

в Великую Отечественную войну. Хочется привести слова Степановой 

Натальи Леонидовны, руководителя ФДПО Костромской области, методиста 

отдела социального творчества КОДТДиМ, координатора областной 

программы сотрудничества «Книга памяти моей семьи» из статьи, 

посвящѐнной итогам программы. «Особенное место среди работ занимают 

коллективные: педагоги и учащиеся Клеванцовской школы Островского 

района вспомнили поименно всех своих родственников – участников войны и 

создали «Книгу Памяти Клеванцовской школы». Чтобы не быть «Иванами, 

не помнящими родства»! Разные по тематике и содержанию работы сближает 

искренность авторов и семейность».[2] 

 В рамках областной поисковой программы в конкурсе творческих работ 

«Война в истории моей семьи» 1 место заняла Бобкова Дарья; в конкурсе 

творческих работ «Фотография в семейном альбоме» – Ситов Александр, в 

акции «Обелиск»: «Мы помним, мы дорожим» – 2 место Бобкова Дарья, 

руководителем учащихся являюсь я. Отмечены за активное участие и мои 

ученицы Шарова Галина, Серебрякова Светлана, Макарова Екатерина, 

Худякова Елена.  

По итогам проекта в области созданы 3 сборника детских творческих 

работ и электронный диск, в который вошли и перечисленные работы наших 

ребят. Материалы работ победителей, в том числе и работы моих учеников, 

торжественно переданы в Государственный архив Костромской области. 

Занятие краеведением помогает детям глубже понять смысл, сущность 

важных норм, включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан 

заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры», (статья 44, часть 3;).  

Сохранение историко-культурного наследия Костромского края – цель 

регионального краеведческого конкурса-викторины «Наш земляк – 

А.Н. Островский», посвященного 190-летию со дня рождения 

А.Н. Островского, в котором участвовали и наши ученики. На протяжении 

двух лет учащиеся школы принимали участие в региональном конкурсе 



 

«Юный краевед». В этом году учащаяся 11 класса Бобкова Дарья заняла 

2 место. Все мои воспитанники 11 класса стали участниками областного 

фотоконкурса «Природа моей Родины – 2014». 

Проектная деятельность способна наполнить смыслом жизнь и 

деятельность детей в ходе выполнения проекта, сделать их активной частью 

социума. Участвуя в реализации проектов, учащиеся получают реальный 

практический социальный опыт. Любая работа – это продукт деятельности 

учителя и ребѐнка.  

Наши школьники представляют свои исследовательские работы не 

только на уровне района, но и области, делясь своим опытом в краеведении и 

обучаясь у других. 

В 2011году ученица 8 класса Бобкова Дарья выступила на секции 

«Династия Романовых и историко-культурное наследие Костромского края» 

на Юношеских Романовских чтениях в рамках VI Образовательных чтений 

ЦФО РФ «Нравственные ценности – основа образования и воспитания», 

проходивших в г. Кострома, с работой «Мы познаем свой край».  

В мае 2012 группа учащихся школы вместе с руководителями приняли 

участие в Паисиевских чтениях, проходивших в г. Галиче. Ребята выступили 

со своими исследовательскими работами по краеведению, в которых 

рассказали о героях-земляках, начиная с 1612 год. «Они учат нас любить, 

хранить и защищать свою Родину и веру Православную так, как любили 

наши предки. Мы гордимся нашими героями - земляками, которые внесли 

свой вклад в историю России», - пишет в своей творческой работе Шалина 

Катя. 

В 2012 году состоялись третьи краеведческие чтения в п. Судиславль. 

По приглашению директора духовно-просветительского центра «Светоч» 

Галины Кузьминичны Ходыревой в Судиславль прибыла делегация и нашей 

Клеванцовской школы. Это директор школы Абронов Александр 

Николаевич, учащиеся старших классов Пошарин Александр и Бобкова 

Дарья и иерей Андрей Мухачѐв. Александр и Дарья – авторы прекрасных 

работ по краеведению. С их помощью собравшиеся совершили путешествие 

в удивительную усадьбу Высоково и узнали много интересного о художнике 

Борисе Михайловиче Кустодиеве. Они сумели передать слушателям кусочек 

любви к нашей родной земле.  

Каждый человек пишет свою собственную историю в зависимости от 

условий рождения, жизненного опыта, остроты взгляда. В этом личном 



 

восприятии истории есть место и дому, где родился, и школе, где учился, и 

селу, где провел детство. «Свою историю» пишут и наши школьники.  

Ученик 10 класса Доброхотов Сергей в региональном конкурсе 

творческих работ историко-краеведческой акции «Ищу героя» в номинации 

«Традиции моей семьи из глубины веков» получил диплом 3 степени. В 

своей творческой работе «Добрая фамилия» Сергей исследовал родословную 

своей семьи.  

«А может, не было, войны…» – название реферата по ОБЖ моего 

учащегося Лебедева Алексея. В нѐм собран документальный материал об 

участниках ВОВ, подняты не всегда лицеприятные проблемы сегодняшнего 

дня, проведено анкетирование учащихся школы. Реферат напечатан в 

сборнике детских и молодѐжных исследовательских работ по итогам 

муниципального этапа областной историко-краеведческой акции «Ищу 

героя» под названием «Наши земляки» и частично напечатан 8 мая 2009г. в 

газете «Островские вести» под названием «Герои живут рядом».  

На традиционных Детских Рождественских Чтениях, проводимых в 

Островском районе, работы наших ребят занимают достойные призовые 

места. Кроме этого моя ученица Бобкова Дарья ежегодно представляет на 

конкурс стихи собственного сочинения по тематике истории родного края и 

является победителем. 

Изучение истории родного края переплетается с историей изучения 

страны. В 2012 года проводился областной конкурс творческих работ 

«Династия Романовых и Кострома». Учащаяся 8 класса Бобкова Дарья 

принимала участие в двух номинациях: литературное творчество и 

исследовательские работы. В муниципальном этапе конкурса Даша признана 

победителем в обеих номинациях. По итогам областного этапа конкурса 

исследовательская работа «След династии Романовых в истории 

Клеванцовского края» заняла 2 место. Вот выдержка из работы Дарьи: 

«Постороннему человеку может показаться странной связь нашей небольшой 

деревни Клеванцово Островского района и династии Романовых. Конечно, 

мы не претендуем на очень значимые факты жизни нашей страны, но мой 

край имеет связь с династией Романовых, которые оставили свой след в 

истории нашей малой родины, и этим я очень горжусь». 

Мои учащиеся – активные участники конкурсов не только 

регионального уровня. Назову некоторые из них: Всероссийский фестиваль 

литературного и художественного творчества «Люблю Отчизну я…», 

Всероссийский конкурс детских творческих работ «Моя семья», 



 

Межрегиональный историко-просветительский конкурсисследовательских и 

творческих работ студентов и школьников «Служение Отечеству: события и 

имена», V Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» 

(Номинация «Деревня моей мечты».В регионе – 1 место). 

Все наши работы прямо или косвенно связаны с исследованием 

православной культуры. Центром всего жизненного уклада крестьянина была 

православная вера. Вся жизнь крестьянина была связана церковью. В церкви 

проводили обряд крещения, венчания, отпевания. Вера, любовь к Родине 

формировались с младенчества. Я разделяю слова Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла: «У нас в России… очень многие люди продолжают жить 

в системе нравственных координат, определяемых нашей тысячелетней 

духовно-нравственной традицией. Даже неверующие люди… подсознательно 

хранят эту традицию».[2] 

В 2012 г. на региональном этапе фестиваля – конкурса «Вифлеемская 

звезда» в номинации «Литература, история, краеведение» творческий 

исследовательский проект «Рождество Пресвятой Богородицы» – занял 3 

место. Автор работы: Шалина Екатерина, ученица 5 класса. Научным 

руководителем являюсь я. «Я думаю, что мы, подрастающее поколение, 

должны интересоваться всем тем, что было в прошлом наших бабушек и 

дедушек, как они жили, как жили их родители, то есть наши предки. Нам 

надо знать историю своего края. Если мы не будем этого делать, то связь 

наша с прошлым прервѐтся». – выдержка из работы Кати. 

Экскурсии – это один из методов, который направлен на получение 

знаний и приобщение учащихся к истории предков, культуре, воспитание 

любви и гордости за вклад Малой Родины в историю страны. Ресурсами в 

данном случае являются музеи. Развитие познавательных способностей 

школьников через личное восприятие истории и краеведческого материала о 

родном крае, формирование активной гражданской личности – эти задачи и 

решает, на мой взгляд, наше сотрудничество с музеями. Организуются 

экскурсии в МКУК историко-культурный центр им. Б.М. Кустодиева 

п.Островское, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 

А.Н. Островского «Щелыково». В школе создан музей «Зал боевой славы», в 

котором одна из экспозиций носит название «Мира не узнаешь, не зная края 

своего». Учителями и учащимися школы собран богатый материал по 

истории родного края, который представлен в школьном музее. Материалы 



 

музея находятся в Костромской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н.К.Крупской.[4] 

Хочется сказать, что свои исследовательские работы по краеведению 

ребята используют не только на уроках истории, курсе «Истоки», литературе, 

географии, внеклассных мероприятиях в школе, но и на занятиях в учебных 

заведениях, где они продолжают обучение. В этом признаются мои 

выпускники, что очень приятно. В мае 2014 года одна из моих учениц 

Бобкова Дарья была поощрена Благодарностью Костромской областной 

Думы. Немаловажную роль здесь сыграло участие, победы Дарьи в 

различных конкурсах, в том числе и по краеведческой работе.  

Чем наполнены души наших детей, за это в ответе и родители, и 

учителя. Любовь к родному краю, малой родине может и должна стать одним 

из кирпичиков фундамента души, на котором будет строиться жизнь и судьба 

конкретного человека и, в конечном итоге, судьба России. Наши предки 

своими делами доказали любовь к России. Так давайте сохранять, 

возрождать и передавать будущим поколениям память к родному порогу, 

любовь к своему Отечеству. Именно через осознание исторической правды, 

через патриотизм, через православную веру возможно возрождение Великой 

России.  

В заключение своего выступления представляю вашему вниманию одну 

из наших последних работ краеведческого направления – буклет, 

выполненный моей учащейся, «Я эту землю Родиной зову…». 

Спасибо за внимание!  
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