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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 г.) среди основных задач государственной политики в области образования ставит 

«воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности» [4, с. 8]. Достижение положительных результатов всестороннего и 

ценностно-ориентированного воспитания невозможно без четко выстроенной 

воспитательной системы, включающей разнообразные формы и виды внеурочной 

деятельности в образовательной организации. Такой сложный и специфический процесс 

организации  патриотического и гражданского воспитания требует включения во все сферы 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся в школе. Причем, внеурочная 

деятельность должна стать одним из важнейших элементов этого процесса. Ее вариативность 

и обилие форм хорошо известны и постоянно пополняются за счет инновационных подходов 

и новаторства в педгогическом сообществе. Однако, часто возникает затруднение с выбором 

конкретного содержания и методик в этом направлении, особенно в условиях малого города. 
В рамках же данной статьи попробуем обратить внимание на два возможных способа 

организации внеурочной деятельности: 1) воспитание через краеведческое и культурное 

наследие малых городов России; 2) использование для этих целей современной технологии 

«образовательного туризма». На примере краеведческого наследия одного из старейших 

малых городов России – Галича Костромской области, и личного профессионального опыта 

хотелось бы поделиться тем, как реализуются эти подходы в системе гражданско-

патриотического воспитания гимназии №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской 

области. 

Не умаляя значение воспитания на базовых национальных примерах личностей и 

исторических явлениях ставших гражданским идеалом всего российского общества, хочется 

отметить воспитательный потенциал местной истории. Особенно он ярко проявляется в 

самобытных старинных малых городах. Здесь особо велико значение ближайшего окружения 

обучающихся, примера жизни людей хорошо им известных или даже знакомых их семьям, 

тех, кто жил или живет в их городе (селе, районе). Тех, с кем современная молодежь смогла 

бы связать дорогие сердцу места, улицы, памятники архитектуры, достижения своей малой 

родины, тех, кем она могла бы гордиться. Весьма развитое краеведение в нашей стране 

подарило и продолжает дарить нам это наследие. Задача опытного и мудрого педагога 

связать его с воспитательным и образовательным пространством школы, техникума, 

университета. 

Для культуры Галичского края в XX столетии одной из самых значимых фигур стал 

выдающийся краевед и учитель истории нашей гимназии Леонид Иванович Белов. Его 

богатые исследования по местной истории являются наиболее фундаментальными на 

сегодняшний день для Галича. Деятельность и исследования краеведа впервые позволили 

выстроить единое полотно истории Галичского края, а его просветительская и методическая 

работа дала отправную точку для разработки курса краеведения Галича для разных 

возрастных групп. Усилиями педагогов и общественности с 2010 года его имя носит одно из 

старейших образовательных учреждений города – гимназия №1. В связи с этим, в гимназии 

сегодня реализуется научно-методическая работа по освоению гимназистами и педагогами 

биографии, исторического и в частности краеведческого наследия этого незаурядного 



человека: в гимназии регулярно проходят научно-практические конференции; создается 

уголок памяти этого человека; идет работа с материалами личного архива краеведа, куда 

входят систематизация, атрибутирование, фондирование материалов, а в дальнейшем 

написание исследовательских работ и проектов ребятами; создан видеофильм о биографии 

краеведа.  

Таким образом, используя пример и научное наследие одного выдающегося земляка 

можно выстроить целую систему форм внеурочной деятельности, куда органично входит 

технология образовательного туризма. 

Образовательный туризм рассматривается как высокоэффективная технология 

обучения и одновременно форма организации учебного процесса. Образовательные поездки 

позволяют учителю осуществлять учебно-воспитательную, научно-методическую, 

социально-педагогическую, воспитательную, культурно-просветительную виды 

профессиональной деятельности [2]. Использование образовательного туризма должно 

способствовать развитию трудовой занятости, повышению эффективности использования 

рекреационных и образовательных ресурсов, расширению спектра платных образовательных 

услуг и оптимизации использования учебного оборудования [1]. Реализация данной 

технологии гармонично коррелируется, прежде всего, с исследованием своей малой родины 

и ее личностей. Именно историко-краеведческое наследие Л.И. Белова выбрано сегодня в 

гимназии как основа образовательного туризма. Краеведческие материалы Л.И. Белова, 

описанные им методики и многое другое позволили выстроить значительную часть системы 

маршрутов образовательного туризма и выступили как основа на разных этапах их 

организации:  

1) Подготовительный этап: выбор тематики маршрутов образовательного туризма на 

основе изучения краеведческих трудов Л.И.Белова. Эти материалы позволяют определить 

тематику и содержание маршрутов как территории города Галича («Галич – город трех 

крепостей», «Исторические улицы города Галича» и др.), так и за его пределами (маршрут с 

посещением Московского государственного исторического музея с целью ознакомления 

обучающихся с экспонатами коллекции т.н. «галичского клада» эпохи бронзового века); 

позволяют выбрать целью маршрута изучение конкретного исторически значимого объекта 

(здание самой гимназии как предмета для экскурсий, являющегося одним из старейших в 

городе памятников архитектуры и объектом культурного наследия, подробно изученного 

Л.И. Беловым). В рамках музейной практики учащихся также осуществляется посещение 

других краеведческих музеев области и города; история галичского народного театра, 

изучавшаяся краеведом продолжена в маршруте образовательного туризма с посещением 

драматических театров. 

2) Мотивационно-целевой этап: материалы работ Л.И. Белова изложены в 

увлекательной форме, что вызывает познавательный интерес у обучающихся, они содержат 

проблемные вопросы («Есть ли в Галиче подземные ходы?», «Знаете ли вы, что в Галиче 

были свои деньги?» и др.), которые мотивируют к активному участию в образовательном 

туризме. 

3) Практический, интерактивный этап: применение методических приемов, 

описанных Леонидом Ивановичем в его работах по осуществлению маршрутов 

образовательного туризма и поисково-исследовательской деятельности. Учащимся 

формулируется задание по сбору информации во время экскурсий; при осуществлении 

организации любых образовательных маршрутов учащиеся получают предметные и 

междпредметные задания. 

4) Подведение итогов, обобщение, рефлексия: учащиеся по итогам каждого маршрута 

оформляют результаты в форме эссе, сочинения, стихотворения, рисунков, впечатления и 

впоследствии оформляют свои достижения в «путевые дневники» и творческие отчеты 

(данный прием также был использован Л.И. Беловым в своей работе «Блокнот краеведа»). 

Личность самого Л.И. Белова как педагога также является еще одним из направлений 

образовательного туризма – это партнерство в сфере педагогического мастерства для 



учащихся с образовательными организациями города, области и страны. В рамках таких 

поездок для старших учащихся гимназии организуются мастер-классы, семинары и 

экскурсии. 

Таким образом, работая с краеведческим наследием своей малой родины, именами ее 

выдающихся жителей через раскрытые выше методы и технологии можно некоторым 

образом решить проблему предметного наполнения внеурочной деятельности отдельных 

образовательных организаций. 
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