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Важнейшей функцией деятельности учреждений образования является 

воспитание у учащейся молодежи патриотизма, любви к своей Родине, 

сохранение исторической памяти народа. 

Патриотическое осмысление «малой родины» – места рождения и 

проживания – является важным воспитательным фактором, в котором 

огромную роль может сыграть туристско-краеведческая работа, 

патриотическая по своей сути: походы, экспедиции, экскурсии по родному 

краю. Именно с них начинается приобщение каждого к Родине, осознание 

себя ее гражданином. Корни патриотизма лежат в любви к родным местам, к 

родному дому, родному городу (деревне), району, области, России. 

Краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает 

конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического процесса 

и оказывает воспитывающее значение. 

Наибольшей эффективности в работе по воспитанию патриота и 

гражданина своей страны можно добиться, используя системные и 

долгосрочные формы работы с молодежью, в основе которых лежит 

организация поисково-исследовательской деятельности обучающихся. 

Центром детского и юношеского туризма и экскурсий в регионе 

создана и реализуется с 2005 года туристско-краеведческая программа «Без 

истока – нет реки», участниками которой являются обучающиеся 

образовательных организаций области. 
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Участники программы самостоятельно осуществляют выбор 

содержательного направления при поддержке педагога, а затем включаются в 

поисково-исследовательскую деятельность, участвуя в походах, экспедициях, 

экскурсиях, конкурсах выставках и т.д. Основной акцент делается на 

выполнение работ, направленных на открытие, изучение и описание 

неизвестных или малоизученных фактов из истории, географии, 

природопользования и культуры Костромской области. Итоги работы 

ежегодно представляются на слетах, конференциях, фестивалях, проводимых 

на различных уровнях от школьного до регионального. 

Программа реализуется по нескольким направлениям: «Летопись 

родных мест», «Родословие», «Военная история», «Культурное наследие», 

«Природное наследие», «Этнография». 

По направлению «Летопись родных мест» работает несколько 

подпрограмм: «Забытые деревни», «Загадки топонимики», «Наши земляки», 

«История народного образования». 

В ходе их реализации ребятами создаются словари, путеводители, 

историко-краеведческие карты, сайты, пишутся летописи школ, сел, 

деревень, городов, активно проводятся соревнования по краеведческому 

ориентированию «Люби и знай свой край». 

«Походы по родному краю, встречи со старожилами деревень 

заинтересовали нас, заставили по-другому посмотреть на то, что имеем 

сейчас, сохранить в памяти то, что было, и передать следующим 

поколениям» (учащиеся Григорцевской основной школы). 

По направлению «Родословие» ведется работа по подпрограммам 

«Древо жизни», «Семейные традиции», в рамках которых ребята изучают и 

составляют семейные родословные, летописи; создаются и сохраняются 

архивы. Так восстанавливаются семейные традиции. 

«Я горжусь своими предками и преклоняюсь перед ними. И считаю, 

что необходимо продолжить летопись своего рода для последующих 

поколений, чтоб нить семейного родства не оборвалась. Мои предки всю 

жизнь прожили честно, с открытой душой. Можно гордиться их 

трудолюбием, выносливостью. Семьи были крепкими, супруги уважали друг 

друга. 

Всѐ хорошее мы должны бать от наших предков. И не ронять чести 

рода, оставить после себя наследие, достойное отцов» (Любовь Ермолаева, 

Никольская СОШ Межевского района, с. Никола). 
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По направлению «Военная история» реализуются подпрограммы 

«Великая Отечественная война», «Мемориал», «Современные военные 

конфликты». 

Проводятся поисковые экспедиции, встречи с ветеранами. Ребята 

принимают участие в создании памятников воинской славы и ухаживают за 

ними. 

На основе собранных материалов создаются новые музейные 

экспозиции, залы боевой славы в образовательных учреждениях, 

увековечивается память земляков, погибших при исполнении воинского 

долга. За последние пять лет были созданы 28 музейных экспозиций, 

открыты 6 комнат боевой славы. 

Это способствует сохранению традиций почитания воинской доблести, 

уважения к воинской службе. 

«Теперь я знаю своих героев в лицо. Я восхищаюсь ими и горжусь тем, 

что живу с ними на одной земле… Пройдя армейскую школу, они стали 

достойными гражданами нашей страны» (Гусева Анастасия, «Современные 

военные конфликты», г. Мантурово). 

Бережному отношению к природе помогает направление «Природное 

наследие», работают подпрограммы «Природные памятники Костромской 

области», «Тайны природы», «Природа в опасности». 

Важным компонентом духовности любого общества является народная 

культура как неотъемлемая часть социально-культурного творчества. На 

сохранение народных традиций направлены подпрограмма «Этнография». 

По направлению «Этнография» изучают: «Обычаи и обряды моего 

народа», «Народные игры», «Народные промыслы», «Фольклор». 

Проводятся походы, собирается фольклорный, этнографический 

материал, создаются школьные музейные экспозиции. Проводятся 

этнографические праздники и обряды. Изучаются местные промыслы и 

ремесла, проводятся встречи с народными мастерами. Всѐ это оказывает 

большое влияние на формирование патриотизма. 

Из наблюдений Волковой Нины Викторовны, педагога 

дополнительного образования дома детства и юношества г. Галича. «Я 

видела, как детские глаза смотрели на эту женщину, слушая еѐ 

воспоминания, они невольно как бы проживали вместе страницы жизни. 

Больше всего меня поразили слова одной из девочек: «Как же мне жалко, 

какая хорошая бабушка, я всегда представляла пожилых женщин другими и 

часто называла их старухами, оказывается, что я была не права». Вот чтобы 

звучали такие слова, в которых есть доля сострадания, восхищения, 
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уважения, доброты, гордости за таких людей, проживающих рядом с нами, и 

стоит проводить исследовательские экспедиции». 

Реализация программы способствует сохранению духовного наследия 

поколений, воспитанию молодежи на исторических примерах жизни и 

деятельности ветеранов войны, знаменитых людей деревни, формированию у 

молодежи гражданственности и патриотизма. 

Реализация программы также способствует выявлению ребят, активно 

занимающихся краеведческой исследовательской деятельностью, ежегодно 

участвующих в конкурсах исследовательских работ, краеведческих 

конференциях и туристском слете. Ребята соревнуются в туристских 

навыках, защищают свои исследовательские работы, основанные на 

материалах, собранных в походах и экспедициях на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Участие в программе в значительной степени содействует активизации 

краеведческой работы и созданию музеев учреждений образования. 

Созданию музея в учреждении образования предшествует большая и 

серьезная краеведческая работа. 

Собирая и исследуя краеведческие материалы, учащиеся через 

музейные предметы лично соприкасаются с историческими событиями и 

фактами, таким образом закрепляя и расширяя знания, полученные на 

уроках. 

Всего в учреждениях Костромской области работает 82 школьных 

музея, которые можно считать своеобразным центром гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. 

Краеведение и музейная деятельность находятся в неразрывной связи.  

Краеведческая поисково-исследовательская деятельность является 

прекрасной школой воспитания гражданственности и патриотизма, и не 

только потому, что учит любить родные места, но и дает знания о них, 

побуждает интересоваться историей, искусством, литературой, помогает 

понять неразрывную связь с историей всей страны, почувствовать 

привязанность к ней каждого человека, каждой семьи. Очевидно, что 

невозможно воспитать гражданина из школьника одними призывами и 

изучением родного края только по книгам. Патриотизм должен 

воспитываться в постоянном общении в родной природой, широком 

знакомстве с историей, культурой, социальными условиями жизни народа, 

пробуждении интереса к его прошлому. 


