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«Любовь к родному краю, знание его 

истории – вот основа, на которой 

только и может осуществляться 

рост духовной культуры всего 

общества» 

(Д.С.Лихачев, историк русской культуры)



Актуальность

- воспитание,

социально-педагогическая поддержка становления и

развития высоконравственного и ответственного,

творческого, инициативного, компетентного

гражданина России.

- развивающаяся

перспективная область знаний. Это определяется,

прежде всего, многогранностью, творческим,

исследовательским характером краеведения, его

доступностью.

.



Духовно-нравственное развитие  невозможно 

без знания своей малой родины

Духовно-нравственное

воспитание и развитие

Воспитание 

нравственных

чувств

любовь, честь, 

достоинство, 

уважение к родителям, 

ответственность и

чувство долга

Воспитание

гражданственности

Любовь к Родине,

своему народу, своему краю,

своей малой родине;

служение Отечеству,

долг перед Отечеством

Эстетическое

воспитание

Красота, гармония,

Духовный мир человека,

нравственный выбор,

самовыражение в 

творчестве и искусстве

Экологическое

воспитание

родная земля,

заповедная природа,

планета Земля,

экологическое сознание

Воспитание

трудолюбия

стремление к познанию 

и истине,

творчество и созидание,

целеустремленность 

и настойчивость



Воспитательные 

результаты и эффекты

• Воспитательный результат внеурочной

деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка

благодаря его участию в том или ином виде

внеурочной деятельности.

• Воспитательный эффект внеурочной

деятельности – влияние (последствие) того

или иного духовно-нравственного

приобретения на весь процесс развития

личности ребенка.
(«Программа духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования»)



Классификация результатов 

внеурочной деятельности:
Первый уровень – приобретение школьником 

социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни (учителя ребѐнок воспринимает как носителя 

Положительного социального знания и 

повседневного опыта).

Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа,

мир, знания, труд, культура)

Получение школьником опыта самостоятельного

общественного действия. Очевидно, что для 

достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие 

школьников с социальными партнѐрами за 

пределами ОУ



Задачи:

– Оптимизация условий для реализации краеведческой работы

– Совершенствование системы взаимодействия с

общественными организациями

– Активизация сотрудничества классного руководителя с

семьями воспитанников.

– Разработка системы воспитательных мероприятий по

краеведению.

– Мониторинг эффективности реализации системы

краеведческой работы

Цель: разработка и апробация системы организации краеведческой

работы во внеурочной деятельности младших школьников на основе

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов.
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МБОУ СОШ № 18
Музыкальная 

школа

Дом культуры
Поселковая

библиотека

Музей р.п. Лукино

Художественная 

школа





Формы организации краеведческой работы в классе

Формы, 

направленные 

на приобретение 

обучающимися 

социальных 

знаний

•поисковая 

деятельность

•проекты

•исследовательская

деятельность

•фестивали

•праздники

•конкурсы

•социальные акции

Формы, направленные 

на получение 

обучающимися 

опыта освоения 

базовых ценностей

• экскурсии

•виртуальные 

экскурсии

•часы общения

•мини-курсы  

•посещение 

выставок 

и экспозиций

•мини-проекты

•Викторины

•«проба пера»

•мастер-классы

•конкурсы 

•Презентации

•Праздники

•исследовательская 

деятельность

Формы, направленные 

на получение 

обучающимися 

самостоятельного 

общественного 

действия 





Участие и достижения обучающихся

в районных и областных 

краеведческих

конкурсах

Конкурс творческих

исследовательских

работ « С малой родины

начинается Россия»

( 2012 г.)

Терехова М.-I м.

Экологический 

конкурс

«Птица года» (2011, 2012, 

2013, 2016,2017 г.)

Терехова М.- I м.

Барышникова Э.- III м.

Шилкина В. – I м.

Блинова С.-III м.

Сулоева Л.-I м.

Детские

«Рождественские 

чтения» ( 2012, 2014, 2015,

2016г.)

Сувырина А. – I м.

Латышева С. – участие

Шилкина В.-II м.

Кузнецова Н.-I м.

Конкурс 

гуманитарно-

экологических

проектов

« Снежная крепость» 

(2014г.)

Шубникова А.- II м.

Конкурс 

исследовательских

и проектных работ

«Юный исследователь» 

(2013 г.)

Сувырина А. – III м.

Конкурс 

исследований

« Малая академия» ( 2012, 

2013 г.)

Зубрилина Н. – II м.

Сувырина А. – III м.

Исторический

исследовательский

конкурс

« Моя семья в 

истории страны» (2013 г.)

Зубрилина Н. – II м.

Районный конкурс 

« Кузьма Минин в 

Памяти потомков» ( 2017г.)

Сулоева Л.- участие



Создание программы

« С малой родины 

начинается Россия»

Актуальность краеведческой работы;

успешность реализации;

необходимость в систематизации

материала

Ресурсы родного края Педагогические ресурсы

Срок реализации 4 года

Цели и задачи 

конкретизированы

по годам освоения

В настоящее время 

идет апробация (4 –й год) 

Перспективы развития опыта:

получение

экспертного заключения НИРО 

Состоит из 5 блоков:

1. Все мы- дети русской земли.

2. Мой край- моя история живая.

3. Природа родная- колыбель золотая.

4. Край любимый, Богом хранимый.

5. Ты талантами щедра, моя милая земля!

Материально-технические

ресурсы



Таким образом, краеведческий компонент является 

важнейшим средством духовно-нравственного 

воспитания и развития на начальной ступени 

образования. 

Его ценность в том, что он:

- позволяет создать цельную систему;

-развить исследовательские навыки и творческие 

способности;

- овладеть универсальными способами познания 

(УУД);

- приобрести опыт самостоятельного общественного 

действия.



Модернизация краеведческой работы в школе

- требования к результатам

- подходы

- технологии

- методы 

- мониторинг



Проектная задача 

« Родное Лукино»

Тип задачи: межпредметная

Цель: подготовить информацию о родном 

поселке и презентовать ее.

Замысел проектной задачи:

Учащимся предлагается конкретно-практическая ситуация,
приближенная к реальным условиям – выполнить презентацию
своего поселка. Для этого учащимся необходимо изучить
материалы, касающиеся истории поселка, его настоящего,
перспектив развития. Решение задачи требует от учащихся
планирования своих действий, умения анализировать
информацию, представленную в разных формах. Итоговое
задание требует рефлексивного отношения к результатам всех
предыдущих этапов работы и создания на их основе « продукта»
решения проектной задачи.



«Поселок родной с небольшим населением.

И здесь мою жизнь мне прожить суждено.

Есть много других

Чудных мест без сомнения,

Но мне всех милее мое Лукино…»

Л.Резцова


