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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Согласно требованиям ФГОС  нового поколения, на ступени начального 

общего образования осуществляется «духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей». Библиотека лицея  

принимает в этом самое активное участие. 

Одной из составляющих духовно-нравственного направления является 

патриотическое воспитание учащихся. Краеведение лучше других отраслей 

знаний способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, 

формированию общественного сознания. Именно сегодня нужно посеять в 

детских душах семена таких понятий как долг, честь, советь, любовь и 

преданность Отечеству и другие, для того, чтобы завтра они дали всходы. 

Иначе на их месте произрастут «плоды», ведущие к гибели нации.  

В связи с этим, возникла необходимость внедрения в образовательный 

процесс для младших школьников программы краеведческой 

направленности.  

Мною разработана образовательная программа по краеведению 

«Кострома – мой город древний, Кострома – мой город молодой». 

Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее 

восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию.Пережитое и 

усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

Сегодня мы глубоко осознаѐм значение культурной памяти русских 

городов, еѐ необходимость для полноценного становления личности. Как 

воспитать чувство любви к родной культуре, Родине? Любовь к Родине 

нельзя воспитать только громкими лозунгами, это чувство выращивается в 

человеке всеми впечатлениями бытия, оно начинается с чувства любви и 

«сыновьева» почтения к «малой родине», к дому, где он родился и рос, к 

родному краю. «Родной край, его история» – писал академик Дмитрий 

Сергеевич Лихачев, – «основа, на которой только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего общества». Память о прошлом, о славных 

предках, вековых культурных традициях родной земли, изучение настоящего 



– одно из самых действенных средств духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

Изучая историю родного края, материальную и духовную культуру 

ребенок открывает для себя, сколь богата духовно именно та земля, на 

которой он живѐт. Составной, органической частью отечественной истории 

является богатая история города Костромы и Костромского края с еѐ 

особенностями, спецификой и традициями. Наш край внес заметный вклад в 

становление, развитие и защиту Российской государственности, духовную 

жизнь общества.  

Дополнительная образовательная программа «Кострома – мой город 

древний, Кострома – мой город молодой» рассчитана на реализацию в 

течение трех лет на базе образовательного учреждения для учащихся 

начальной школы 7-9 лет. Содержание программы, а также методы еѐ 

реализации отвечают возрастным особенностям детей.  

Цель программы:воспитание личности ребѐнка, его гражданских и 

патриотических чувств через познавательную историко–краеведческую, 

интеллектуально-творческую и практическую деятельность. 

Большую часть в программе занимают практические занятия, 

основанные на предметно-деятельностном мышлении, которое позволяет 

развивать память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук, т.е. способствует целостному и гармоничному развитию 

ребенка. Акцент делается на усвоение исторического материала, умение 

видеть течение времени. В образовательную программу включены 

физкультминутки, которые способствуют сохранению и укреплению 

здоровья детей. Вы видите пример физкультминутки для снятия усталости 

глаз. 

На протяжении всего курса изучения программы дети через прикладные 

виды деятельности знакомятся с историко-культурным наследием 

костромского края. В основу программы были положены принципы 

психологической комфортности и творчества. 

 

Программа 1 года обучения состоит из следующих разделов: 

«Кострома – мой город древний» 

«Народное творчество Костромского края» 

«Костромские святыни» 

«Природа края Костромского» 

«Это город, в котором я живу» 



Во 2 год обучения расширяется знакомство с народным творчеством 

Костромского края, Костромскими святынями и природой края 

Костромского. 

3 год обучения включает такие разделы как: 

«Путешествие по городам и районам Костромской области» 

«Моя родословная» 

«Семейный герб» 

В ходе реализации программы учащиеся знакомятся с историей 

основания г.Костромы, геральдикой, Иваном Сусаниным – патриотом земли 

костромской, архитектурой, театральным искусством, А.Н.Островским и его 

героиней весенней сказки «Снегурочка», со сказочным миром Е. Честнякова, 

творчеством русских писателей и поэтов, которые воспевают красоту 

костромского края, устным народным творчеством, бытом и народной 

одеждой жителей Костромской земли. Знакомятся с Костромой 

православной – храмами и монастырями. 

Образовательная программа для более полного и интересного освоения 

учащимися еѐ содержания, предполагается вариативность форм организации 

занятий: групповые занятия проходят в форме беседы, викторины, игры, 

экскурсии, выполнения практических работ (макеты – на экране вы видите 

пример выполнения макета арены цирка с цирковыми артистами. Цирковых 

артистов дети выполняют индивидуально, а макет арены – группой, с 

последующим оформлением циркового выступления, раскраски – например: 

на фото – выполнение раскраски «снегурочка», с последующим выполнением 

объемной куклы и раскраски домашней утвари, также раскраски герба города 

Костромы, Ю. Долгорукого, И. Сусанина – патриота земли русской и др., 

детям очень нравятся раскраски с математическими заданиями, выполняем 

различные аппликации – здесь показан пример выполнения аппликации по 

картине Е. Честнякова «Щедрое яблоко». При выполнении этой аппликации 

дети получают задание: необходимо приклеить телегу (ондрец) так, чтобы 

яблоко можно было положить в неѐ, рисунки – вот так Миша Бобылев видит 

куклу – Кострому, рисунок по сказке Е.Честнякова «Чудесное яблоко», а 

также изготовление поделок, кукол – пальчиковые куклы. Дети выполняют 

куклы для будущего спектакля по сказке собственного сочинения, 

демонстрируют показ кукольного спектакля, оформление выставочных 

экспозиций по теме «Природа», сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности предполагает индивидуальную работу с 



учащимися.Применяются методы стимулирования, то есть поощрения детей 

через моральную поддержку и награждение.  

Использование инновационных технологий, таких как проектная 

деятельность учащихся, ИКТ лежит в основе механизма реализации 

авторской образовательной программы. 

В результате образовательного процесса учащиеся должны овладеть 

приемами этой деятельности, которая формирует культуру умственного 

труда учащихся, приучая их самостоятельно добывать знания. 

В 1 год обучения реализуются, преимущественно, творческие, практико-

ориентированные проекты: 

«Изготовление макета родного города «Сусанинская площадь»; 

«изготовление макета беседки А.Н.Островского»; 

«Строим деревянный город» (Изготовление домов из спичек, улиц, 

деревьев и т.д.); Дома построены при помощи клея и без него. 

«Изготовление макета «Архитектурно-этнографического и 

ландшафтного музея-заповедника «Костромская слобода». Предварительно с 

детьми ездим на экскурсию в музей под открытым небом, рассматриваем 

схему музея, переносим еѐ на листы ватмана, раскрашиваем и устанавливаем 

дома, амбары, церкви и т.д. 

Во 2 год обучения реализуются информационные проекты, например: 

«Растения заповедника «Кологривский лес», 

«Знаменитая пятерка заповедника «Кологривский лес». Дети изучают 

животных, входящих в знаменитую пятерку Кологривского леса, 

изготавливают их из бумаги, пластилина и оформляют композицию. 

Для выполнения информационных проектов необходимо использование 

Интернет-ресурсов. Для этого учащихся обучаю основам работы в Интернет-

пространстве. Для сбора материала по теме проекта учащиеся пользуются 

рекомендательными списками литературы, ссылками на справочные и 

полнотекстовые базы данных, литературой, которая имеется в библиотеке 

лицея. Оформление результатов проектной деятельности происходит с 

применением программы PowerPoint. 

В рамках 3-го года обучения учащихся по образовательной программе 

реализуется исследовательский проект «Герб моей семьи». Проект 

представляет собой совместную познавательную, творческую деятельность 

учащихся, их родителей и родственников по созданию герба семьи. В разделе 

программы «Моя родословная» предусматривает обучение составления 

генеалогического древа с использованием программы «Генеолог».  



На занятиях использую иллюстративный материал – фотографии и 

картины, значительное увеличение наглядности происходит за счет 

применения в ходе занятий мультимедиа презентаций, видеофильмов, 

мультфильмов и т.д. Наиболее эффективно проходят занятия по 

изготовлению поделок по технологическим картам с использованием 

мультимедийной установки.  

Для проверки знаний и умений учащихся использую игры: 

интеллектуальные, познавательные, развивающие.  

Для отслеживания результативности освоения образовательной 

программы проводится мониторинг. По результатам проведенных тестов 

выявлено, что на начало учебного года только 28% учащихся смогли 

правильно ответить на поставленные вопросы, а на конец учебного года на те 

же вопросы ответили правильно уже 90% детей. 

Изучения курса «Краеведение» не только даѐт знания о Костромском 

крае, но и пробуждает интерес к своей малой Родине. Учащиеся 3 года 

обучения сами обозначают темы своих проектов, в основном связанные с 

историей деревень, в которых проживают их бабушки и дедушки. 

На данный момент мы собираем экспонаты для будущего музея 

«Русской избы». 

Академик Д.С. Лихачѐв говорил: «Если человек равнодушен к старым 

улицам – значит у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к 

памятникам истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей 

стране. Вне культуры, существование человечества на планете, лишается 

смысла». Поэтому надо вовремя приобщить ребенка к истинной культуре, 

сделать его творцом, а не потребителем. И в этом помогает курс 

«Краеведение» в школе. 

Опыт работы по своей программе я передаю коллегам нашего лицея, 

других школ, лицеев и гимназий нашего города. 

Программа получила положительные отзывы педагогического 

сообщества в рамках работы Федеральной стажировочной площадки, где я в 

качестве тьютора знакомила слушателей с организацией образовательного 

процесса. На экране вы видите интерактивное занятие в форме мастер-класса 

по теме «Творчество Е.В. Честнякова».  

 


