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РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
Шатных А.В.,
к.п.н., доцент кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
г. Курган, РФ
В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской
Федерации 2007 и 2008 гг. было подчеркнуто: «…общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая
система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному
языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно
это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом
для экономических и политических отношений».
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству,
настоящему и будущему своей страны.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах,
трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д., но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной
жизни.
Российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России современный национальный воспитательный идеал определен как «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». Важнейшей целью современного российского образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. В сфере
личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить в том числе и принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций. Освоение базовых национальных ценностей школьников
в настоящее время является реальной задачей системы общего и дополнительного образования Российской Федерации.
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Базовые национальные ценности – это система, где каждый из элементов
составляет целый блок нравственных категорий и отношений, которые формируются и хранятся в социально-исторических, культурных, семейных традициях
многонационального народа России и передаются от поколения к поколению.
Основой Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (20152025 гг.) являются такие национальные ценности российского общества, как
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье
и здоровый образ жизни, ценность знания, труд и творчество, традиционные
российские религии, ценности религиозного мировоззрения, искусство и литература, природа и человечество.
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме нравственного
воспитания личности как на уровне отдельного образовательного учреждения,
так и на уровне государства. Методологической основой разработки и реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В данной концепции, принятой в 2009 г., базовые
национальные ценности раскрываются в системе нравственных ценностей
(представлений):
патриотизм – любовь к своей малой родине, своему народу, к России,
служение Отечеству;
гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство;
социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
милосердие, честь, достоинство;
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество;
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
семья – любовь и верность, достаток, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода;
здоровье – здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое; здоровье как основа жизненных успехов;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;
традиционные российские религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.
Базовые ценности сейчас лежат в основе уклада всей школьной жизни,
они определяют урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей.
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Иными словами, происходит интеграция всех программ духовно-нравственного
развития личности. Организуется такое пространство, где взаимодействуют
школа с семьей, общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой
информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение
условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Усвоение учащимися национальных ценностей происходит в следующей
последовательности: от приобретения социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни до формирования позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом
и в конечном итоге – получение молодыми людьми опыта самостоятельного
социального действия («Действий для людей и на людях»).
В ходе исследования, проведенного в 2017 г., мы исходили из того, что
для формирования у учащихся базовых национальных ценностей следует максимально использовать возможности учебного и внешкольного краеведения,
прежде всего, географического краеведения.
Проведенный опрос учителей географии показал, что из базовых национальных ценностей приоритетным в своей жизни 94% педагогов считают патриотизм, на втором месте – здоровье и природа (по 87% опрошенных), на третьем
месте – семья (назвали 75% учителей), далее – гражданственность – для 63%.
По мнению учителей, у их учащихся 8-11 классов приоритетными среди
национальных ценностей являются семья (так считают 87% педагогов), патриотизм (81%), здоровье и природа (по 63%), труд и творчество (44%).
Мнение учителей оказалось весьма близким с оценками детей.
Ценности, которые учащиеся считают наиболее важными в своей жизни
Ценности
Патриотизм
Социальная солидарность
Гражданственность
Семья
Здоровье
Труд и творчество
Наука
Традиционные религии России
Искусство
Природа
Человечество
Не задумывался (лась) об этом никогда
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8-9 кл.

Доля учащихся, %
10-11 кл.

44
39
24
88
77
60
36
24
50
72
57
8

50
46
32
83
82
62
51
15
56
70
51
6

Всего
(8-11 кл.)
47
42
27
86
79
61
42
20
52
71
55
7

Среди средств, которые, по мнению учащихся 8-11 классов (как показал
опрос 500 школьников Курганской области), оказывают наибольшее влияние
на формирование патриотических чувств, они называют учебные занятия
по истории, литературе и географии, из внеурочных направлений деятельности –
социально значимая волонтерская деятельность, туристско-экскурсионная деятельность на территории родного края и краеведческая проектно-исследовательская деятельность.
Доля учащихся (8-11 кл.), назвавших учебный предмет
или направление воспитательной работы, имеющие большое значение
в укреплении патриотических чувств, %
Предмет или направление воспитательной работы
История и обществознание
Русский язык и литература
География
Краеведение
Социально значимая волонтерская деятельность
Туристско-экскурсионная деятельность
Проектно-исследовательская деятельность (краеведческая)
Экологическая деятельность
Познавательная деятельность
Спортивно-оздоровительная
Трудовая деятельность
Художественное творчество
ИЗО и музыка
Биология
Досугово-развлекательная деятельность
Математика и информатика
Физкультура
Игровая деятельность
Физика
Химия
Иностранный язык
Технология

%
74
67
48
41
33
29
28
25
25
19
17
17
16
13
13
12
10
9
8
7
6
6

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что краеведение – одно
из наиболее влиятельных средств формирования базовых национальных ценностей у обучающихся.
Это может быть следствием того, что на протяжении почти двух десятков
лет в образовательных учреждениях Курганской области большое значение
придается изучению родного края (преподаются самостоятельные краеведческие модули: историческое, географическое, литературное краеведение и искусство родного края) и внешкольной краеведческой деятельности.
Развитию школьного географического краеведения в системе общего образования Российской Федерации (в целом) и Курганской области (в частности) способствовало введение в конце 1990-х гг. в базисный учебный план об6

разовательных учреждений, наряду с федеральным компонентом образовательного учреждения, регионального компонента, отражающего этническое, культурное, политическое развитие региона. В Курганской области 29.07.1999 г. областной Думой был принят закон «О региональном компоненте… государственных образовательных стандартов общего образования в Курганской области».
В декабре 2007 г. областной Думой были внесены изменения и дополнения в закон Курганской области «О региональном компоненте …». В нем был
определен обязательный минимум содержания основных общеобразовательных программ в части регионального (национально-регионального) компонента (как система знаний о литературе, искусстве, истории и географии Курганской области). На изучение географии родного края в 6-9 классах было выделено в общей сложности 68 часов учебного времени (по 0,5 недельных часа
в каждом классе). Впервые был введен модуль «География своего района (города)» в 7 классе.
В настоящее время обучающиеся 8-9 классов продолжают свое обучение
по образовательной программе данного уровня на основе государственного образовательного стандарта 2004 г. до завершения обучения. В образовательных
организациях, работающих в условиях нового ФГОС, предлагается изучать
географию родного края за счет объемов учебного времени части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, или за счет
внеурочной работы.
Планируя структуру географического краеведения в рамках регионального компонента ГОС, мы исходили из того, что только детальное, системное познание географии родного края способствует воспитанию любви к своей малой
Родине, уважения к культуре края и населяющим его народам; формированию
в общественном сознании представлений о ценности и уникальности объектов
района, необходимости их бережного использования; пониманию глубинной
сущности происходящих в нем природных, экологических, социально-экономических, геополитических процессов. Учащиеся могут видеть, что не только
где-то далеко, за пределами родного края, находятся уникальные, интересные
объекты, но и рядом с ними – в своем районе.
Важнейшим субъектом в осуществлении процесса изучения географии
своего района является учитель географии. «Учитель должен хорошо знать
край, систематически его изучать и владеть знаниями краеведческой работы
со школьниками. Самому учителю краеведение также приносит большую пользу. Занимаясь краеведческой работой с детьми, он обогащается знаниями,
улучшается и его педагогическое мастерство; он знакомится ближе с населением, с родителями своих учеников, изучает работу местных организаций и предприятий… Краеведение для учителя – верный путь к научной исследовательской деятельности» (К.Ф. Строев). Опытный педагог Н.Н. Баранский в свое
время предупреждал, что использование примеров из местной жизни в преподавании – дело очень простое, но организацию школьного краеведения он считал делом очень сложным, трудоемким и далеко не легким. Для того чтобы
учащиеся имели прочные знания по географии своего района, могли отрабаты7

вать различные географические умения и способы деятельности, в большинстве
районов Курганской области подготовлены или ведется работа над созданием
учебных пособий, практикумов, рабочих тетрадей по географии своего района.
Такие пособия создаются на основе программы по географии своего района,
разработанной в институте, или подготовлены районными методическими объединениями учителей географии. В большинстве своем это результат кропотливой работы отдельных учителей географии или коллективов педагогов района. В районах Западного образовательного округа с 2015 г. организована работа
творческих групп по организации краеведческой исследовательской деятельности и подготовке учебных материалов для обучающихся по географии своего
района. Работа педагогов осуществляется с учетом требований нового ФГОС
при научно-методическом сопровождении ГАОУ ДПО ИРОСТ.
С 2016 г. в институте реализуется дополнительная профессиональная
программа (ДПП) повышения квалификации учителей-географов «Географическое краеведение в условиях ФГОС общего образования». Обязательным звеном в содержании подготовки педагогов в рамках ДПП является выезд в районы Курганской области. В 2016 г. учителя географии познакомились с туристическим маршрутом «Мозаика села» по Варгашинскому району. В ходе путешествия они изучили особенности природы, истории, населения и экономики района. В 2017 г. слушатели курсов повышения квалификации посетили «Музей
леса» и «Просветский дендрарий», а также прошли по экологической тропе
в Белозерском государственном природном заказнике. Летом 2017 г. в рамках
деятельности межмуниципального методического объединения учителей географии Восточного образовательного округа большая группа педагогов совершила поездку в Частоозерский район. Географы познакомились с организацией
деятельности одного из современных предприятий области – мясокомбината
«Велес» в селе Частоозерье, социальными и культурными объектами районного
центра. В феврале 2018 г. учителя географии Центрального образовательного
округа в ходе виртуальной экскурсии познакомились с наиболее интересными
местами и достопримечательностями города Куртамыша и посетили краеведческий музей и действующий храм.
Своеобразным информационно-методическим центром для учителей географии становится сетевое Интернет-сообщество учителей географии, которое
создано на сайте doirost.ru. 14 сентября была проведена Всероссийская Интернет-конференция с международным участием по проблеме «Опыт организации
изучения географии своего района (города) в условиях ФГОС».
Очень надеемся, что с внедрением Концепции развития географического
образования роль географического краеведения в образовательных организациях еще более возрастет. Среди положений концепции развития географического
образования в России Владимир Путин на заседании попечительского совета
Русского географического общества (24.04.2017 г.) особо актуальными назвал
включение уроков географии родного края в курс 8-9 классов и возвращение
географии во все классы средней и старшей школы в объеме не меньше, чем
два часа в неделю.
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Мы же продолжаем со школьниками работу над комплексными краеведческими проектами и исследованиями. Развиваем такие направления внеурочной деятельности, как развитие образовательного туризма; знакомство с производственными предприятиями родного края, природными объектами местности; организация экологически значимой общественной деятельности; расширение исследовательской и проектной деятельности учащихся.
Системная работа педагогов способствует в конечном итоге организации
качественной учебной и внеурочной краеведческой работы со школьниками,
что в первую очередь нацелено на формирование национальных ценностей
у школьников, дает импульс развитию детской творческой инициативы.
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ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОЙ КАРТОГРАФИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ЮЖНОГО УРАЛА
Кузнецов В.М.,
заведующий кафедрой общественных и художественно-эстетических дисциплин
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», г. Челябинск, РФ
Любовь к Родине невозможна без знания ее особенностей, истории, географии, культуры и традиций. Как отмечается в проекте Концепции развития
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географического образования в Российской Федерации, обучение в школе
должно использовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного предмета, позволяющего преподносить информацию максимально доступными для восприятия современными картографическими и иллюстративными средствами. География – один из основных предметов, обеспечивающих
формирование национальной идентичности человека, формирующих образ
родной страны, родного края [3, с. 200]. Образ – одна из форм отражения реальной действительности в сознании человека. Правдивость и условность существуют в образе вместе. Соединяя реальный мир и мир искусства, образ,
с одной стороны, дает школьникам воспроизведение действительных мыслей,
чувств, переживаний, а с другой, – делает это с помощью средств, характеризующихся условностью, объединяя мысли и чувства [14, с. 31].
Образ в своем содержании фиксирует те стороны, свойства, признаки, которые являются значимыми для субъекта. Образ создает целенаправленное
и четко структурированное представление о географическом пространстве,
включающее наиболее яркие и запоминающиеся символы, знаки, образы и характеристики определенной территории. Каждый регион обладает как положительными (привлекательными), так и отрицательными (непривлекательными)
характеристиками. Положительный образ-имидж территории может конвертироваться в более значимые виды ресурсов – инвестиционные, трудовые, геополитические. Например, формирование положительного социально-экономического образа региона способствует профессиональному самоопределению старшеклассников и пробуждает их интерес к дальнейшему обеспечению устойчивого развития региона в своей будущей профессиональной деятельности [9, с. 31].
Как справедливо отмечает Н.В. Останина, самый естественный и очевидный
способ социализации подрастающих поколений – через историю места и общества, в котором они живут [20, с. 106].
Анализ имиджевых ресурсов городов Свердловской области, проведенный Д.Н. Замятиным и Н.Ю. Замятиной, выявил три основных архетипа, характерных и для Урала в целом: «камень», «металл», «мастерство» [7, с. 43]. Наш
родной край, Южный Урал, имеет богатое природное и историческое наследие,
сформированный образ промышленного и культурного центра России, укоренившийся в общественном сознании. На территории Челябинской области
представлены многочисленные заповедники и национальные парки, памятники
археологии и архитектуры, музеи и университеты, которые могут и готовы способствовать формированию положительного образа региона.
С другой стороны, недоработки в деятельности по формированию образа,
отсутствие целенаправленной политики региона в этой сфере неизбежно уменьшают его геоэкономический потенциал и отбрасывают назад в межрегиональной конкуренции. Так, с самого периода зарождения горнозаводской промышленности Южного Урала важнейшими для экономики региона долгое время были две отрасли – черная металлургия, затем угледобыча [19]. Начиная с 1960-х гг.,
исчерпание собственной железорудной и топливной базы и перераспределение
центром инвестиций в пользу развития союзных республик привели к сокращению промышленного и социального потенциала региона [18, с. 44]. Очевидно,
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что в горизонт прогнозирования Госплана СССР не могли входить факторы
возможного распада страны, но сделанный в тот период выбор имел долговременные последствия [6].
Наиболее важную роль в формировании образа родного края играют географические и исторические карты региона. Овладение навыками работы с ними, получения по ним новой информации и ее анализа – необходимое условие
формирования общей культуры и воспитания патриотизма учащихся. Вместе
с тем приходится признать, что не многие субъекты РФ имеют добротные
школьные атласы, отражающие особенности их природы и социальноэкономического развития [16, с. 5]. Учебные атласы являются самостоятельными картографическими произведениями, которые включают собрание карт,
таблиц, диаграмм, рисунков и текста с единообразным оформлением и методической обработкой. Но это не просто набор листов под общим переплетом,
а система взаимоувязанных и дополняющих друг друга карт. Для школьника
атлас призван быть главным пособием для самостоятельной работы не только
в классе, но и дома, а потому он так же необходим, как и учебник.
Конечно, учителями давно используются картографические пособия
по географии Южного Урала [1, 2, 28]. Это настольные комплексные атласы,
предоставляющие информацию об административно-территориальном делении,
природе, экономике, населении, культуре и истории Челябинской области. Они
ориентированы на потребности образовательного процесса, но, очевидно,
по объективным причинам считать их актуальными невозможно. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9.06.2016 г. №699, при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного и среднего общего образования к использованию допущены учебные пособия двух челябинских издательств – «АБРИС» и «Край Ра».
Атлас «География. Челябинская область. 5-11 классы» [4] выполнен
на основе схемы территориального планирования региона и статистических
данных, формируемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики. Атлас содержит 53 карты, выполненные в масштабе
с использованием разнообразных способов картографирования (количественный фон, качественный фон, ареалы, картограммы, диаграммы, точечный способ, значки и знаки линий движения). Картографирование проводится по современным единицам административно-территориального деления Челябинской области (муниципальным районам и городским округам). Изображения
в атласе позволяют конкретизировать общие понятия о картографических проекциях и масштабах планов и карт на примере трех фрагментов с центром в одной точке [с. 2-3]. Для формирования у обучающихся образа родного края будут полезны карты «Челябинская область на карте Российской Федерации»
и «Административно-территориальное деление Уральского федерального округа» со справочной информацией о месте региона среди субъектов РФ и УрФО
по территории, плотности населения, валовому региональному продукту и ВРП
на душу населения [с. 4-6]. Учащиеся всегда с интересом узнают по картам
о городах, которые находятся на одной широте с Челябинском [с. 4-5]; государ11

ствах, которые могли бы разместиться на территории нашей области [с. 7]; продукции промышленных гигантов – компаний «ММК» и «МЕЧЕЛ» на мировом
рынке [с. 47]. Составители атласа выполнили «задачи ближайшего будущего»
[20, с. 108], разработав карты-анаморфозы регионального содержания «Плотность
населения» [с. 26], «Фонды заработной платы» [с. 28], «Инвестиции» [с. 43].
Д.П. Четверикова объединяет имиджевые ресурсы территории в две основные
группы – культурные и туристические [30, с. 231]. Ресурсы первой группы представлены на картах «Исследование территории Челябинской области» [с. 10],
«Особо охраняемые природные территории и достопримечательные объекты»
[с. 23], «Религиозный состав населения», «Научный потенциал» [с. 34]; второй
группы – «Экологическое состояние» [с. 22], «Этнический состав населения»
[с. 32], «Основные охотничьи угодья и рыбопромысловые участки» [с. 42].
В атласе «История родного края. Челябинская область» для 5-9 классов
[29] представлены сведения о развитии Южного Урала с древнейших времен
до начала ХХ века. Исторические карты способствуют диалогу культур, национальной и этнокультурной самоидентификации школьников, создавая различными способами образы «своего» и «чужого» [19]. Подобно «матрешке», современная территория Челябинской области вписывается в историко-географические понятия и границы Европы и Азии, Урала и Сибири, Золотой орды
и Сибирского ханства [с. 11-12], Исетской провинции и Оренбургской губернии
[с. 17-20]. Страницы атласа «населены» портретами древних и средневековых
жителей Южного Урала, путешественниками и государственными чиновниками. Изображенные в атласе иллюстрации «Скифо-сибирский мир в представлениях древних географов», «Карта мира по Птолемею» [с. 7], «Карта мира по алИдриси» [с. 9] позволяют проследить эволюцию историко-географических
представлений о месте региона в мире. Знакомство с атласом обеспечивает восприятие (локализацию) изучаемых исторических объектов (археологические
памятники, монументы, исторические города) в пространстве и расширяет круг
источников, из которых ученики способны извлекать информацию. Овладение
картографическими умениями способствует эффективности восприятия учащимися историко-географического содержания, повышению прочности и осознанности его освоения [17].
В современной методике обучения географии картографическая деятельность характеризуется тремя уровнями [27, с. 98]. Первый уровень является
пропедевтическим (подготовительным), когда учащиеся 5-6 классов, опираясь
на простейшие знания и жизненный опыт, овладевают элементарным чтением
плана и генерализованных карт. В этом помогают карты и планы в «Тетрадях
юного краеведа», изданных для учащихся муниципальных районов и городских
округов Челябинской области [10]. Свойства географических и культурноисторических объектов познаются способом визуализации. Для закрепления такого умения возможно использовать задание «Культурно-исторические объекты, которые я посетил» [22, с. 17]. Особое место в работе по формированию положительного образа территории родного края занимают межпредметные связи
с изобразительным искусством, музыкой и литературой. Литература России
весьма богата яркими, образными описаниями природы Южного Урала, тради12

ций ее жителей [15, с. 5-26]. Конечно, преподавание географии и истории
должно быть направлено на освоение этого богатого культурного пространства
родного края [24].
На втором уровне школьники учатся соотносить имеющиеся у них географические знания и представления о размещении и взаимном расположении
объектов, составлять простейшие характеристики местности и отдельных объектов на основе тематических карт. На этом уровне карта используется главным
образом как средство наглядности. Примером использования кейс-технологии
является учебный мини-проект «Визитная карточка города» [5, с. 4]. По результатам диагностики, обучающиеся 7 класса испытывают затруднения при работе
с тематическими картами, диаграммами, текстовыми источниками [21, с. 99].
Для формирования универсальных учебных действий учителя используют познавательные задания, основанные на региональном материале [12]. В свою
очередь, в ходе исследования нами отмечена тенденция роста гностических
умений учителей – слушателей курсов повышения квалификации (с 51 до 78%)
систематически пополнять, расширять, добывать новые знания путем постановки и решения проблемных вопросов и задач [13, с. 99]. Для этого учебная
деятельность слушателей организуется в формате практикумов, ролевых игр,
имитационных моделей и творческих лабораторий [23].
Третий уровень включает понимание карты, умение пользоваться ею как
источником знаний, активно применяя накопленный учебно-теоретический багаж. Учащиеся на этом уровне должны свободно ориентироваться в картографической информации, владеть методом сопоставления и наложения карт, составлять развернутые характеристики геопространственных сегментов. Особенно ценно для эстетического воспитания и развития образного мышления
предлагать школьникам самостоятельные творческие работы, которые могут
выполняться после экскурсий на природу или в музей. Обобщающим заданием
по созданию собственного образа родного региона также является учебный
проект [11, с. 61]. При этом проектная и исследовательская деятельность
школьников по краеведению становится средством социализации современных
российских школьников [8].
Таким образом, школьная картография – это инструмент, способный создать у обучающихся такой имидж региона, который поспособствует устойчивому развитию территории в будущем. Сформированный положительный образ
родного края является обязательным условием воспитания патриотизма и формирования идентичности российских школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА
У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО КУРСА
«ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ»
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Останина Н.В.,
доцент кафедры отечественной истории
и документоведения ФГБОУ ВПО «Курганский
государственный университет», доцент кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.,
г. Курган, РФ
Учебный курс «Историческое краеведение» имеет широкие возможности
для нравственного воспитания школьников. Его средствами решаются задачи
школьного исторического образования, приведенные в Концепции нового УМК
по отечественной истории [1]: формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в современном мире; воспитание школьников в духе патриотизма,
уважения к своему Отечеству и малой Родине; формирование умений применять исторические знания в учебной и внеурочной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Структура новых учебников по отечественной истории издательств «Просвещение», «Дрофа» предполагает обращение обучающихся к истории родного
края через проектно-исследовательскую деятельность. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования [3] предусматривает организацию внеурочной деятельности в таких формах, как кружки,
краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные
общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и т.д. В рамках данной статьи представим некоторые
направления из опыта работы образовательных организаций по краеведческой
проблематике, которые, несомненно, будут актуальны и в условиях реализации
нового стандарта.
С позиции образовательного туризма историко-культурные объекты Курганской области могут быть классифицированы следующим образом:
памятники истории, объекты археологии: городища, курганы, остатки
древних поселений, древние места захоронения, каменные изваяния, старинные военно-оборонительные укрепления, места жизни и деятельности замечательных людей;
памятники градостроительства и архитектуры: малые и большие исторические города, типичные сельские поселения; исторические центры, площади,
улицы, сооружения гражданской, военной, культовой архитектуры, народного
зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, природно-антропогенные ланд16

шафты; предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, научные учреждения, высшие учебные заведения;
памятники искусства: объекты этнографии, народные промыслы и ремесла, центры декоративно-прикладного искусства; музеи, театры, выставочные
залы и др.;
документальные памятники: письменные и графические документы, рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания [4].
К характерным для Зауралья памятникам истории относятся здания, связанные с пребыванием в 1830-1857 гг. тринадцати сосланных декабристов.
Прежде всего, это дома Кюхельбекера, Нарышкина и Розена в г. Кургане.
Наиболее характерными для Зауралья памятниками градостроительства и архитектуры являются неплохо сохранившиеся купеческие дома конца ХIХ-начала
ХХ вв. Один из них – дом Дунаева в Кургане, отнесенный к категории федерального значения; отличается среди деревянных построек Кургана начала ХХ
века фасадным декором, придающим легкость и нарядность композиции всего
дома. К тому же типу относятся памятники регионального значения: дома купцов Смолина, Юдина, Борисова, Андреева, Кропанина, Рылова, Шветова в Кургане, Фетисова и Мыльникова в Шадринске [2].
Использование стилевых и композиционно-планировочных решений
неоклассического направления в советской архитектуре сделало ансамбль площади имени Ленина в Кургане уникальным архитектурным памятником. Торжественность и монументальность ансамбля отвечают традициям Ленинградской архитектурной школы.
Результатами исследовательской краеведческой работы обучающихся,
связанной с изучением памятников градостроительства и архитектуры, становятся экскурсионные маршруты («По старым улицам Кургана», «Музей под открытым небом», «Духовные памятники Зауралья», «Архитектура города Шадринска», «Неповторимый Шадринск»), проекты, посвященные деятельности
известных людей (династий) Зауралья: купцов и промышленников Зауралья
Смолиных, Балакшиных, Бакиновых, Ф.С. Березина, М.М. Дунаева, Ф.В. Шишкина и др. Интерес у обучающихся вызывают вопросы, связанные с социальноправовым положением купечества Южного Зауралья в конце XVIII-ХIХ вв.;
социокультурным обликом купцов Южного Зауралья в конце XVIII-ХIХ вв.,
культурой предпринимательской деятельности; бытом и традициями купеческой семьи.
К монументальным объектам относятся, прежде всего, памятники героям
Гражданской и Великой Отечественной войн, находящиеся в большинстве
населенных пунктов области. Исследовательские проекты, посвященные изучению исторических событий на территории родного края, способствуют развитию межпредметных связей и формированию метапредметных универсальных
учебных действий (в том числе личностных, коммуникативных). Результаты
работы могут быть представлены в виде «исторических вестников», фотогалереи участников исторических событий, рисунков и проектов памятников участникам (жертвам) исторических событий на территории Зауралья; виртуальных
экскурсий на базе собственного школьного музея.
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Отдельным направлением краеведческой деятельности является изучение
истории исчезнувших деревень Зауралья. Показательна в этом направлении работа в рамках социального проекта «Здесь Родины моей начало» (Сафакулевский район), реализуемого депутатами областной Думы и журналистами районной газеты; реализация проекта «Забытые деревни» (Петуховский район). Результатом осмысления школьниками такой проблемы может стать защита проекта «Поставим памятник деревне», фотоэкспозиция и воспоминания жителей
исчезнувших деревень о своей малой родине.
Исследовательская работа обучающихся может быть представлена не
только информационными и исследовательскими проектами, но проектами
творческого характера. В настоящее время особенно актуально обращение к истокам и традициям национальных культур народов Зауралья. Инновационными
площадками областного уровня, реализующими задачи приобщения подрастающего поколения в духовным ценностям, являются такие образовательные
учреждения, как СОШ №8 г. Шадринска, Любимовская ООШ Далматовского
района (изучение русской культуры), Карасевская ООШ Сафакулевского района и Танрыкуловская ООШ Альменевского района (изучение татарской культуры) и др.
Большое значение для развития любви к малой Родине имеют такие объекты духовного наследия, как Никольский храм Свято-Введенского женского
монастыря (на официальном сайте Курганской и Шадринской Епархии ныне
существующий храм назван Свято-Троицким), Храм Михаила Архангела
с. Житниковское Каргапольского района, Богоявленский Храм с. УстьМиасское Каргапольского района, Далматовский Успенский монастырь Далматовского района, храм святых апостолов Петра и Павла в г. Куртамыше, СпасоПреображенский собор – первая каменная постройка Шадринска и др. Большинство церквей заложены в конце XVIII – начале XIX вв. Многие церкви –
памятники федерального значения – являются образцами архитектурных стилей барокко и классицизм. К сожалению, к настоящему времени сами здания
находятся в полуразрушенном состоянии. Участие школьников и студентов
учреждений НПО и СПО в региональных конкурсах «По историческим местам
Зауралья», «С чего начинается Родина...» и др. показывает устойчивый интерес
обучающихся к истории храмов Зауралья.
Особое место среди памятников истории и культуры занимают памятники, связанные с жизнью и деятельностью известных зауральцев: видных партийных и государственных деятелей (Л.Б. Красин, А.А.Жданов), героев Великой Отечественной войны (маршал Советского Союза Ф.И. Голиков, генералполковник М.С. Шумилов), деятелей культуры и искусства (советский скульптор И.Д. Шадр, поэты С.А. Васильев, Б.А. Ручьев, Л.И. Куликов, Л. Туманова,
писатели А.К. Югов, Н.А. Глебов, В.И. Еловских, И.Т. Коробейников, В.Ф. Потанин), выдающихся ученых (профессора Г.А. Илизаров и Я.Д. Витебский; почетный академик ВАСХНИЛ Т.С. Мальцев). Пока еще немногочисленную
группу представляют школьные музеи, посвященные творчеству зауральских
писателей и поэтов. К таковым относятся: историко-литературный музей
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В.Ф. Потанина (СОШ №5 г. Кургана), литературный музей С. Васильева (СОШ
№29 г. Кургана) и др. Деятельность таких музеев является фактором формирования интереса к истории малой Родины и судьбе известных зауральцев.
Большое внимание ФГОС ООО нового поколения и Концепция нового
УМК по отечественной истории уделяют развитию гражданско-патриотического воспитания школьников в урочной и внеурочной деятельности. Воспитание любви к родному краю, уважение и гордость за своих соотечественников
реализуются в таких аспектах, как изучение воинского и трудового подвига зауральцев в годы Великой Отечественной войны и изучение подвига зауральцев –
участников локальных войн.
Результатами поисковой и исследовательской работы школьников стали
школьные музеи. Данное направление реализуется в работе таких школьных
музеев, как музей «Память» СОШ №24 г. Кургана; Музей имени 165-й Седлецкой Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии (СОШ
№10 г. Кургана), музей СОШ №75 г. Кургана имени Героя России Е.В. Родькина и др. Определенный интерес представляет проектная деятельность обучающихся прогимназии №63 г. Кургана по организации школьного виртуального
музея «Школьный музей – хранитель памяти боевых и трудовых подвигов курганцев, истории образовательного учреждения». В ряде школьных музеев краеведческая работа ведется в нескольких направлениях. Так, в Любимовской
ООШ Далматовского района на базе школьного музея создан кружок «Юный
краевед», а проектно-исследовательская работа кружка осуществляется по таким направлениям, как «Исторические места села», «Где погибли мои земляки», «Имя Россия», «Флора родного края», «Отражение русской истории, традиций и обычаев народа во фразеологизмах», «Частушки моей бабушки»,
«Вернем родниковую чистоту нашей речке» и др.
Отдельной формой организации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся по изучению историко-культурных и природных памятников Зауралья на внеурочных занятиях выступает школьное (областное) ученическое
научно-исследовательское общество (УНИО), которое сочетает в себе работу
над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий,
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также
встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки
и образования, сотрудничество с УНИО других школ. Отдельные встречи могут
быть посвящены общественной и научной деятельности известных краеведов
Зауралья (А.Н. Зырянова, К.Д. Носилова, В.П. Бирюкова, Б. Карсонова,
А.М. Васильевой, Д.Н. Маслюженко, В.В. Менщикова, А.Н. Дедова и др.).
С целью пропаганды знаний о важнейших событиях, процессах истории
края, их взаимосвязи и хронологической преемственности с отечественной
и всемирной историей; развития устойчивого интереса к истории и современной жизни Зауралья, географии родного края Институтом развития образования
и социальных технологий Курганской области регулярно проводятся региональные и межрегиональные конкурсы: «По историческим местам Зауралья»;
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«С чего начинается Родина…» (конкурс презентаций школьных музеев); «Подвиг твой бессмертен (Солдат Победы)»; «1917-2017: судьба семьи в судьбе
страны».
Анализ итогов конкурсов показал приоритетные направления краеведческой работы школьников:
1 направление – «Дорога к храму». Среди наиболее распространенных
храмов встречались: Чимеевский монастырь, Свято-Успенский Далматовский
мужской монастырь, Мишкинская Свято-Троицкая церковь, Церковь во имя
Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (г. Куртамыш); Прорывинский храм; Спасо-Преображенский храм с. Батурино; Храм Прокопия Устюжского в с. Чернавское (Притобольный район). Одна участница конкурса обозначила проблему изучения истории и восстановления разрушенных (невосстановленных) храмов: Петропавловская церковь в селе Купай, Троицкая церковь
с. Островное, Спасская единоверческая церковь с. Сладкокарасинское.
Особый интерес вызвали такие исторические объекты (памятники культуры), как Церковь Трех святителей (Василия Великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста), Владимирской Богоматери и Дмитрия Солунского в Шумихинском районе, Кафедральный собор святого благоверного великого князя
Александра Невского в г. Кургане, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
в Каргапольском районе, Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь,
«Чимеевская святыня» и др.
2 направление – «По историческим местам Зауралья». К достопримечательностям малой родины были отнесены: «Бабья гора» – смотровая вышка
монголо-татар (Кетовский район); «Золотое кольцо» Далматовского района
(по историческим местам Далматовского района); «По историческим местам
г. Петухово»; Дом фотографа А.И. Кочешева (г. Курган); «Интересное Зауралье» (святилище Савин, юбилейные посадки: лес «Ленину – 100 лет), лес 60 лет
СССР, Просветский дендрарий, озеро Медвежье, озеро Горькое); «Достопримечательности села Затеченское» (Далматовский район); «Музей под открытым небом» (о достопримечательностях г. Кургана, Шадринска); «Край озер лебединых» (о достопримечательностях р.п. Лебяжье); «Ворота города» (История вокзала и достопримечательности привокзальной площади г. Кургана); «По шумным улицам Кургана (ул. Троицкая (Куйбышева): прошлое и настоящее)».
3 направление – «Зауралье в лихую годину Гражданской и Великой Отечественной войн». Среди исторических достопримечательностей участники
выделили следующие: «Мокроусовский Алеша»; «Обелиски Звериноголовского
района»; «Гражданская война и наше село» (Каргапольский район); «Памятник
жертвам гражданской войны» (г. Куртамыш); «Н.Д. Томин» (г. Куртамыш);
«Шел от Вислы до Берлина наш «Уксянский тракторист» (Далматовский район); «События гражданской войны в поселке Красный Октябрь» (Каргапольский район).
Важный акцент был сделан участниками из Петуховского района: в работе, посвященной историческим местам г. Петухово, были отмечены не только
памятник В.И. Ленину, обелиск павшим землякам, братская могила первым
комсомольцам и коммунистам города, мемориальная доска памяти младшего
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сержанта Е.О. Лопухова, Аллея Памяти, но и памятник «Воинам и труженикам
тыла из исчезнувших деревень Петуховского района (первый памятник в Зауралье, открытый в рамках проекта Общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию»).
4 направление – «Историко-краеведческие исследования». Спектр участников и тематика исследований были самыми разнообразными. Среди участников можно отметить обучающихся 8-9, 10-11 классов, учителей истории, географии, педагогов специальных (коррекционных) учреждений, психологов,
воспитателей ДОУ. Среди интересных «находок»: «Седая древность Скоблинской земли (из истории племени чудь на Юргамышской земле)»; «Дворянский
род Шмурло на Юргамышской земле»; «След купчихи Кетовой П.М. в истории
Лебяжьевского и Мокроусовского районов»; «Дом братьев Шахриных в г. Куртамыше»; «Красная школа: оборванная нить (из истории «красной школы»
р.п. Лебяжье».
Среди интересных «находок»: «Есть памятники в наших селах...» (исторический маршрут по местам увековечения памяти павших в годы Великой
Отечественной войны» (Далматовский район), «Древняя земля на Миассе»
(Каргапольский район), «Улицы г. Кургана: прошлое и настоящее», «Маршал
Победы на Мишкинской земле» (Мишкинский район), «Достопримечательности Тюменской области – Зауральская земля», «Хранитель времени» (исторические места г. Кургана – «Забытый Курган»), проект «Духовное преображение
человека» (исторический маршрут по православным храмам Кетовского района
и г. Кургана).
5 направление – «Изучение истории исчезнувших деревень»: «История
исчезнувшей деревни Мартыново» (Петуховский район); «История исчезнувшей деревни «Красный партизан» (Звериноголовский район). Такие исследования пока осуществляются нечасто, но, безусловно, являются востребованными
и актуальными.
Предлагаются новые формы работы с краеведческим материалом: туристический веломаршрут «Золотое кольцо земли Щучанской»; «Памятные места
Шатровского района» (историко-краеведческий маршрут); культурный маршрут по г. Кургану.
6 направление – «Воинские и трудовые подвиги зауральцев»: 1) «Гордость Земли Зауральской»: проекты «Награжден шестью орденами Ленина»
(трудовой путь Т.С. Мальцева), «Честное сердце поэта: Я.Т. Вохменцев»;
2) «Шагнувшие в бессмертие...» (герои локальных войн): «Жизнь и подвиг
Н.Я. Анфиногенова» и др.
Уже традиционными становятся такие формы работы с краеведческим
материалом, как исторические маршруты.
Основные направления деятельности школьных музеев сводятся к следующим (на примере музея Верхнеключевской СОШ Катайского района, учитель
Плотникова Л.В.):
а) образовательная (классные часы, беседы, викторины, встречи с жителями села, декады краеведения, походы, экскурсии, образовательные туры
по историческим местам малой родины);
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б) поисковая (сбор и поиск краеведческого материала, фотографирование
экспонатов, археологические разведки, веломаршруты, работа поисковых отрядов, консультации со специалистами);
в) исследовательская (обобщение материалов, подготовка презентаций,
участие в конкурсах, конференциях. Подготовка материалов для СМИ, подготовка портфолио краеведа, сайта по краеведению);
г) экспозиционно-выставочная деятельность (работа с архивом и фондами
музея, создание архива в электронном варианте, обновление экспозиций, передвижные выставки);
д) издательская деятельность (издание учебных и методических пособий,
материалов музея, краеведческая школьная газета «Мамонтенок», буклеты краеведческой тематики).
Основные экспозиции школьных музеев: «История села, школы (музея)»;
«Учителя нашей школы»; «Они сражались за Родину»; «Природа родного
края»; «История родного быта» (история русской, татарской, башкирской избы)», «Ленинская комната».
Выводы
1) материалы школьных музеев позволяют реализовывать содержание интегрированного курса «Краеведение», будут добротным подспорьем во внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС;
2) успешной деятельности музеев будет содействовать наличие партнеров
(внутренних: администрации МКОУ, школьной библиотеки, детско-юношеских
организаций села и т.п.; внешних: местной администрации, Совета ветеранов,
сельских библиотек, ГАОУ ДПО ИРОСТ и т.п.);
3) опыт работы ряда школьных музеев заслуживает обобщения и трансляции в рамках работы методических объединений учителей, ведущих интегрированный курс «Краеведение»;
4) целесообразным может быть создание каталога «Школьные музеи Курганской области».
Литература и источники
1. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории // Вестник образования. – Июль, 2014. – №13. – С. 10-124.
2. Памятники истории и архитектуры Курганской области [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://old.kurganobl.ru/5627.html.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edustandart.ru/izmeneniya-fgos-2016/fgos_ooo_izmeneniya/.
4. Шкута, А. А., Аракчеева, З. В. Образовательный туризм как мощный
фактор повышения эффективности образования в высших учебных заведениях
[Электронный ресурс]. – Магнитогорск: Магнитогорский гос. университет. –
Режим досутпа: http://www.scienceforum.ru/2013/pdf/3210.pdf.

22

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
«ДУХОВНОЙ ОСЕДЛОСТИ» В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ОРКСЭ)
Ушакова Н.Н.,
доцент кафедры гуманитарного
и эстетического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., г. Курган, РФ
Человек – существо нравственное оседлое,
даже и тот, кто был кочевником, для него
тоже существовала «оседлость» в просторах
его привольных кочевий. Только безнравственный человек не обладает оседлостью и способен убивать оседлость в других.
Д.С. Лихачев
Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному селу
или городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Эта проблема, сформулированная выдающимся российским ученым Д.С. Лихачевым, до сих пор является актуальной для педагогов. Ученый считает, что она начинается с малого –
с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее
прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре. Понятие «экология» связывают не только с природой, но и культурной
средой, созданной самим человеком и его предками, формирующей экологию
нравственности. Сравнивая экологию природы и экологию нравственности,
ученый делает вывод, что нравственная экология не только не изучается,
но даже и не поставлена нашей наукой как нечто целое и жизненно важное
для человека. Но вместе с тем «изучаются отдельные виды культуры и остатки
культурного прошлого, вопросы реставрации памятников и их сохранения, но
не изучается нравственное значение и влияние воздействующей силы на человека всей культурной среды во всех ее взаимосвязях, хотя сам факт воспитательного воздействия на человека его окружения ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения» [1].
Дмитрий Сергеевич вводит понятие «духовной оседлости», которая необходима человеку для его духовной, нравственной жизни, для его привязанности
к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности, в то
время как природа необходима для биологической жизни человека. В качестве
примера он приводит «ленинградские» черты поведения, воспринятые вновь
приехавшим населением в Ленинград после войны, т.к. человек воспитывается
в определенной, сложившейся на протяжении многих веков культурной среде,
незаметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое своих предков.
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Жить там, где жили революционеры, поэты и прозаики великой русской литературы, жить там, где жили великие критики и философы, ежедневно впитывать впечатления, которые так или иначе получили отражение в великих произведениях русской литературы, посещать квартиры-музеи – значит обогащаться
духовно. Любящий свою Родину человек не может не испытывать нравственной ответственности перед людьми будущего, чьи духовные запросы будут все
множиться и возрастать.
Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии
своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, – значит он не любит их. Если
человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, – у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории
своей страны – он, как правило, равнодушен и к своей стране.
В своем исследовании экологии культуры Д.С. Лихачев отмечает влияние
человеческого труда на средневековую природу, показывая, как крестьянин веками трудился, ласково гладил холмы и долы сохой и плугом, бороной и косой,
от того-то среднерусская (а особенно подмосковная) природа такая родная,
приласканная. Крестьянин оставлял леса и перелески нетронутыми, обходил их
плугом, и потому они вырастали ровными купами, точно в вазу поставленные.
Избы и церкви деревенский зодчий ставил как подарки русской природе,
на пригорке над рекой или озером, чтобы любовались своим отражением. Деревянные стены долго сохраняли тепло рук их строителей. Золотая маковка не
только издали светилась, как украшение, но и была ориентиром для путника.
Не само здание как таковое было нужно человеку, а здание, поставленное
в определенном месте, украшающее его, служащее гармоническим завершением ландшафта, поэтому и хранить памятник и ландшафт нужно вместе, а не
раздельно. Вместе, в гармоническом их сочетании, они входят в душу человека,
обогащая его представления о прекрасном.
В своем анализе развития краеведения Д.С. Лихачев отмечает, что в первые годы после Великой Октябрьской революции краеведение переживало
бурный расцвет. По различным причинам в тридцатые годы оно почти прекратило свое существование, специальные институты и многие краеведческие музеи были закрыты. А краеведение как раз и воспитывает живую любовь к родному краю и дает те знания, без которых невозможно сохранение памятников
культуры на местах. На его основе можно серьезнее и глубже решать местные
экологические проблемы. Давно высказывалось мнение, что краеведение следует ввести в качестве дисциплины в школьные учебные программы. До сих
пор этот вопрос остается открытым.
Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые для «нравственной
оседлости» людей, мало только платонической любви к своей стране, любовь
должна быть действенной. Примером такой действенной любви может служить
преподавание и изучение курса «Основ религиозной культуры и светской этики» в школе. Учителю ОРКСЭ, как никому другому, нужно отходить от стандартного урока, внести что-то новое, что могло бы привлечь внимание, активи24

зировать деятельность учащихся, мотивировать их мыслить, искать, действовать. Ведь ОРКСЭ – это курс, охватывающий огромные пласты как исторического, хронологического, так и морально-этических пластов жизни человека.
Краеведение (от слов «ведать», «знать») означает знание о своей ближайшей родине: ее природе, истории, хозяйстве, быте, взглядах, веровании,
традициях местного населения. Вместе с тем краеведение понимается как путь,
метод, процесс познания: от ближнего к дальнему, от части к целому, от частного к общему. О необходимости изучать родной край, окружающую жизнь,
использовать местный, локальный материал в обучении и воспитании юных,
приобщать их к серьезным исследованиям писали многие ученые, педагоги, методисты, писатели, философы, священнослужители.
Актуальность изучения краеведения в курсе ОРКСЭ в общеобразовательной школе направлено не только на усвоение определенной суммы знаний, но
и на развитие личности ученика. Построить учебный процесс с учетом потребностей и способностей каждого ученика возможно только лишь с применением
новых образовательных технологий. При использовании нетрадиционных технологий обучения, которые позволяют ученику непосредственно принимать участие в построении учебного процесса, осуществляется прочное и осознанное
усвоение содержания учебных предметов, развитие логического мышления,
творческой активности, речевых способностей, умения самостоятельно работать.
Первый раздел курса ОРКСЭ «Россия – наша Родина» – это важный урок,
который задает тон всем остальным. Школьники узнают не только о единстве
многонационального российского народа, но и о культурных, духовных, религиозных традициях нашего края, села. На уроке идет знакомство с культурноисторическими особенностями не только нашей страны, но и конкретного региона, где мы живем. На этом уроке идет разговор с учащимися о наших знаменитых земляках, прославивших наш край. Это и Г.А. Илизаров, прославивший
наш город Курган на весь мир, народный академик Т.С. Мальцев, изобретатель
радио Попов, известный художник Герман Травников, писатели и поэты Зауралья (В.Ф. Потанин, А.К. Югов, В.И. Юровских, Л.И. Куликов) и многие другие известные люди Кургана и Курганской области.
Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к родной земле
определяет направленность большинства тем третьего раздела как в историческом, так и в современном контексте. Их содержание объединено ключевыми
понятиями, базовыми ценностями: Отечество (Россия, малая родина), семья,
человек, общество, традиция, нравственные ценности, жизнь и ее идеалы.
Мы живем в регионе с многовековыми традициями и древней историей,
поэтому возникает необходимость формировать индивидуальную нравственную культуру, знакомить с духовными ценностями народов, проживающих
на территории Курганской области. Необходимо помнить, что любовь к родному краю, желание видеть наш край все более и более растущим и расцветающим – все эти чувства в большой степени зависят от того, как мы сумеем заложить их в детях на уроках ОРКСЭ. Картины родной природы, чудесные местные легенды, пословицы и поговорки, традиции и обычаи оставляют большой
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след в детской душе. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания
учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более действенно скажутся
они на формировании благородного нравственного чувства: интереса и любви
к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков,
а главное – они помогут понять сущность и полноту большого патриотизма перед нашей Родиной.
Краеведение – одна из форм духовно-нравственного воспитания. Краеведение – это своеобразный «родительский сундучок», совокупность наследства,
оставленного нам предками. Это – живая легенда и бабушкины рассказы, обычаи родного края и богатства недр, полей, лесов, трудовые достижения и ратные свершения отцов и дедов. Это – опыт хозяйственного освоения края и его
вековая культура. Это – то самое наследство, которое мы должны не только использовать по назначению в жизни, но и беречь, как зеницу ока, развивая и распространяя ее среди потомков. Краеведение на сегодняшний день становится
очень важным звеном в развитии личности, ведь образование за последние несколько лет сделало колоссальный скачок в своем развитии, и методы и формы
работы с детьми существенно изменились.
При знакомстве детей с родным краем можно решить следующие задачи:
1. Вызвать интерес к жизни наших земляков.
2. Сформировать представление об истории родного края, природных богатствах, его памятниках и архитектуре.
3. Познакомить и дать представление о защитниках Отечества, героях края.
4. Познакомить с бытом и традициями русского народа, народными
праздниками.
Систематически эти задачи решаются на уроках и во внеурочной деятельности в «Хлуповской начальной общеобразовательной школе» – филиале
МОУ «Башкирская средняя общеобразовательная школа» Половинского района. В работе используются различные формы по знакомству детей с родным селом: экскурсии, беседы, наблюдения. Работа с детьми по ознакомлению с родным краем ведется посредством знакомства с различной литературой в библиотеке, где оформляются выставки о родном крае (иллюстрации о природе родного края, исторические фотографии). В процессе всей работы у школьников воспитываются чувства восхищения, гордости за свой родной край. К 75-летию
Курганской области в школе проведен цикл мероприятий «Выдающиеся люди
Зауралья», конкурс рисунков «Зауралье глазами детей», краеведческая викторина «Люби и знай свой край». В селе имеется комната боевой и трудовой славы, в которой есть много материала о людях, воевавших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), о тружениках нашего села, которые имеют награды.
Дети с интересом посещают эту комнату. Проводятся встречи с единственным
ветераном ВОВ, который проживает в селе, встречи с «детьми военных лет».
Созданный на базе МКОУ «Костыгинская СОШ» Целинного района
школьный музей, основной задачей которого является воспитание истинно русского человека, знающего и уважающего русскую культуру, строящего свою
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жизнь на основе любви к Родине, доброты и отзывчивости, имеет следующие
разделы экспозиции:
1. Крестьянская изба XIX-XX вв.
2. Школьные годы… (летопись школы).
3. Они сражались за Родину (земляки, участники ВОВ).
4. История сел и деревень (с. Костыгин Лог, д. Зеленая Сопка, д. Марс,
д. Пруды).
Содержание экспозиций: предметы быта, элементы одежды, рукоделие,
картины, фотоматериал, монеты, информационные стенды. Все представленные
экспонаты являются одним из ярких явлений отечественной культуры, эффективным средством обучения и воспитания подрастающего поколения. У обучающихся формируется представление о возникновении христианства, о русском православии: ручной ткацкий станок, ручные и ножные прялки, сундук,
зеркало, буфет, кровать, одеяло, подушки, ковер, намоленное церковное платье,
платье казачки, иконы, скатерти, подзоры, лубочная картина, лапти, утюги
на углях, лампы, таганок, чугун, ступка, сосуд для вина, ухваты, кринки, сито,
самовар, деревянные ложки, салфетки, подстаканники, зеркало, филейная скатерть, счеты, фотоаппараты «Смена», «Зенит», рубанок, замок, подкова, серпы,
маслобойка, ческа для пуха, проигрыватель, медный таз, медали, значки, фотографии, монеты, бумажные ассигнации, книги, посуда, радиоприемник, печатная машинка, портмоне, доска стиральная, газетные вырезки, грамоты, знамя,
вымпелы и т.д. Дети с удовольствием приходят в свой музей, где они могут почувствовать, что они сами и те, кто рядом, являются частью «большой истории»
своей страны: ведут поиски, выпускники приносят новые материалы, на базе
музея проходят их встречи и другие акции.
Обучение основам религиозных культур в светских школах является одним из главных способов вернуть в систему образования воспитательный компонент. Он очень важен для становления мировоззрения современного школьника. Религии – мировые, традиционные региональные, национальные, современные религиозные движения и культы являются важным компонентом единой культуры человечества. Как минимум – это расширение кругозора учащихся, как максимум – формирование высоконравственного духовного стержня,
будущих полноправных членов нашего общества. Знакомство детей с раннего
возраста с такими понятиями, как «религия», «культурные традиции», «отечество», «семья», несет им огромную пользу в будущем.
Обучающиеся МКОУ «Костыгинская СОШ» Целинного района, имеющие фундамент по основным нормам светской и религиозной морали, активно
участвуют в краеведческой работе.
Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество». Номинация «Летопись родного края. Точка на
карте» (Летопись села Костыгин Лог). Любой уважающий себя гражданин
должен знать не только историю своей страны, но и историю того села, где он
родился, вырос, а может быть и прожил всю свою жизнь, поэтому, являясь жителями села Костыгин Лог, в рамках программы туристско-краеведческого
движения учащихся «Отечество» был собран материал по разделу «Летопись
родного края».
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Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество». Номинация «Культурное наследие. Зауральские
ткачихи». Работа над темой исследования велась краеведами школы, которые
постарались воссоздать механизм работы ручного ткацкого станка. В ходе проекта проведен социологический опрос, взято интервью, проанализирован материал в сети Интернет, собран фотографический материал. Полученные данные
обработаны. «Освоение Целинных земель: необходимость или ошибка?».
Курганская область не отличалась высокими показателями в земледелии
из-за неустойчивого климата. Во второй половине 40-х гг. в колхозах Курганской области распространялся опыт Т.С. Мальцева. Отмечался низкий уровень
развития животноводства и урожайности во многих колхозах. В 1948 г. государственный план хлебозаготовок был выполнен лишь на 80%. В данной исследовательской работе обучающийся выяснил, насколько обоснованной была
необходимость запуска в обработку новых земель. Данная проблема интересна
еще и тем, что наш край находился в центре событий того времени, и наш район получил в честь этого название «Целинный».
Проект «Костыгинская школа в годы Великой Отечественной войны». В памяти потомков многое забылось, потеряло былую яркость. Очень мало осталось в живых участников войны, ветеранов труда. С уходом последних
очевидцев мы потеряем возможность восстановить в памяти или узнать что-то
новое о той войне. Данный проект собирал материал о земляках – участниках
Великой Отечественной войны. Информация поможет восполнить эти пробелы
и позволит обучающимся по-иному взглянуть на роль школы в трудные периоды истории государства.
Научно-исследовательская деятельность на уроках ОРКСЭ позволяет
ученикам не только продуктивно работать на уроках, развивать их творческий
потенциал, но и учит детей проявлять более высокую степень самостоятельности, задавать вопросы и находить на них ответы, сопереживать, понимать чужие мысли, чувствовать настроение других. Например, изучая фольклорные
произведения народов России и мира, дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. Чувства
патриотизма и гордости за свою страну позволяют детям увидеть разнообразие
и неповторимую ценность литературы, помогают понять и оценить нравственные поступки людей.
Нравственное здоровье каждого человека и каждой семьи анализируется
и комментируется местным народным фольклором. Беседуя с жителями села,
учащиеся собирают местные поговорки, сказки, частушки, оформляются книжки-малышки «Поговорки нашего села», «Частушки нашего села» и др. Дети
принимают участие в выставках рисунков на тему «Моя малая Родина» в рамках класса, школы, села; участвуют в традиционном празднике «День села».
В МКОУ «Мостовская СОШ» Варгашинского района учатся дети разных
национальностей и вероисповеданий, поэтому уроки строятся на концепции
диалогового обучения, в основе которой лежит представление о многоликости
мира, естественное желание узнать, каким видит мир другой человек. Уроки
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ОРКСЭ дают возможность формировать знания о природе и человеке. Дети создают много интересных мини-проектов (таких, как «Моя малая Родина», «Моя
семья», «Береги природу нашего края» и т.д.).
Говоря о духовно-нравственном воспитании личности, нельзя забывать
о семье. Взаимоотношения внутри семьи проецируются на отношения в обществе. Важно для выполнения основных задач курса ОРКСЭ сделать родителей
и членов семей участниками педагогического процесса. Без взаимодействия
с семьей, без эмоциональной и этической поддержки взрослых изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» будет неполноценным
и недостаточно эффективным. Много интересного о прошлом дети узнают
от старых людей, ведь первым трудовым навыкам учатся не только у родителей, но и у дедушек и бабушек. Последние же помогают детям познать тайны
природы, приобщают детей к истокам народного творчества, учат родному
языку, а главное – они, эти прожившие долгую трудную жизнь люди, учат детей доброте. Доброта и любовь старших к детям учат и детей быть добрыми,
отзывчивыми, внимательными к другим людям.
На уроке «Семья» ведется работа со словарем по точному выяснению
смысла слов «семья», «родословная», «фамилия». Организуется беседа о том,
почему в древности семьи были большие; как выглядят современные семьи; какие должны быть взаимоотношения в семье и почему; высказывают предположения о происхождении своих фамилий. Домашнее задание предполагает составление генеалогического древа своей семьи, в этом им помогают все родственники.
Ребята любят рассказывать о традициях своей семьи: общие увлечения,
изготовление каких-либо поделок, праздники. Дети принимают участие в дискуссии о том, из чего складывается семейное счастье, приводят примеры семей,
в которых у родителей разные национальности и вероисповедания. Учащиеся
собирают пословицы о семье: «Не будет скуки, коли заняты руки», «Не красна
изба углами, а красна пирогами», «Где нет хороших стариков, там нет хорошей
молодежи».
Урок по теме «Любовь и уважение к Отечеству» – благодатный материал
для воспитания патриотизма, стремления к гражданскому миру и согласию.
На уроке «Защитники Отечества» дети узнают о жизни родных в годы Великой
Отечественной войны, о подвигах родственников, о том, как и где служили их
папы в армии, приносят фотографии, семейные альбомы, награды родственников. Организуем встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.
На фронт из села Мостовского Варгашинского района ушли 400 человек, а вернулись всего 220. Сейчас в селе проживает только один участник Великой Отечественной войны – Дедов Михаил Иванович. 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана, односельчане – воины-афганцы приходят и общаются с ребятами, вспоминая свои военные будни во время службы в Афганистане. История края показывает, что в трудные годы борьбы с внешними врагами на защиту Родины поднимались со всем народом и наши земляки, независимо от национальной или религиозной принадлежности.
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Учащиеся в курсе ОРКСЭ выполняют проекты: «С чего начинается Родина», «Герои России», «Мой друг», «Мой дедушка – защитник Родины», «Добро
и зло в сказках», «Моя малая родина», «Традиции моей семьи», «Добрые дела
в моей жизни», «Мой четвероногий друг», «Мое генеалогическое дерево»,
«Профессии моих родителей».
В селе Бараба Кетовского района был колхоз имени Ломоносова,
и на въезде в село стоит памятник этому великому ученому. К 300-летию села
в школе был оформлен альбом «Жители села», в котором имеется информация
о хлеборобах, животноводах, педагогах, лесоводах, продавцах нашего села.
В сборе информации принимали участие многие школьники. На уроке, пролистывая альбом, ребята узнают своих бабушек, дедушек или соседей и восхищаются их достижениями.
Продолжается краеведческая работа по труженикам села в теме «Христианин в труде». Ученики под руководством учителей собрали материал по педагогическим династиям МКОУ «Барабинская СОШ» Кетовского района, а подготовленная презентация в районном конкурсе заняла 1 место. По теме «Христианская семья» школьники получают задание найти в семейном альбоме самую старую фотографию и узнать у родителей историю людей на снимке.
Из фотографий семейного альбома (Стрелецкого Артема) сложилась презентация «История школы в истории моей семьи». В районном конкурсе презентация заняла 3 место.
На противоположном берегу реки стоит разрушенный храм Успенья
Божьей Матери. В школьном музее по этому храму хранится исследовательская работа, занявшая первое место в районе. Авторы работы: ученица Ефимова Кристина и педагог Трофимова И.М. Изучая тему «Храм», Парфенова
Снежана выполнила рисунок храма для районного конкурса «Россия туристическая», где заняла 2 место. Объектом внимания служит и новый храм Савватия
и Зосимы Соловецких в селе Темляково.
Изучение природного, исторического наследия способствует формированию чувства гордости, сопереживания, ответственности, гражданственности.
В теме «Защита Отечества» используется краеведческий материал, размещенный на постоянной экспозиции и собранный к 70-летию Победы. В проекте
«Наш взвод» ученики и педагоги рассказывают о своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны.
К 75-летию Курганской области в школе прошел фестиваль «Мой край –
Зауралье». Учащиеся начальных классов представили творчество курганского
поэта Леонида Куликова инсценировками его стихов «Как ежик стал колючим», «Торопей». В селе жил местный поэт Владимир Кривошеев, и его стихи
и загадки были озвучены школьниками. Готовясь к лингвистическому квесту
«Мой город», дети изучили старые названия и облик улиц и зданий города.
Подготовленный материал представили на Фестивале в виде презентации.
При изучении темы «Любовь и уважение к Отечеству» этот Фестиваль окажет
огромную поддержку.
Формирование знаний о культурном и природном наследии напрямую
связывано с задачами образования и воспитания. Изучение и освоение истори30

ко-культурной и природной среды региона, включенное в учебно-воспитательный процесс, является эффективным фактором познания и непосредственного
эмоционального переживания окружающего мира на основе ощущения субъективной причастности к прошлому, настоящему и будущему.
Таким образом, духовно-нравственные качества человека будущего общества закладываются на уроках ОРКСЭ, основанных на идеях добра, совести,
справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку. Но мы должны понимать и то, что решение проблемы духовно-нравственного воспитания
заключается не только в отдельно отведенных часах, а в создании духовной атмосферы в семье, в школе, в обществе, которая бы способствовала духовному
становлению ребенка, пробуждала в нем желание делать добро.
Если уроки ОРКСЭ включают краеведческий компонент, то они – эмоционально насыщенные, отличаются многообразием форм организации деятельности учащихся. Глубокое познание духовных ценностей края обеспечивает сознательное развитие гражданских качеств, формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, пробуждение деятельной любви к родным местам.
Для воспитания «духовной оседлости» необходима такая система образования в России, которая позволила бы в полной мере передавать накопленный
опыт в социальной, духовной жизни, знания, ценности, присущие народу. Обсуждение проблем взаимодействия исторического опыта и современного состояния культур, несомненно, позволяет формировать здоровое национальное самосознание народа, пробуждает интерес к культурным и религиозным ценностям, народным традициям и обычаям.
Литература и источники
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Радаева З.Г.,
старший преподаватель кафедры управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган, РФ
Детство – каждодневное открытие мира,
и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия.
В.А. Сухомлинский
Внеурочная работа расширяет и углубляет знания учащихся по предмету,
активизирует учебную деятельность, способствует успешному изучению про31

граммного материала. Внеурочная работа по краеведению – это форма организации учащихся для самостоятельного выполнения обязательных заданий учителя, которая не связана с определенным местом их проведения. Подготовка
и проведение мероприятий по классам требуют, чтобы учащиеся проводили
наблюдения, умели рассказать о них, ставили простейшие опыты, читали рекомендованную литературу. Приобретенные в процессе этой деятельности знания
оживляют уроки, делают их более интересными и насыщенными по содержанию.
Главная цель краеведческой деятельности в образовательных организациях (ОО) – формирование молодого человека как гражданина, патриота своего
города, села, а в конечном итоге – своей страны. Не знать истории своей малой
родины – это просто неуважение к людям, создавшим условия, в которых ты
живешь. Краеведение является важным воспитательным фактором, средством
развития патриотизма, любви к своей малой родине. Оно позволяет приблизить
историю страны к родному краю, наполнить ее персоналиями, показать, что
каждый человек является объектом и субъектом истории.
Из цели вытекают следующие задачи:
ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах земляков;
овладение навыками исследовательской работы;
овладение навыками работы на ПК;
развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России
и своему краю;
воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и значимости каждой человеческой жизни;
воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны
и труда;
развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;
стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его
людях, интереса учащихся к краеведению.
Реализация поставленных задач позволяет получить:
личностные результаты:
формирование у детей мотивации к обучению, значения самоорганизации
и саморазвития;
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления;
метапредметные результаты:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
в сотрудничестве с учителем осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
формулировать собственное мнение и позицию.
Осуществляется краеведческая работа через урочную и внеурочную деятельность, через сотрудничество «учитель – ученик – родитель».
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Формы внеурочной работы можно классифицировать следующим образом.
Формы внеурочной работы

Массовые
Экскурсии, экспедиции, вечера, олимпиады, викторины,
конференции,
создание
школьных уголков, музеев,
встречи с участниками и свидетелями исторических событий, замечательными людьми,
краеведческие игры, внеклассное чтение

Групповые
Кружок, лекторий,
издание рукописных
книг,
журналов,
стенгазет, бюллетеней

Индивидуальные
Чтение литературы по местной истории, работа с документальными
материалами архива, вещественными памятниками музея, подготовка рефератов, докладов, запись
воспоминаний, описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью и бытом изучаемого
народа, выполнение познавательных
заданий,
изготовление
наглядных пособий и др.

Организационные формы краеведческой деятельности

Краеведческие объединения

Клубы, кружки, работающие на базе образовательных учреждений; экскурсионные объединения; музейные коллективы, работающие
на базе музеев образовательных учреждений;
научные ученические общества; территориальные объединения; общественные объединения;
семейные формы

Досуговопознавательные
Конкурсы, вечера,
викторины, конференции, олимпиады, выставки

Системнопознавательные
Выпуск
газет,
проектные работы,
экскурсии, театрализованные представления,
факультативные занятия

Назовем некоторые формы внеурочной работы.
Ученические краеведческие конференции. Их значение – в расширении
краеведческого кругозора учащихся, формировании навыков исследовательской работы.
Краеведческие олимпиады. Они могут проводиться ежегодно во всех параллелях классов. Цели краеведческой олимпиады – выявить одаренных учеников для организации их последующего развития. В олимпиаде могут принять
участие все желающие школьники. Формы проведения предметной олимпиады
разнообразны и различны для каждой возрастной группы участников. Такими
формами могут быть викторина, тестовые задания, мини-сочинения, ответы
на задания вопросника и др.
Краеведческие вечера. Цель краеведческих вечеров (утренников) – развитие интереса к предмету, своему краю. Содержание краеведческих вечеров может быть самым разным:
встречи с интересными людьми (ветеранами войны и производства, долгожителями региона, выпускниками школы, работниками музеев, корреспондентами СМИ, сотрудниками органов власти и правопорядка и др.);
рассказ о работе школьного краеведческого объединения учащихся, музея
образовательного учреждения;
тематические беседы («Кухня нашего края», «Мода нашего края», «Литературный край» и т.п.);
проблемные вечера (обсуждение конкретных проблем развития региона);
семейные вечера (встреча с семьями старожилов региона);
музыкальные вечера и др.
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Выставки. Цель проведения выставок – развитие интереса учащихся
к родному краю, творческих способностей учащихся. Экспонатами выставки
могут быть рисунки, фотографии, макеты, поделки, компьютерные произведения, учебные пособия и другие изделия, созданные учащимися.
Важнейшими особенностями школьного краеведения на современном
этапе являются его общественно полезная направленность, а также поисковоисследовательский характер.
Главным условием успешной краеведческой работы в школе являются
глубокие знания самим учителем истории, культуры, природы своего края, владение методикой его изучения. Следующим условием успешной краеведческой
работы является систематическое использование местного материала на уроках,
постоянная внеклассная и внеурочная работа, перспективное ее планирование
в масштабе класса, школы. Необходимое условие – школьному краеведению
во всех его звеньях необходима более глубокая научная основа.
Основными особенностями внеурочной краеведческой работы являются:
возможность удовлетворения и дальнейшего развития индивидуальных познавательных интересов и наклонностей учащихся, широкие возможности использования разнообразных форм и методов работы, расширение кругозора, развитие умений и навыков, формирование нравственного облика, изучение познавательного материала вне программы.
В практике работы образовательных организаций Курганской области
используются разнообразные формы работы. Так, Иванова Л.Г., учитель МБОУ
г. Кургана «СОШ №56», провела классные часы, посвященные Мальцеву Терентию Семеновичу, знаменитому хлеборобу, и памяти Леонида Ивановича
Куликова, известного широкому кругу читателей поэта, члена Союза советских
писателей. В школах функционируют кружки: «В старину играли деды» (ведет
Коробкина Л.А. из Воскресенской школы Половинского района) и «Люби
и знай родной свой край», которым руководит Попова И.Г. из Нижневской
школы Куртамышского района. Традиционными стали уроки, посвященные
встречам с воинами локальных конфликтов. Так, в МБОУ г. Кургана «СОШ
№26» были проведены уроки «Афганистан – память и боль» (учитель Штурбанова Б.И.), «Мы – правнуки Победы!» (учительУсольцева И.В.).
Источниками изучения истории родного края для учащихся на уроках
и во внеурочное время становятся воспоминания родных, домашние архивы,
материалы школьного краеведческого музея и районного архива, районная газета, краеведческая литература.
Формы творческих работ учащихся различны: описание родословной, сочинения, проекты, исследовательские работы, рисунок, открытка, поделка,
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов,
выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. Особое место занимает проектно-исследовательская деятельность как во время
классных занятий, так и во внеурочной деятельности.
Среди методов, используемых для организации работы по краеведению,
самые распространенные – это лекция учителя (педагог сам рассказывает ребя34

там об истории края), экскурсия (требуется специальная подготовка как для ребят, так и для учителя ) и исследовательская работа. Именно изучение краеведческого материала (в силу его доступности для воспитанников) содержит
большие возможности для исследовательской работы, а также для организации
групповых исследований, диспутов, дискуссий. Историческое краеведение ставит педагога и ребят в положение исследователей. Игра – это тоже один из видов изучения краеведения. В увлекательной форме ребята узнают что-то новое,
закрепляют ранее изученный материал, навык работы с документами.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ГАУК СО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вопилова О.В.,
главный научный сотрудник Центра инновационных музейных технологий ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей
имени О.Е. Клера», г. Екатеринбург, РФ
Воспитание патриота и гражданина – один из приоритетов современной
образовательной политики, далеко не последнюю роль в которой играют музеи
образовательных организаций. В Свердловской области таковых – 603.
Музеи образовательных организаций не могут успешно развиваться
без внутренней и внешней поддержки. Внутри образовательного учреждения
крайне необходима поддержка администрации, коллег-единомышленников,
обучающихся. Во внешнем пространстве помощь школьным музеям оказывают
Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение», Свердловская областная
общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов, общество «Мемориал»,
ученые вузов, научные сотрудники государственных музеев и муниципальных
музеев, специалисты архивов и библиотек.
Вместе с тем в деятельности музеев существуют проблемы, которые
необходимо решать. К таким, прежде всего, относятся кадровые проблемы:
пенсионный возраст большинства руководителей школьных музеев, отсутствие
молодых педагогов – энтузиастов музейного дела; недостаточная профессиональная подготовка руководителей: сбором, хранением, изучением музейных
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предметов в школьных музеях занимаются люди, не имеющие специальной
подготовки, поэтому подчас происходит утрата бесценных памятников истории
и культуры. Необходимо готовить педагогов-руководителей и детей-активистов
к профессиональной работе с музейными предметами.
Еще одной проблемой является сохранение музеев и фондов в случае ухода руководителя; отсутствие серьезной ответственности руководителей образовательных учреждений, имеющих музеи, за его закрытие, расформирование
без объективных на это причин.
Можно выделить и такую проблему, как недостаточное использование
воспитательного потенциала школьного музея, который зачастую выступает
хранилищем предметов и документов, которые не востребованы в образовательном процессе.
Сотрудники Центра инновационных музейных технологий ГАУК СО
«Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера», видя эти
проблемы, стараются оказать поддержку школьным музеям по целому ряду
направлений.
В первую очередь это касается повышения квалификации руководителей
музеев. Ежегодно специалистами Центра организуются семинары, курсы повышения квалификации, вебинары и пр. по программе дополнительного профессионального образования «Теория и практика музейной работы», к реализации которой наряду с профессионалами (ученые вузов, научные сотрудники
государственных музеев, специалисты архивов и общественных организаций)
широко привлекаются педагоги, обладающие уникальным опытом создания
и руководства школьными музеями.
Кроме обучающих программ, для педагогов проводятся конкурсы методических разработок уроков, внеклассных занятий, реализуемых на площадках
нашего музея. Например, в декабре 2017 г. состоялся конкурс музейно-образовательных проектов «Урок в Художественном музее Эрнста Неизвестного».
На странице Центра инновационных музейных технологий сайта Свердловского областного краеведческого музея учителя имеют возможность размещать материалы мероприятий краеведческий направленности, проходящих
в школьных музеях, и свои методические разработки по гражданско-патриотическому воспитанию средствами школьного музея.
Для ребят, обучающихся по краеведческим и музееведческим программам
в музее образовательного учреждения, ежегодно организуются школы музейного актива по теме «В мире музейных профессий» на базе площадок нашего музея (в Музее истории и археологии Урала, Художественном музее Эрнста Неизвестного, Музее природы Урала, Музее боевой славы Урала и др.).
Важным стимулом для развития музеев являются смотры музеев, конкурсы исследовательских проектов, над которыми учащиеся работают, в том числе
с использованием источниковой базы как школьных, так и государственных музеев. Специалисты Свердловского областного краеведческого музея рецензируют детские исследовательские работы, консультируют руководителей музеев
и являются членами жюри областного конкурса активистов школьных музеев.
Из числа таких школьников вырастают в дальнейшем активные студенты, имеющие навыки исследовательской работы.
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Сотрудники Центра инновационных музейных технологий готовы
и впредь оказывать организационную, учебно-методическую и любую другую
помощь руководителям музеев образовательных организаций.
РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА СВОЕГО ГОРОДА
Шабалина В.М.,
педагог дополнительного образования
Струнина О.И.,
методист
МБОУДО «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий», г. Курган, РФ
У каждого из нас есть свой любимый город. Любовь к нему начинается
с детства и на всю жизнь остается в памяти человека. Но эти воспоминания не
рождаются на пустом месте. Как сделать город любимым, незабываемым местом на земле?
История «малой родины» рассматривается как часть истории России.
Важным условием развития исторического краеведения являются современные
перемены. Необходимо поднимать интерес молодежи к своему прошлому,
народным обычаям и традициям, проблемам регионального развития и обновления. В работе мы стараемся не только рассказывать учащимся о нашем городе, но и под руководством педагогов привлекать их к поиску сведений об истории и замечательных земляках, которые принесли пользу своему Отечеству.
Организуя исследования, мы учитываем специфику своего региона и ведем
краеведческую работу по направлениям, представленным на схеме.

При подготовке к работе по краеведению необходимы определенные
практические навыки, но даже не каждый учитель истории подготовлен теоре37

тически и практически к организации настоящей поисковой, исследовательской
работы, не каждый владеет знаниями по организации музеев, поэтому учреждения дополнительного образования могут организовать помощь в работе с учащимися в этом направлении. В школах, где нет подготовленных педагогов, лучше
ограничиться охраной памятников истории и культуры, а работы по их выявлению и охране хватит для всех учащихся. Чаще всего мы ведем исследования
к юбилейным датам. Например, проводились исследования к 65-летию известной
российской актрисы Нины Усатовой, которая училась в школе №30, 70-летию
Людмилы Тумановой, к 100-летию Детского парка, к Дням Победы и т.д.
Одно из самых распространенных направлений – это практическая работа
с ветеранами войны и труда. Сегодня во многих школах создаются музеи боевой и трудовой славы, большей частью специализированные, посвященные какому-то роду войск или какой-то определенной тематике. При создании таких
музеев учащиеся должны помнить не только о конкретных ветеранах своего
микрорайона, которые нуждаются в помощи, но и о родственниках. Так, были
подготовлены сообщения по теме «Рядовые России». Мы рассказали о семье
фронтовиков, которые не имели орденов, но, как и все, получили медали за победу над Германией и Японией, а затем юбилейные медали. Таких очень много,
их тоже надо помнить, особенно создавая историю своей семьи, поскольку эти
медали тоже надо ценить. Собрали целую коллекцию благодарственных писем
и грамот из домашних архивов, которые выдавались за бои в Берлине и по окончании Великой Отечественной войны. Этих наград становится все меньше,
но они уникальны.
Можно проводить поиск ветеранов, которые были пионерами и комсомольцами в былое время (к 100-летним датам рождения этих организаций) или
работали на предприятиях и учреждениях и получили за это признание (звания,
награды, грамоты…). Часто их просто выбрасывают, а они для семейной истории и истории страны не менее ценны, чем ордена.
Мы стремимся организовать работу с учащимися так, чтобы они решали
настоящую научную проблему, а краеведение дает для этого довольно широкие
возможности. Когда идет речь о поисковой работе в ОУ, следует различать
уровни краеведческой работы учащихся. Условно можно выделить три.
На первом уровне происходит получение учащимися «готовых» знаний
о крае со слов педагога, из учебных пособий и СМИ. Первый уровень является
главным в начальных классах. С помощью учителей, педагогов МБОУДО
«СДЮТиЭ» и родителей ведется поиск по истории своей семьи и вклада родственников в историю родины, собираются материалы и к знаменательным
датам.
На втором уровне – это уже самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающих условия для более активной познавательной работы, когда они
в процессе исследования делают открытия для себя, они как бы «переоткрывают» уже известные факты и события прошлого. Источниками таких знаний могут быть научно-популярная литература, публикации в местной и центральной
периодической печати, материалы школьных и государственных музеев, архи38

вов, ресурсы Интернета, воспоминания родных и близких людей. Учащиеся
5-8 классов ведут поиск по Календарю знаменательных дат Зауралья. Были
подготовлены материалы о жизни и творчестве бывших учеников школы №30:
о Виталии Носкове – известном писателе, актрисе Нине Усатовой, поэте Андрее
Вознесенском. Были проведены беседы по классам о его жизни и творчестве, открыта Мемориальная доска на Стене Славы гимназии. Педагог Л.Н. Плотникова
провела мероприятия, где учащиеся не только читали стихи, но и писали письма поэту, а лучшее послали Андрею Андреевичу с приглашением посетить
Курган. Но он был уже болен и не смог приехать к нам. Кроме того, были подготовлены исследовательские работы о Т.С. Мальцеве, Г.А. Криволапове,
Ю.И. Олькове и др.
Путешествия по микрорайону школы готовили педагоги и учащиеся
для всех классов. Это виртуальные экскурсии по улице Станционной, Привокзальной площади «Визитная карточка Кургана», площади им. В. Сабанина,
по вокзалу – «Ворота Кургана». Постоянно совершают экскурсии в музеи Локомотивного, Вагонного депо и других предприятий ж/д транспорта. Здесь работают родители и родственники учеников гимназии.
Третий уровень – изучение истории родного края в ходе углубленного
исследовательского поиска, представляющего научный интерес. В этом случае
учащиеся фактически выступают в роли юных ученых-исследователей.
В настоящее время возрастает удельный вес краеведческой работы, характерной для третьего уровня. В ней, как правило, участвуют школьники, особо
увлеченные историей, глубоко интересующиеся родным краем.
Для основной школы характерны второй и третий уровни. Это учащиеся,
которые обучаются в краеведческих объединениях дополнительного образования или при школьных музеях. Они постоянно и успешно участвуют в городских и областных конференциях, конкурсах и фестивалях.
К сожалению, в ряде ОУ учителя ограничиваются лишь первым уровнем
краеведческой работы, в результате складывается своеобразное «словеснокнижное» краеведение. В таких школах сведения по истории края, собранные
юными следопытами, найденные ими документы используются мало, от случая
к случаю, или вовсе не востребованы на уроках. Мы стараемся проводить наши
экскурсии в различных ОУ города на занятиях по краеведению или в Дни краеведения (например, в СОШ №28, 34 городские мероприятия в библиотеке
им. Югова, библиотеке-музее ЖЗЛ). Проводим встречи с педагогами, родителями и ветеранами для оказания им помощи в работе с внуками по созданию
родословия.
Краеведение способствует решению задач социальной адаптации учащихся, формированию у них готовности жить и трудиться на своей малой родине,
участвовать в развитии, социально-экономическом и культурном обновлении.
Это одна из актуальных социально-педагогических задач нашего времени.
Формирование образа малой родины происходит при использовании разнообразных форм и направлений работы. Это исследования, встречи с ветеранами, квесты, краеведческое ориентирование, викторины, экскурсии.
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Так, экскурсия «Слово о Кургане» помогает увидеть свой город глазами
писателей и поэтов Зауралья. Несколько зарисовок знакомят слушателей с жителями старого дома на ул. Советской, о которых нам рассказал Вячеслав Аванесов. Перед нами проходят Валериан Федорович Илюшин, Народный артист
РСФСР Борис Александрович Колпаков, Дмитрий Иванович Уваров. Всего
в этой экскурсии мы обращаемся к шести авторам: В. Аванесову, В. Иванову,
Б. Новикову, Л. Блюмкину, И. Роговой, А. Вознесенскому. Перед нами проходит почти столетняя история города.
За несколько лет были подготовлены экскурсии по городу пешеходные,
автобусные и виртуальные для учащихся, педагогов и горожан.
Для экскурсий (наряду с репродуктивными способами получения и закрепления информации) необходимо применять методы, побуждающие слушателей к непосредственному восприятию действительности, к самостоятельному
решению теоретических и практических проблем. Экскурсанты, слушая рассказчика, должны быть не просто слушателями, но и активными участниками
того, что для них показывает и о чем рассказывает экскурсовод. Для того чтобы
активизировать аудиторию, привлечь ее внимание, можно использовать различные приемы. Это может быть создание исторически достоверной, адаптированной, понятной, комфортной среды для восприятия слушателями окружающего мира. Экскурсовод не только рассказывает и показывает на месте
экскурсии существующие объекты, но и через вопросы пытается наладить контакт со слушателями и выясняет уровень их знаний об этом объекте. Затем через документы, стихи, иллюстрации он вводит их в этот мир согласно уровню
их познания. Затем вводит в действие следующий прием – обеспечение игрового пространства, ролевого участия в мероприятии. Этот шаг дополняет обеспечение диалогового равноправия экскурсовода и слушателя. И, кроме того,
современный экскурсант требует новых подходов со стороны гида, который
в совершенстве должен владеть современными технологиями ведения экскурсии
с использованием новейших методов коммуникации и современных технических
средств. Для последнего тезиса характерно, что сегодня все чаще востребованы
мультимедийные экскурсии. Они могут быть самостоятельными и дополняющими экскурсии на природе или любом другом объекте. Чтобы использовать
активные методы, необходимо их подготовить.
«Город мой, неважно, сколько было лет твоих и зим,
Просто мой ты от рожденья, где бы я не потом не жил…».
Этими строками мы начинаем экскурсию по Площадям города Кургана,
подготовленную педагогом дополнительного образования вместе с учащимися.
Ниже приводим материалы, которые помогают экскурсоводу в работе.
Листы опроса
к экскурсии «История площадей города Кургана»
Для активизации внимания можно начать экскурсию с вопросов: Какие
площади в нашем городе вы знаете? Сколько их сегодня? Сколько было площадей в городе Кургане за все столетия его существования? Назовите их.
Троицкая площадь: Какая площадь считается первой? Ее название? Какие современные строения пришли к нам из прошлого?
Базарные площади: Место их расположения? Чем торговали?
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Соборная площадь: Где она была? Вид? Чем знаменита? Ее судьба?
Привокзальная площадь: Какую площадь можно назвать «Площадь потерянных памятников»? Назовите их. Когда появилась, какие памятные места
на ней вы знаете, чье имя носит современная площадь?
Александровская площадь: Какие названия она вынесла? Сколько их?
Какие памятные места она имеет? Какова судьба ее памятных мест?
Центральная площадь им. В.И. Ленина: Опишите место, где она расположена, что было здесь раньше? Кем спроектирована? Когда начала свое существование? Перечислите достопримечательности. Каково ее назначение? История памятников на этой площади. Сколько этажей на здании Администрации
области? Какая мемориальная плита на стене этого здания? Какие деревья посажены на площади? Сколько елок на ней и где они расположены? Площадь
Ленина в вашей жизни.
Площади В. Собанина и С. Балакшина: Где находятся, почему их имена не забыты? Достопримечательности этих площадей.
Вот примерный перечень вопросов, которые можно задавать по ходу экскурсии и после мероприятия для закрепления знаний.
Кроме того, для слушателей даем задания: нарисовать вид площади, любого понравившегося объекта или описать его вид; написать рассказ о площади
и ее истории; сделать фотографии по ходу экскурсии и прислать нам фотовыставку.
Перечень экскурсий
Автобусные

Виртуальные

Пешеходные

История Детского парка
Путешествие по ул. Станционной
Ворота Кургана (вокзал станции Курган)
Место, с которого начинается город (Привокзальная площадь)
Площади Кургана
Места, связанные с событиями Революции и Гражданской войны (эти дни хранятся в нашей памя
памяти)
Слово о Кургане (Зауральские поэты и писатели о Кургане)
По садам, паркам и скверам Кургана (обзорная)
Цикл лекций «Улицы имени Героев страны» (улицы Героев летчиков; имени полководцев; имени подпольщиков, партизан и разведчиков; рядовые Герои страны. Герои России)
Старый Курган глазами художников

По окончании освоения исторического краеведения в формировании образа своего города результатом являются сформированные у учащихся умения:
понять ценность (например, сказать «Какое счастье – встречать родителей после работы и провести с ними вечер…»);
защищать ценность от несправедливости (например, произнести: «Не
надо обижать пожилого человека! Ему же больно от грубых слов, он не заслужил такого отношения..!»);
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совершать действия, выражающие ценностные отношения (например,
прийти на помощь или попросить других помочь человеку);
организовать дело как практическое воплощение реального отношения
к ценности (например, предложить: «Наведем порядок в нашем микрорайоне,
чтобы было, где работать или отдохнуть…»).
Так, в 2009 г. к 90-летию гибели Д. Пичугина учащиеся краеведческого
объединения привели в порядок памятник в сквере по ул. Гайдара. Они восстановили мемориальную доску на памятнике, убрали мусор и побелили постамент. Об этом была статья в газете «Курган и курганцы».
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Бочкарева С.В.,
учитель английского языка, к.ф.н.
МБОУ «Гимназия №19», г. Курган, РФ
… Город мой! Воротами Сибири называет
Родина тебя.
Ты растешь, залитый вешним светом,
над тобой черемухи буран...
И невольно станет тот поэтом, кто хоть
раз увидит мой Курган.
Николай Агеев
Наше Зауралье – это не только географическое образование. Это то, что
объединяет людей разных национальностей в единую территориальную общность. Необходимо воспитывать у детей это чувство общности, сопричастности
к истории родной области. И краеведческий компонент и на уроках, и в рамках
внеурочной деятельности призван помочь школьникам осознать себя как элемент социального мира, ощутить внутреннее единство и неразрывность со своей малой родиной. Необходимо научить ребят видеть не только проблемы
нашего края, но и его достоинства. Сегодня, к сожалению, становится модным
видеть недостатки развития нашего региона, в первую очередь, и забывать о его
великой истории и традициях.
Поэтому проектная работа через краеведческие традиции становится актуальным направлением образовательной деятельности, а возможность реализации творческого потенциала учащихся через приобщение к традициям нашего края является еще одним аспектом актуальности.
В данной статье приведены примеры наших краеведческих проектов
на английском и русском языках, созданных за последние три года.
Первым проектом на русском языке, реализованном в 2015 г., стало создание рисунков по мотивам книги нашего земляка Леонида Куликова «Белоч42

ка-умелочка» в рамках конкурса Центральной детской библиотекой имени
Н. Островского «Необъятен и велик мир любимых детских книг». Ученица 4 Б
класса сделала иллюстрации к сказке, на основе иллюстрации мы создали конкурсную презентацию [1]. Она была отмечена благодарственным письмом библиотеки. Данная презентация также стала участником 10-го Международного
творческого детского (юношеского) конкурса «Звезды в защиту животных»
(2016 г.).
2015-2016 учебный год: презентация на русском языке «Птицы Курганской области». Эта работа была создана с ученицами 6 Д класса как основа
для последующего проекта на английском языке. Она приняла участие во Всероссийском конкурсе с международным участием, проходившем в январе 2016 г.,
«Экологическая тропа» на сайте Центра современных образовательных технологий и была отмечена дипломом победителя II степени [2]. Впоследствии был
создан реферат данной презентации на английском языке. Работа была опубликована на сайте УМК «Английский в фокусе» (Издательство «Просвещение»):
блог «Россия в фокусе» [3].
Далее хочется отметить создание тематического видеоролика на русском
языке с ученицами 8 Г класса по мотивам стихов Леонида Куликова «Левым
боком я уралец, правым боком – сибиряк» [4]. Видеоролик посвящен нашему
родному городу. Рассказывается о легенде основания Кургана, подобран видеоряд на стихи нашего земляка, поэта Леонида Куликова. Данная работа стала
участником Всероссийского конкурса видеороликов «С чего начинается моя
Родина», в рамках проекта «Медиа-баттл», проводимого на Всероссийской
конкурсной площадке медиа-проектов в образовании (2016), и конкурса «Кинолетопись: Дети!», проводимого в рамках проекта «КиноДетство.рф. Платформа
равных возможностей» (2018): тема конкурса – «Если есть на свете рай, это мой
родимый край».
Большой простор для краеведческой фантазии на английском языке дают
конкурсы «Мой дом/Моя Земля/My Home, My Land», ежегодно проводимые
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» и Курганской областной универсальной научной библиотекой имени А.К. Югова.
И хочется от души поблагодарить эти учреждения, которые дают шанс нашим
школьникам раскрыть их творческий потенциал на ниве краеведения. Вот список презентаций, принимающих участие в данном проекте в различные годы:
2015-2016 учебный год: презентация «Белочка-умелочка» [5], созданная
учащимися 8 Г класса: в номинации «Книга, которую я прочитал»: дипломы I
степени и благодарственные письма Курганской областной универсальной
научной библиотеки имени А.К. Югова за творческий подход к раскрытию темы. Данная презентация опубликована и на сайте УМК «Английский в фокусе»
(Издательство «Просвещение»): блог «Россия в фокусе». Обе презентации о Белочке-умелочке (на русском и английском языках) были востребованы городской библиотекой имени Леонида Куликова.
2016-2017 учебный год: презентация о семейных традициях разных национальностей Курганской области «Мы все такие разные, мы все такие похо43

жие»; ее создали восемь учениц 9 Г класса в номинации «Многонациональные
традиции и обычаи моего родного края» [6]: получен диплом I степени и благодарственное письмо Библиотеки имени А.К. Югова за творческий подход
к раскрытию темы.
2017-2018 учебный год: две презентации: в номинации «Родной край/ Зауралье. Лесные обитатели»: презентация обучающихся 6 Б класса «Фауна Зауралья» [7]; презентация учениц 8 класса «Птицы из Красной книги Курганской
области». В номинации «Родной край/Зауралье. Перспективы решения проблем
экологии»: презентация учениц 10 класса [8]: получены дипломы участников
и благодарственное письмо Курганской областной универсальной научной
библиотеки имени А.К. Югова.
Для Всероссийского конкурса на английском языке «Расскажи миру
о своей России», организованного Академией инновационного образования
и развития и Школой английского языка Easy Speak при поддержке Сити Класс
и Национальной родительской ассоциации в целях реализации Государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы», была создана видеопрезентация на английском языке
«Курган», она расположена на сайте Конкурса [9]. Видеоролик сделан на основе стихотворения автора данной статьи на английском языке со стихотворными
титрами на русском языке.
Но, думается, что дипломы и благодарственные письма – это не главное
в проектной деятельности краеведческой направленности. Главное – это способ
дать школьникам возможность на основе проектной деятельности задуматься
о том, что значит для них понятие «малая родина», чтобы почувствовать ее
боль и проблемы, чтобы научиться видеть перспективы решения этих проблем.
Стоит отметить, что ребята с удовольствием принимают участие в проектной деятельности такого рода. Это значит – наше творческое содружество
будет продолжаться!
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РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Жамантаева К.К.,
старший преподаватель кафедры «Дошкольное обучение и начальное обучение», филиал
АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения
квалификации педагогических работников
по Северо-Казахстанской области»;
Зольникова О.Г.,
учитель начальных классов КГУ «Средняя
школа №5», г. Петропавловск СевероКазахстанской области
Содержание современного урока включает краеведческую деятельность
как одну из самых распространенных и популярных форм учебной и внеучебной деятельности (по любому учебному предмету) среди учителей и обучающихся. Школьное краеведение реализует цели изучения своего края по разным
источникам информации на основе исследовательского обучения.
Так как краеведение воспитывает у школьников отношение к истории
своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через поиск, исследования, изучение традиций и обычаев населения родного края, познание
своих корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями, тем
самым формирует такие ценности, как духовность, национальное самосознание.
Воспитание только словами или передачей знаний во время учебного процесса
об отношениях к прошлому и настоящему бывает недостаточным, поэтому
необходимы личностные сопереживания, понимание и осознание того, что это
необходимо познать с личным участием школьника.
По мнению психологов, у учащихся младших классов происходит формирование характера, мышления, речи, начинается длительный процесс познания нравственных ценностей, поэтому именно в этот период наиболее удачно
и плодотворно начинать знакомство детей с прошлым своей малой родины.
В зависимости от того, как учитель заинтересует краеведческой
работой учащихся, будет зависеть формирование духовно-нравственной
личности.
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Для этого педагог сам на должном уровне познает свой край (область, регион), систематически его изучает и владеет методикой проведения краеведческой деятельности. Краеведение для педагога – это не только направление
к научно-исследовательской деятельности, это прежде всего воспитание духовно-нравственной личности.
Краеведческая работа сопровождается приобретением навыков, необходимых в жизни.
Советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, профессор Д.С. Лихачев отметил: «Краеведение само популярно. Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знание
о своих (и не только «своих») местах». Это подчеркивает, что особенная
значимость школьного краеведения заключается в его влиянии на воспитательные аспекты развития личности.
При организации краеведческой деятельности, задачи и содержание которой строятся в соответствии с планом воспитательной работы школы, учитель
предполагает обязательное участие обучающихся всего класса. Участие детей
в туристских походах по родному краю, школьных экспедициях, археологических раскопках и других видах краеведческой и поисково-исследовательской
деятельности раскрывает у них проявление интереса и уважения к истории
своего края и истокам своих предков.
Применение на учебных предметах краеведческого материала способствует созданию основы в виде знаний о родном крае, о традициях, культуре, истории народа, умений и навыков бережного отношения к окружающему миру,
творческого подхода к полученным знаниям, любви и преданности родным местам. Краеведческие аспекты основываются на исследовательском методе,
который заключается в самостоятельном поиске нового.
В связи с внедрением обновленной программы образования в Республике
Казахстан с 2016 г. вводится предмет «Естествознание» с первого класса.
На данном предмете педагог, опираясь на исследовательское обучение,
руководит изучением детьми материалов регионального характера.
Например, на уроке, чтобы получить первоначальные знания о Ботайской
культуре и описывать особенности Ботайской культуры, учащиеся, работая
в паре, выбирают по одной иллюстрации (использование лошади в прошлом
и настоящем), по которой им предлагается сформулировать два «тонких» и два
«толстых» вопроса. Данное задание даст возможность учащимся познать
значение использования лошади в родном крае на разных этапах его развития.
Одним из самых распространенных методов в начальной школе является
игра. К примеру, с помощью игры «Музей» на основе изучения наглядных материалов учащиеся описывают образ жизни гуннов. Две группы школьников
получают билеты в Залы музея, первая группа идет в Зал гуннов, вторая – в Зал
саков, затем – наоборот. Выполнение данного задания способствует приобщению детей к культурно-историческому прошлому казахского народа. Каждая
группа должна по иллюстрациям провести наблюдение, сравнить одежду гуннов и саков.
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Патриотическая программа «Туғанжер» призвана соединить рациональное
и эмоциональное отношение к Родине. Патриотизм, выраженный в любви
к родной земле, ее культуре, обычаям и традициям, выступает основой культурно-генетического кода. Воспитание у казахстанцев чувства истинного патриотизма выражается в любви, гордости и преданности своему аулу, городу, краю,
его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной.
Одно из направлений программы «Туғанжер» – «Өлкетану» включает
краеведческое образование в целях духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся.
В рамках реализации программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» (духовное
обновление) учащимися КГУ «Средняя школа №5» г. Петропавловска был составлен альбом «Сакральные места Казахстана». Альбом вышел на казахском
и русском языках и помещен в школьный музей. Альбом содержит следующие
страницы:
1. Мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров.
2. Поселение Ботай.
3. Усадьба Сырымбет.
4. Храм Всех Святых.
5. Динмухаммедовская мечеть.
6. Центральная мечеть «Кызылжар».
7. Храм Пресвятого Сердца Иисуса.
8. Алтарь «Звезда Казахстана».
9. Захоронение Кулсары батыра.
10. Пик Хан Тенгри.
11. ГораАқмешіт (Улытау).
12. Гора Мұзтау (Белуха, Алтай).
13. Городище Бозок.
14. Иссыкскиесакские курганы.
15. Археологический комплекс Танбалы (Тамгалы).
16. Городище Тараз І-ХІХвв.
17. Городище Отырар, І-ХҮІІІ вв.
18. Мавзолей-комплекс Х.А. Яссави.
19. Мазар Козы Корпеш и Баян сулу.
20. Мемориальный комплекс Қорқытата.
21. Мавзолей Бухаржырау.
22. Собор святых апостолов Петра и Павла.
23. Резиденция Абылай хана.
24. Мазар Махамбета Утемисова.
25. Мавзолей И. Алтынсарина.
26. Историко-культурный центр Первого Президента (г. Темиртау).
27. Монумент «Астана-Байтерек» г. Астана.
Следующим шагом по изучению родного края и формированию бережного отношения к историческому и культурному наследию нашего народа был
конкурс проектов «Их именами названы улицы города». Дети составляли про47

екты о тех улицах города, которые носят имена казахстанцев, которые внесли
большой вклад в развитие и процветание нашей Родины. На конкурсе были
представлены проекты о следующих улицах: Абая, М. Ауэзова, С. Муканова,
Ж. Жабаева, Е. Букетова, Ы. Алтынсарина и т.д. В своих проектах дети показали достопримечательности данных улиц и представили свои идеи по благоустройству улиц города.
Так как крaеведение в урочное и внеурочное время являетcя вaжным
фaктором нрaвcтвенного, трудового, эcтетического, экологического и физического воспитания учaщихся и cпособcтвует пaтриотическому воспитaнию, общему обрaзованию, расширяет кругозор и развивaет познaвательные интересы
учaщихся, приобщaет к творческой деятельности, формирует прaктические
и интеллектуaльные умения, необходимо, чтобы оно было cоcтaвной чaстью
учебного процессa.
АВТОРСКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ»
Нагимова А.О.,
учитель истории
МБОУ «Непряхинская средняя общеобразовательная школа» им И.К. Бондарева, Челябинская область, РФ
Дополнительная образовательная программа курса «Исследовательская
работа по историческому краеведению» призвана помочь учителю при внедрении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения. Курс помогает овладеть навыками исследовательской работы
по историческому краеведению. Данная программа призвана развивать личность ребенка путем активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса к исследовательской деятельности. В период
реализации данной программы изучаются различные сферы общественной
жизни, учащиеся знакомятся с событиями локальной истории, в которых проявилась деятельность многих поколений жителей области, их социальноэкономические, общественно-политические, культурные связи и отношения.
Данное направление является актуальным для реализации в образовательном учреждении, так как соответствует современным требованиям к образованию, изложенным в следующих нормативно-правовых документах:
Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12, 28, 75);
Приказах Минобрнауки России от 6.10.2009 г., от 17.12.2010 г. №1897,
от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта»;
Приказе Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008, утверждающем
порядок реализации дополнительных образовательных программ;
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Распоряжении Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р, утвердившем
Концепцию развития дополнительного образования детей;
Распоряжении Правительства Российской Федерации 24.04.2015 г.
№729-р, утвердившем план мероприятий на 2015-2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей.
Кроме того, этот вопрос рассматривается в рамках реализации историкокультурного стандарта, разработанного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.05.2012 г. №Пр.-1334. В нем говорится, что на современном этапе большое значение приобретает сохранение исторической памяти народа, особое место уделено личности в истории через постижение перипетий «рядовых граждан», сквозь судьбы которых могут быть
показаны социальные и политические процессы государства. Кроме того,
в концепции указывается, что преподавание региональной истории в контексте
истории России является необходимой составляющей развития демократического государства, формирования современной толерантной личности, готовой
к восприятию этнического и конфессионального многообразия мира.
Мною была разработана рабочая программа по дополнительному образованию «Исследовательская работа по историческому краеведению», которой
в мае 2017 г. присвоили статус авторской. Работу в этом направлении веду уже
третий год, с 2015 г. В первый год программа была модифицированной. За основу была взята авторская рабочая программа Шатровой Галины Ивановны, заслуженного учителя РФ, учителя истории МОУ Зебляковская СОШ Шарьинского муниципального района от 2013 г.
Но в процессе реализации возникли следующие затруднения: во-первых,
необходимость корректировки программы под местный краеведческий материал, так как в целях увеличения уровня наглядности для каждой исследовательской работы была разработана и проведена экскурсия; во-вторых, выявилась
потребность разделить объекты исследования на отдельные блоки, на изучение
каждого из которых нужно выделять один год; в третьих, были изменены формы контроля знаний учащихся.
В связи с этим на втором году обучения (в 2016 г.) была внедрена экспериментальная рабочая программа, в которой были учтены и устранены все возникшие в первый год обучения проблемы. Результатом экспериментальной
программы стало увеличение количества обучающихся по программе в три раза. Эти ребята стремятся продолжить обучение и гордятся собственными достижениями.
Цель программы дополнительного образования детей «Исследовательская работа по историческому краеведению» – научить обучающихся самостоятельно организовывать исторические исследования на основе краеведческого
материала.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы: 11-17 лет.
Состав – постоянный.
Набор детей – свободный.
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Группа обучающихся – разновозрастная.
Число обучающихся на каждый год обучения – 10-15 человек.
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года.
Общее количество часов – 272 часа, в год – 136 часов, в неделю – 4 часа.
Занятия проводятся еженедельно.
Продолжительность проведения занятий – 45 минут.
В соответствии с классификацией образовательных программ дополнительного образования детей по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная программа является модульной, т.к. она составлена из самостоятельных цельных блоков, которые затем можно скомпоновать в единый курс.
Содержание данной программы включает в себя три ежегодно повторяющихся модуля, объем знаний по которым каждый год увеличивается. Каждый
из этих модулей представляет собой самостоятельную учебную единицу знаний, законченный блок информации. Благодаря такой форме организации развивается самостоятельность детей, раскрывается творческий потенциала каждого ребенка.
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Структура содержания ис- Правила описания различ- Правила публикации исследоследовательской работы
ных объектов исследования вания и публичной защиты

Основное отличие данной дополнительной образовательной программы
от уже существующих заключается в четком разделении объекта исследования
по годам обучения:
в первый год освоения курса дети изучают судьбу и жизненный путь конкретного человека. Рекомендации: для обучающихся в возрасте 11-12 лет предпочтительно, чтобы это был родственник обучающегося, про которого остались
письменные, вещественные и устные источники информации; для обучающихся в возрасте 13-14 лет это могут быть выдающиеся родственники, участники
ВОВ, проживающие в селе; для детей 15-17 лет предпочтительны почетные жители села, школьные учителя, дети войны или любой другой человек, жизненный путь которого кажется ученику значительным;
во второй год освоения курса дети изучают историю зданий, неодушевленных предметов, организаций или памятников. Рекомендации: для обучающихся 12-13 лет интереснее будет изучать объекты небольшого размера, которые можно перемещать, такие, как скатерть, монета, орден, фонарь, одежда;
для ребят 14-15 лет можно усложнить задачу, предоставив им на рассмотрение
историю здания или памятник; старшеклассники могут изучать целые организации (кирпичный завод, золотодобывающая фабрика).
Второй отличительной особенностью программы является разработка
экскурсий и бесед с выдающимися людьми нашего Чебаркульского района. Это
очень помогает детям в проведении исследования. Экскурсия, как форма краеведческой работы, предполагает изучение местных объектов в их естественной
обстановке. За два с половиной года работы по дополнительной общеобразовательной программе «Исследовательская работа по историческому краеведе50

нию» мною были организованы и проведены более 15 экскурсий. Первой
по программе идет экскурсия на озеро Тургояк на остров Веры, возле г. Миасс,
где расположены мегалиты, возраст которых – более 6 тыс. лет.
Когда писали про церковь в деревне Нижние Караси для лучшего понимания устройства церкви мы ездили на экскурсию в село Травники. При работе
над исследованием «История династии золотодобытчиков» мы ездили на современную золотодобывающую фабрику «Ингул». Занимаясь работой «Имя героя – школе», мы ходили в сельский совет села Непряхино, где изучали похозяйственные книги 30-40 гг. XX века. Когда писали исследование «Воспоминания детей войны Непряхинского сельского поселения», ездили в деревню
Верхние Караси, где общались со старейшим жителем села М.С. Барышинковым и почетным жителем Чебаркульского района С.И. Барышниковой, там мы
не только слушали воспоминания про военные годы, но и изучали рукопись
столетней давности, найденную в этой деревне.
А при написании работы «Экоаналитик в Чебаркуле» мы ездили на экскурсию в Законодательное Собрание г. Челябинск и в Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов для профессиональной ориентации школьников.
Третье принципиальное отличие моей рабочей программы по дополнительному образованию – это критерии оценивания. Все программы, которые
я просмотрела до составления собственной, подразумевали самостоятельное
формулирование ребенком всех пунктов введения и заключения уже в первый
год занятий. Мне кажется, что для привития любви к исследовательской деятельности в первый год обучения детям нужно поручить самостоятельно сделать основную и самую интересную часть работы – непосредственно исследование. Не нужно перегружать теоретическим материалом, а подводить к нему
плавно и постепенно.
Результаты работы по программе дополнительного образования видны
по количеству участия детей в конкурсах и конференциях. По ним можно судить об успехах и достижениях каждого ребенка. У обучающихся есть достижения на районном, областном, региональном и международном уровнях.
Но главный результат – это открытие новых исторических данных про наш
район и распространение этих сведений. Например, во время написания исследовательской работы «Имя героя – школе» были найдены родственники Ивана
Кузьмича Бондарева, именем которого названа наша школа, его дети, внучки
и правнуки. В мае 2016 г. они приезжали в нашу школу. Кроме того, мы организовали сетевое взаимодействие с МБОУ СОШ №1 г. Абинск Краснодарского
края, которая помогла нам узнать место захоронения И.К. Бондарева.
При написании работы «История династии золотодобытчиков» мы передали копии дневников главного химика по работе амальгамационной фабрики
собственнику золотодобывающей фабрики «Ингул». Эти дневники их очень заинтересовали, так как в них раскрываются специфические подробности обработки золота. При изучении истории церкви в деревне Верхние Караси было
выявлено, что данная церковь является древнейшей из сохранившихся деревян51

ных церквей в Чебаркульском районе Челябинской области, были найдены потомки купца Симонова, на чьи деньги церковь была построена. Все установленные данные были переданы православной общине деревни Нижние Караси
и Тураниной Е.М., которая работает над книгой «Памяти жертв политических
репрессий Чебаркульского района», в которой рассказывает о репрессированных в начале XX века священниках и истории церквей нашего района.
При написании исследования «Маршрут памяти села Непряхино» мы нашли
полный список всех девятисот тридцати погибших и похороненных на нашем
кладбище воинов 8-го эстонского стрелкового корпуса, умерших от болезней
и погибших от несчастий при формировании корпуса в Чебаркульском лагере
в Челябинской области в 1942 г. Все данные мы передали в Чебаркульский городской краеведческий музей. Теперь с этими списками может познакомиться
каждый желающий.
Уникальной была реакция на наше исследование «Рассказы детей ВОВ
Непряхинского сельского поселения» в г. Магнитогорск, где мы выступали
на конференции. Автору задавали много вопросов о достоверности сведений и
о способах работы с пожилыми людьми, так как из-за неблагоприятной экологической обстановки средняя продолжительность жизни в городе Магнитогорск –
пятьдесят лет, и у них практически нет пенсионеров и уж тем более свидетелей
ВОВ.
Конечно, наш вклад – небольшой, но все данные достоверны, и мы продолжаем работать. «Исследовательская работа по историческому краеведению» –
это не просто программа дополнительного образования обучающихся, это возможность сделать вклад в развитие исторической науки нашего региона.
Я сейчас занимаюсь разработкой третьего года обучения по данной рабочей программе дополнительного образования, в котором объектом исследования будут выступать политические, социальные, экономические и другие процессы, происходящие в обществе.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕАЛИЗАЦИИ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Соколова М.А.,
старший научный сотрудник Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ,
г. Курган
Макерова М.А.,
заместитель директора по УВР
МКОУ «Петропавловская средняя общеобразовательная школа», Далматовский район,
Курганская область, РФ
Современные инновационные процессы в науке и образовании активно
развивают педагогическую теорию и практику. Некоторые образовательные
технологии, успешно использовавшиеся ранее, сегодня актуальны, поскольку
в их основе лежат фундаментальные, не устаревшие принципы образования
и воспитания. К таким технологиям, безусловно, относится образовательный
туризм, который ныне возрождается, широко используется в различных образовательных системах, оценивается педагогами как высокоэффективная технология обучения и одновременно как форма организации учебного процесса [1].
Туристско-образовательная технология определяется как совокупность
методико-организационных действий педагога, реализующая педагогический
проект и обладающая высокой результативностью благодаря использованию
комплекса методов, приемов и средств обучения, применяемого в процессе организации образовательных туров. Дидактическая ценность туристско-образовательного тура заключается в высокой мотивации желания учащегося принять
в нем участие.
Практика международных путешествий с образовательными целями сложилась в Европе еще в IX в. в связи с увеличением числа университетов. Интерес к туризму получил идеологическое оформление в философии Просвещения.
Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо и другие педагоги в своих работах доказывали необходимость дальних поездок как предпосылок правильного воспитания человека.
В России поездки познавательного характера становятся одним из видов путешествий с начала XVIII в. Поездки, связанные с изучением разных сторон жиз53

ни западноевропейских стран, в эпоху Петра I оказали значительное влияние
на развитие русской культуры. В школьном обучении педагогами Н.И. Новиковым, Ф.И. Янковичем, В.Ф. Зуевым и др. экскурсии использовались со второй
половины XVIII в. Начиная с XIX в., экскурсии, походы, путешествия стали
применяться как способ обучения в специальном и высшем образовании, а также для сбора научно-географической и краеведческой информации о различных
районах России. Организаторами и пропагандистами экскурсионного образовательного туризма в России с середины XIX в. были передовые педагоги. Среди
них – известные географы Н.А. Головкинский, Д.Н. Анучин, В.И. Вернадский,
П.П. Семенов-Тян-Шанский, И.В. Мушкетов и многие другие. В России
школьное и студенческое туристско-экскурсионное движение достигло наибольшего размаха и массовости на рубеже 1970-80-х гг. Детский и юношеский туризм был ориентирован на достижение двух целей – рекреация и образование [2].
Основная задача качественно новой системы образования заключается
в том, чтобы вызвать у обучающихся устойчивый интерес к изучаемому предмету, стимулировать в них тягу к саморазвитию и самообразованию, привлечь
к научным поискам. Школьники хорошо воспринимают учебный материал, когда изучаемый предмет можно увидеть воочию, потрогать, пропустить через
себя. Туристско-образовательная форма работы с обучающимися, как ничто
другое, формирует у детей интерес к познанию мира, расширяет их кругозор.
В июне 2016 г. была утверждена программа сетевого инновационного
проекта по теме «Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды в образовательной организации. «По малой родине
моей». Цель проекта заключается в организации эффективной работы по развитию поисково-краеведческой деятельности, детского познавательного туризма
в образовательной организации. Одной из основных задач инновационной деятельности проекта является разработка образовательных маршрутов для обучающихся по родному краю для использования их в урочной и внеурочной деятельности школы. Для этой цели образовательные организации – участники
проекта были распределены по пяти направлениям:
1. Природно-экологическое.
2. Культурно-историческое.
3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое.
4. Профориентационное.
5. Спортивно-оздоровительное.
Такое распределение проектной деятельности способствовало охвату различных учебных дисциплин образовательного процесса, где можно применить
туристско-экскурсионную форму работы. Использование образовательного туризма в познавательно-развивающей среде школы является основой успешного
формирования компетенций у обучающихся в соответствии с образовательными стандартами и способствует эффективному достижению предметных, метапредметных и личностных результатов.
Туристско-экскурсионная форма работы хорошо применима на уроках
истории, биологии, географии, где на примере родного края можно наглядно
показать и объяснить обучающимся учебный материал. Курганская область
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имеет специфические черты истории и культуры, свои природные особенности,
составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к малой Родине, его патриотические чувства, историческое сознание,
социальную активность. К сожалению, в условиях сложной экономической ситуации в регионе идет формирование негативного отношения жителей к своему
краю. Многие выпускники навсегда уезжают из родного села в другие регионы,
более благополучные, по их мнению, не желая попробовать улучшить качество
жизни на своей малой Родине. Знакомство с родным краем через туристскообразовательные формы работы способствует формированию у обучающихся
образа родного края, чувства Родины (всего того, что Д.С. Лихачев назвал
«нравственной оседлостью»).
Статус региональной инновационной площадки в рамках сетевого проекта «По малой родине моей» получили восемь образовательных организаций
Курганской области и города Кургана, которые осуществляют свою деятельность в одном из пяти направлений. МКОУ «Новопетропавловская средняя общеобразовательная школа» Далматовского района реализует культурно-исторический подраздел проекта.
В качестве одного из вариантов модели открытого образовательного пространства педагогами образовательной организации была разработана модель
образовательного маршрута. Образовательное путешествие осуществляется не
только с выездами за пределы школы, но и на уроках, во внеурочной деятельности; при этом участники образовательного маршрута – не пассивные слушатели,
они сами становятся соавторами этого образовательного путешествия. При реализации модели образовательного маршрута педагоги школы стараются найти
такие способы, с помощью которых можно вывести школьников «за границу» их
потребительского отношения к истории, культуре, привычного отношения к миру, традиционного отношения к форме и методам обучения.
Образовательные туры для обучающихся строятся с привлечением краеведческого материала, учитывая своеобразие родного края. Все предполагаемые участники образовательного путешествия становятся одной командой. Как
правило, команда сама разрабатывает маршрут и согласовывает его с педагогом. Цель образовательного тура – не просто тема урока, классного часа, вечера; это реальная возможность найти ответ на вопросы, получить новые знания,
расширить кругозор.
Как правило, урок с использованием модели образовательного маршрута
начинается с того, что обучающиеся самостоятельно определяют тему урока,
цели и задачи урока, т.е. исходные точки маршрута, при этом маршрут изображается графически либо на доске, либо на слайде презентации. По мере продвижения по маршруту изученные вопросы отмечаются флажками. В конце
урока традиционно подводятся итоги, выставляются не только оценки, но и дается оценка работы каждого ученика в команде. Продвигаясь по маршруту, педагоги используют различные методики: «Музей одной темы», интеллекткарты, кластеры, кейсы, синквейн, групповые, игровые технологии. Принимая
участие в образовательных маршрутах, обучающиеся заняты в различных видах деятельности: проводят турниры или строят крепости, пишут летописи или
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произносят официальные речи (соответствующие определенному историческому времени), делают первые попытки вписать свои наблюдения и находки
в предмет, создают образовательные произведения, которые могут быть позже,
подобно любым произведениям культуры, переданы другим людям, делают
проекты, работают над интеллект-картами, готовят экскурсии.
Педагогами школы разработаны различные образовательные маршруты
во внеурочной деятельности: «Красоты природы родного края в очерках и зарисовках» (литература); «Памяти павших будем достойны» (экскурсия на английском языке); «Геокешинг по селу» (география); «Для нас Россия начинается здесь» (история), «Птицы, животные, насекомые родного края» (начальные
классы). Знания, полученные в процессе путешествий, практически навсегда
остаются в памяти детей. Это связано с тем, что положительные эмоции заставляют человека переживать данный период снова и снова. Таким образом, образовательные путешествия могут стимулировать ребенка к дальнейшему развитию. В любой поездке, даже виртуальной, человек получает впечатления и знания, мобилизует внимание, мышление, память, испытывает множество эмоций,
развивает коммуникабельность.
Образовательная деятельность требует от педагога привлечения конкретного тематического материала для каждого туристического маршрута. Это,
в свою очередь, создает условия для раскрытия творческого потенциала каждого учителя, а организация различных видов деятельности побуждает к самостоятельной разработке учебных заданий, методик учебной работы на маршрутах
и т.п., то есть побуждает учителя к самообразованию в данном виде деятельности. В помощь педагогу при организации образовательных туров на институциональном уровне разработан сайт «Образовательный туризм», где размещается
полезная информация по организации экскурсий, освещается реализация инновационного проекта.
К 75-летию Курганской области в ГАОУ ДПО ИРОСТ запущена акция –
культурный марафон «Горжусь родным Зауральем!». Акция направлена на повышение компетенций педагогов по вопросам историко-культурного своеобразия региона. Для этой цели была разработана интерактивная карта
(http://www.otur45.ru/) туристических объектов каждого района Курганской области, рекомендованных для посещения организованной группой педагогов
нашего региона. Карта размещена на сайте «Образовательный туризм» и содержит информацию, связанную с перечнем туристических маршрутов и объектов, а также контактные данные для организации экскурсии. Интерактивная
карта позволяет методистам и организаторам курсов ГАОУ ДПО ИРОСТ,
а также сотрудникам методических служб муниципалитетов, планирующих
практико-ориентированные семинары, консультации, тренинги в районах Курганской области, в оперативном режиме воспользоваться сведениями о туристических маршрутах и включить в запланированное мероприятие посещение
образовательной экскурсии.
Образовательные маршруты для учителей способствуют расширению
кругозора – позволяют познакомиться с культурными объектами области с це56

лью применения этих знаний в своей работе. Профессиональный стандарт педагога, включающий в себя перечень профессиональных и личностных требований к учителю, содержит компетенции, которые формируются в реализации
туристско-образовательной деятельности. Например: «владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.», «управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность», «организовывать различные
виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия
региона».
Образовательный туризм признан высокоэффективной технологией в повышении профессиональной компетенции педагогов и одновременно формой
организации учебного процесса [3].
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ДВЕ ОБЛАСТИ – ОДНА СУДЬБА: 367-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ
В БОЯХ НА КАРЕЛЬСКОМ ФРОНТЕ
Новиков И.А.,
доцент кафедры отечественной истории
и права, кандидат исторических наук ФГБОУ
ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»,
г. Челябинск, РФ
В годы Великой Отечественной войны на территории Челябинской области, в которую до 6.02.1943 г. входила и большая часть современной Курганской области, были сформированы воинские части и соединения, которые принимали участие в обороне и в разгроме немецко-фашистских захватчиков
от Брестской крепости до Сталинграда, от Баренцева моря и до гор Кавказа.
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Танковые части – на южном направлении; стрелковые дивизии – на Карельском, Волховском, Калининском и Северо-Западном фронтах [1]. Среди них
были дивизии и бригады, воевавшие на самом северном фронте – Карельском,
в том числе 367-я стрелковая дивизия, сформированная осенью 1941 г. в г. Шадринске и в ближайших окрестностях. Несмотря на стойкость и мужество, судьба
367-й дивизии оказалась трагической, так как почти 80% личного состава погибли или пали без вести во время наступательно-оборонительных операций в январе-феврале 1942 г. Трагические события начала декабря 1941 г. при обороне
Медвежьегорска и прорыва финских войск к Беломоро-Балтийскому каналу,
а отдельных частей и через него привели к тому, что 367-я стрелковая дивизия,
первоначально отправленная на Западный фронт, была переброшена на Карельский фронт в район станции Масельская [10, с. 38-56; 12, с. 14-28].
Несмотря на то, что Карельский фронт не находился в центре событий
советско-германского фронта, но, занимая северные рубежи, он выполнял
очень важную роль – прикрывал с севера блокадный Ленинград, защищал Кировскую железную дорогу, способствовал бесперебойным поставкам вооружения и снаряжения через мурманский и архангельский порты. В ночь на 18 декабря 1941 г. 367-я дивизия прибыла на Карельский фронт, имея в своем составе 10910 человек [20, л. 4]. В соответствии с планом контрнаступления зимы
1941-1942 гг. Карельский фронт должен был провести операцию на МасельскоПовенецком направлении в районе поселка Великая Губа и станций Масельская
и Ванзозеро (14 разъезд): освободить участок Кировской железной дороги
и, развивая наступление, овладеть городом Медвежьегорск и далее продвигаться на запад к границе с Финляндией. С этой целью была создана Масельская
оперативная группа, в которую и вошла только что прибывшая на фронт 367-я
стрелковая дивизия. Кроме них в опергруппу входили еще четыре дивизии, четыре морские стрелковые бригады и отдельная танковая рота [22, л. 1].
1 января 1942 г. Масельская опергруппа перешла в наступление. Первые
бои принесли успех. Донесения отмечали быстрое выполнение боевой задачи
бойцами и командирами. Однако выполнить поставленную задачу – занять
Медвежьегорск – опергруппа не смогла. Закрепившись на достигнутых рубежах, бойцы производили инженерные работы по укреплению обороны [21,
л. 35], которая сохранилась до сих пор: блиндажи, окопы, ячейки, воронки
от снарядов и мин. Все это можно увидеть, если сойти с поезда на станции Масельская или Ванзозеро и немного углубиться в лес. Длинные извивающиеся
траншеи, полузаросшие окопы, бесчисленные воронки, круглые бетонные доты.
Дорогу то и дело преграждают проволочные заграждения, под ногами скрипят
стреляные гильзы, а на окрестных деревьях висят проржавевшие от времени
и пробитые от пуль советские каски.
Активная оборона продолжалась до 6 февраля 1942 г., когда неожиданно
в 2.30 утра противник (финские войска) силою до двух стрелковых полков и батальоном лыжников-автоматчиков при поддержке артиллерии и минометов перешли в наступление в полосе 367-ой дивизии. Они прорвали ее передний край
в районе 2-го и 3-го батальонов 1221-го стрелкового полка и к исходу дня заня58

ли 14-й разъезд, перерезали Кировскую железную дорогу, окружив часть соединений 1217-го и 1219-го полков. Попытка выхода из окружения не удалась.
Утром на следующий день противник повел сильный огонь по району окружения. Боеспособных воинов оставалось все меньше и меньше, было очень много
раненых и убитых, ранеными заполнили все землянки, но перевязывать их было
нечем [19, л. 6-7].
До 10 февраля оставшиеся подразделения 367-й дивизии совместно
с 289-й дивизией и 61-й морской бригадой пытались пробиться на помощь окруженным, но шквальным огнем противника были положены в снег. Неся большие
потери убитыми, ранеными и обмороженными, наступающие части вернулись
на исходные позиции, так и не выполнив поставленной задачи [18, л. 10].
Оставшиеся части 367-ой дивизии 24 февраля 1942 г. вывели на переформирование. С 18 декабря 1941 г. по 24 февраля 1942 г. потери дивизии убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили 7609 человек: убиты и умерли –
1141, ранены и контужены – 2822, заболели и обморожены – 655, пропали без
вести – 2967 и по другим причинам – 24 бойца [20, л. 59]. После локального
февральского наступления финские войска больше не предпринимали наступательных операций на Повенец-Масельском участке Карельского фронта, и линия фронта фактически до июня 1944 г. оставалась стабильной.
По данным Книги Памяти Челябинской области, в районе 14-го разъезда
Кировской железной дороги, где занимала оборону 367-я дивизия, погибли или
пропали без вести 1228 человек и 1766 – из Курганской области [5; 6; 24, с. 58101; 11, с. 49-50]. За последние почти тридцать лет, с 1989 по 2017 гг., благодаря поисковым экспедициям и публикациям участников экспедиций [3, с. 47-48;
4, с. 27-29; 8, с. 75-82; 9, с. 154-162; 14, с. 25-26; 16, с. 366-373; 17, с. 48-50; ],
на основе архивных документов Центрального архива Министерства обороны,
воспоминаний родственников и оставшихся в живых воинов [15, с. 121-132; 23,
с. 105-113; 26, л. 46-47] удалось воссоздать трагическую судьбу южноуральских
частей и вернуть из небытия героизм наших земляков в январско-февральских
боях 1942 г. С 1992 г. ежегодно проводятся поисковые экспедиции на местах
боев наших соединений, в которых с 2005 г. принимает участие поисковый военно-исторический отряд «Медальон» исторического факультета Челябинского
государственного педагогического университета (Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета) [25, с. 120-121]. За это
время найдены, подняты и перезахоронены останки 963 человек, установлены
памятные знаки, имена южноуральцев, более 70-ти лет числившихся без вести
павшими [13, с. 113; 11, с. 39].
В 2015 г. благодаря архивно-поисковой работе было установлено место
гибели и захоронения рядового, пулеметчика 1217-го стрелкового полка 367-й
стрелковой дивизии Суворова Филиппа Егоровича – деда губернатора Курганской области по материнской линии А.Г. Кокорина. 11 ноября 2015 г. губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский вручил А.Г. Кокорину архивные документы, подтверждающее это. При вручении данных Алексей Геннадьевич
очень переживал, что было заметно по его глазам, т.к. 73 года семья не знала
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точное место гибели и захоронения Ф.Е. Суворова [2]. Ежегодно мы возвращаем из небытия судьбы солдат-южноуральцев, воевавших на Карельском фронте.
По нашему мнению, на школьных уроках и внеклассных мероприятиях
мы должны уделять пристальное внимание боевому подвигу наших земляков,
пожертвовавших своей жизнью ради нашего будущего, в том числе и на примере 367-й стрелковой дивизии. Этому способствует и современная нормативноправовая база, в том числе «Историко-культурный стандарт по истории России»,
который призывает нас способствовать «воспитанию патриотизма и гражданственности у школьников при изучении отечественной истории» [7, с. 26], чему
будет способствовать «обращение к ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей» [7, с. 26]. Несмотря на тяжелые оборонительные и наступательные бои, воины 367-й стрелковой дивизии
и других частей сдержали натиск противника. Большинство наших земляков
погибли и пали без вести. Они первыми поднимались в атаку и последними
уходили, прикрывая отход товарищей, чаще всего лежали и до сих пор лежат на
месте последнего боя. Несмотря на трагическую судьбу, наши земляки внесли
несомненный вклад в разгром немецко-финских войск на Карельском фронте.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГЕОГРАФИИ
Алексеева М.Ю.,
учитель географии
МКОУ «Юргамышская средняя общеобразовательная школа», Юргамышский район, Курганская область, РФ
Курганской области – 75 лет. Мы гордимся тем, что живем в Зауралье.
Во многих уголках нашей страны реки соединяют мосты, изготовленные
на предприятии «Курганстальмост», в Центр Илизарова приезжают лечиться не
только соотечественники, но и жители других стран, возрожденная КрестовскоИвановская ярмарка становится все более популярной, озеро Медвежье составляет конкуренцию Мертвому морю, учиться в вузах области – престижно.
И чтобы привлечь учащихся к изучению и исследованию своего родного края,
на уроках географии и внеурочной деятельности знакомлю их с достопримечательностями Курганской области, с людьми, которые прославили наш край, т.к.
главный ресурс нашей области – это люди.
Наиболее эффективным способом создания «естественной среды», т.е.
условий, максимально приближенным к реальным, является метод проектов,
который я использую на уроках и во внеурочной деятельности. При работе
над проектом появляется возможность формирования у школьников определенного набора способов деятельности, необходимого для разрешения разного
рода проблем.
Общеизвестно, что знания должны «поглощаться с аппетитом», что
учиться должно быть интересно, что эмоции играют большую роль в деятельности человека. Работа, которой ребенок увлечен, спорится, не тяготит его, выполняется быстро и дает хороший результат.
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При изучении раздела «Население» в 9 классе работаю с детьми над проектом «Демографическая ситуация в моей семье». Стартом для такой работы
послужил практикум А.В. Шатных по географии России «Население России».
Автор рекомендует провести исследование о миграционной подвижности населения по данным своей семьи, знакомых.
Статья О.А. Лапшова «Изучение родословных на уроках географии»,
опубликованная в журнале «География», вселила уверенность в то, что работу
по составлению родословных можно проводить не только на уроках истории,
но и на уроках географии и во внеурочной деятельности по предмету. Так родилась тема проекта «Демографическая ситуация моей семьи».
Над чем же мы работаем в проекте? Родословная любого человека таит
в себе массу информации. Содержатся в ней и географические сведения. А раз
так, то почему не использовать на уроке? Тема «Население» затрагивает острейшие вопросы современной России: воспроизводство населения, этнический
и религиозный состав, миграции. Ученики используют материалы демографии,
генеалогии, геральдики.
На работу над проектом уходит много времени. Учащиеся самостоятельно знакомятся с дополнительной литературой по изучению родословных, составляют списки родственников, изучают фотографии, документы, ведь в них
тоже могут найтись нужные имена и даты, приходят на консультацию и приступают к работе.
Чтобы генеалогическое древо было информативным, с точки зрения географии, оно должно содержать следующие сведения:
степень родства (мама, папа, бабушка, дедушка и т.д.);
Ф.И.О., для самых древних предков, в лучшем случае, вспоминают имя
и фамилию;
даты жизни (даты рождения);
место рождения (не просто название деревни, а обязательно область или
губерния, республика, страна);
причина и время переезда в Курганскую область (если родились не в Курганской области или уезжали на какое-то время);
детность;
качество образования;
религиозная принадлежность;
национальность (соблюдаются ли в семье национальные традиции);
профессиональные династии;
вывод (сохранились ли традиции многодетной семьи, или прослеживается переход от многодетной семьи к малодетной; показать рост качества образования, миграционных процессов).
В работу включаются не только дети, но и родители, все родственники,
обладающие какой-либо информацией.
Проект проверяется на предмет наличия в нем всех необходимых параметров, возвращается на доработку или обсуждается, почему нельзя получить
информацию.
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В результате работы над проектом приобретаются следующие умения
и навыки:
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
решение творческих задач, умение представлять результаты своей деятельности в различных формах;
овладение умениями работы с учебной и дополнительной информацией;
умение анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать
выводы;
формирование навыков публичного выступления.
Общий вывод по работам учащихся можно сделать такой: прослеживается снижение рождаемости, от многодетных семей перешли к семьям, где воспитываются 1-2 ребенка; внутренние миграционные процессы связаны не только
с получением образования, а позднее с трудоустройством, но и возвращением
на родину предков. География оттока населения обширна: Екатеринбург, Челябинск, Калининградская, Омская области, Санкт-Петербург, Москва, Узбекистан (Самарканд), Белоруссия. Интересна география заселения р.п. Юргамыш –
Курская, Орловская, Ростовская, Новосибирская, Тверская, Свердловская, Челябинская области, республика Мордовия, Башкортостан, Белоруссия, Украина. Заметно повысилось качество образования. В проектных работах отразились и вехи истории страны: индустриализация, раскулачивание, война.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
Бобчик И.А.,
учитель географии
МБОУ г. Кургана «Гимназия №47», РФ
Исследовать – значит видеть то, что видели
все, и думать так, как не думал никто.
А. Сент-Дьердьи
Необходимый компонент современного школьного образования – исследовательская деятельность учащихся. Формированию исследовательских уме64

ний способствует исследовательский принцип в обучении, приобщающий учащихся к исследовательской культуре, который предполагает самостоятельно
добывать новые знания путем исследования явлений природы и общества.
«Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность,
кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе», – говорил выдающийся
советский математик А.Н. Колмогоров. Исследовательская деятельность основана на биологически предопределенной потребности ребенка познавать окружающий мир. Важно понять, что приоритетные позиции занимает познавательная деятельность самого ребенка. В своей деятельности с детьми главное для
меня – активизировать их учебную работу, придав ей исследовательский, творческий характер, и, таким образом, передать им инициативу в организации познавательной деятельности.
На протяжении ряда лет я занимаюсь организацией исследовательской
деятельности учащихся по географии. Самое трудное – это выбрать тему исследования. Хорошо, если ребенок сам предлагает область исследования,
и учитель помогает определиться с темой, направлением, планом работы. Важно,
чтобы ученик видел конечный результат, «продукт» исследования, тогда ему будет интересно. У некоторых есть желание заняться исследовательской деятельностью, но им сложно выбрать тему. Приходится, опираясь на личностные взаимоотношения, искать «точки соприкосновения» и выбирать тему по душе.
Кропотливая работа учителя начинается после определения темы работы.
Я должна научить юного исследователя определять цели, задачи, проблему,
предмет и объект исследования, выдвигать гипотезу, выбрать нужные методы
исследования и разработать траекторию движения к конечному результату.
Пользоваться материалами из сети Интернет, читать книги умеют все школьники, а вот отобрать нужный материал, отмести лишнее может далеко не каждый,
поэтому большое внимание уделяю работе с источниками информации. Часто
в работе нужны умения анализировать статистические материалы, составлять
графики, диаграммы, картосхемы, презентации, вести наблюдения, проводить
социологические опросы. Вот здесь детьми приобретается опыт, который им
пригодится не только при написании учебно-исследовательской работы, но и
в повседневной жизни, а это – мощный познавательный двигатель исследовательской деятельности.
Неотъемлемой частью нашей работы является использование различных
источников краеведческой информации. Именно краеведение устанавливает
и поддерживает связь времени поколений, их преемственность, формирует чувство любви к малой родине, одновременно способствует развитию любознательности, познавательных интересов.
На мой взгляд, наиболее интересными получаются исследовательские работы с использованием краеведческого материала по демографии. Демографический кризис – очень серьезная внутренняя проблема не только области, но
и страны в целом, поскольку происходит абсолютное уменьшение численности
населения – депопуляция. По данным Госкомстата Курганской области, демографическая ситуация в регионе характеризуется как неблагоприятная: наблю65

даются высокая смертность населения, низкая рождаемость и продолжающаяся
миграционная убыль населения. Современное состояние демографической проблемы не смогло не заинтересовать моих учеников на уроках географического
краеведения, и в результате появились исследовательские работы по темам:
«Демографическая ситуация в Курганской области», «Национальный состав
населения Курганской области», «Состояние миграционных процессов в Курганской области».
Темы, которые были выбраны, для детей были близки и понятны. Выпускница 11 класса выбрала тему о миграциях далеко не случайно, так как ей
предстояло определиться с дальнейшим обучением и возможностью уехать
из родного города. Изучение национального состава населения не оставило
равнодушной ученицу, потому что ее семья – многонациональна, и ее одноклассники являются представителями крупнейших народов России. Практическая значимость этих работ – в применении созданного картографического материала, статистических данных и аналитических материалов в изучении темы
«Население Курганской области» в рамках изучения курса «Географическое
краеведение» и темы «Население России» в 9 классе (курс «География России»), а также на факультативах и элективных курсах. Результаты данных работ
были представлены на городском методическом объединении учителей географии и востребованы учителями.
Исследовательская работа по теме «Некоторые аспекты обеспеченности
чистой пресной водой Курганской области» началась с того, что ученику
8 класса интересно было узнать о свойствах воды, которую они получали
из своей скважины в доме. В процессе написания работы была раскрыта ситуация обеспеченности чистой пресной водой районов Курганской области, выявлены проблемы, определены причины сокращения чистой пресной воды в пределах нашего края, была дана оценка качества поверхностных вод области. Был
проведен химический анализ, подтверждающий качество пресной воды из различных источников; провели социологический опрос и эксперимент.
Одна из учениц вместе со своей семьей любит путешествовать по Курганской области, и это увлечение послужило желанием выполнить исследовательскую работу по теме «Использование рекреационных ресурсов для развития туризма в Курганской области», в которой рассматриваются возможности
развития туризма с использованием рекреационных ресурсов области. Был разработан путеводитель по Курганской области. В рамках исследования был проведен социологический опрос, определена география путешествий учеников
гимназии №47. Все работы дополнены картографическим, статистическим
и иллюстративным материалом.
В связи с переходом на ФГОС акцент делают не на совокупность умений
и знаний, а на универсальные учебные действия, предполагающие самостоятельное добывание необходимой информации посредством применения современных технологий, а также на коммуникативные и личностные качества учащихся: здоровый образ жизни, толерантность, бережное отношение к природе,
уважение к родному краю. Особое внимание новые стандарты отводят вне66

урочной деятельности и формированию компетентного гражданина, умеющего
отвечать за свои поступки, готового к саморазвитию и самосовершенствованию. Основной целью нового стандарта стал деятельностный подход, который
направлен на развитие личности школьника.
Чтобы идти в ногу со временем, я предложила учащимся 5 классов поучаствовать во Всероссийском тематическом конкурсе проектов «Моя планета», посвященном туристическим возможностям регионов России. Дети самостоятельно выбрали туристический объект родного края, сделали презентацию,
в которой нужно было показать его уникальность и своеобразие. При исследовании особенностей родного края ученики получают возможность усвоить не
только краеведческие знания, но и творчески мыслить и видеть взаимосвязь
развития родного края в жизни своей страны, своего региона, т.е. мы получаем
мощный воспитательный фактор развития патриотизма. Положительные результаты и интерес к исследовательской работе имели свое продолжение.
Неравнодушие к общемировым, региональным и муниципальным проблемам накопления и утилизации мусора, любовь к своему городу и краю
натолкнули на идею для исследовательской
работы «Проблемы утилизации отходов».
В ходе работы была поставлена цель изучить
источники бытового мусора и способы их
утилизации. Мы рассмотрели источники бытового мусора, их классификацию, познакомились со способами их утилизации как
в мире в целом, так и в пределах нашей
страны, области и города. Обозначили наиболее острые и нуждающиеся в быстром
решении вопросы, связанные с уборкой мусора. Провели социологический опрос, выяснили, что проблемы утилизации отходов
волнуют практически всех, так как каждый человек «производит» мусор и должен его каким-либо образом утилизировать. Провели исследование в своей семье о количестве выбрасываемого мусора и сделали выводы. Разработали сценарий для проведения классного часа (внеклассного мероприятия) по экологическому воспитанию школьников. Выдвинутая гипотеза «есть ли такие способы
утилизации отходов, которые не наносят вред окружающей среде и безопасны
для человека?» подтвердилась частично, так как человечество еще не придумало полностью безопасные и безотходные технологии переработки мусора, на
это нужны большие средства. Сформулировали предложения о решении проблемы утилизации отходов.
Главным результатом исследовательской работы «Проблемы утилизации
отходов» стали не столько победа на городской конференции школьников
«Знание – Поиск – Творчество – Труд» и 2 место на Межрегиональной научнопрактической конференции «Познаем. Исследуем. Проектируем», а то, что эта
работа стала отправной точкой к созданию экологического отряда «Зеленый
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щит» среди шестиклассников в рамках Российского движения школьников.
За год существования экологический отряд выполнил целый ряд проектов:
экологическая игра «Зеленый забег», «День леса», «День воды», «Ежики должны жить!», «Кормушки», «Отходы – в доходы» и другие. Сейчас отряд работает
над проектами «Зеленый кампус» в гимназии и «Любимому городу – красивую
набережную» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив».
Экологические проблемы изучались еще в одной учебно-исследовательской работе «Изучение шумового загрязнения на территориях, прилегающих
к учебным зонам корпусов гимназии №47». В ходе работы была поставлена
цель – выявление шумового уровня в трех корпусах гимназии №47 г. Кургана.
Мы изучили основные виды шумового загрязнения, выявили и измерили уровень шумового загрязнения в трех корпусах гимназии, научились работать
с шумомером, провели социологический опрос, на основе полученных данных
сделали выводы и предложения. Исследования проводились при помощи прибора шумомера – ОКТАВА – 110А. Гипотеза, которая была выдвинута вначале работы, о том, что уровень шума с улицы превышает допустимые нормы, подтвердилась.
«Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не
забудет блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения», – писал
П.А. Кропоткин. Думаю, что проектная и учебно-исследовательская деятельность обогащает жизненный опыт ребят, позволяет творчески воспринимать
действительность, не оставляет равнодушными к изучаемому программному
материалу, расширяя и углубляя его. Проектная деятельность позволяет реализовать личностно-ориентированное обучение, т.к. при работе над проектом
каждый ученик может найти свое дело, наиболее соответствующее его интересам и возможностям. Для учителя же проектная деятельность становится не
привычной повседневной обузой, а бесконечным творческим поиском.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ
И ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
Красногорцева Б.Л., Пушкалова Ю.А.,
учителя истории
Наумова Т.В.,
учитель географии
МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа», Мишкинский район, Курганская область, РФ
Краеведение учит людей любить не только
свои родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством,
литературой, повышать свой культурный
уровень. Это самый массовый вид науки.
Д.С. Лихачев
Введение ФГОС нового поколения делает актуальной проектную и исследовательскую деятельность, так как требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа. Проектно-исследовательская
деятельность школьников обеспечивает полноценное формирование универсальных учебных действий учащихся, способствует саморазвитию и духовнонравственному воспитанию.
6.12.2004 г. впервые в истории Мишкинской средней школы было образовано научное общество учащихся «Эрудит». Более 13 лет наши дети активно
занимаются проектно-исследовательской деятельностью по направлениям: эколого-биологическое, физико-математическое, экскурсионное и туристско-краеведческое. Педагоги школы оказывают учащимся помощь в планировании проектно-исследовательской деятельности, выборе методов исследования, оформлении исследовательских и проектных работ, представлении результатов исследований, работе с дополнительными источниками информации, составлении
анкет для опроса и интервью, анализе практических заданий. С участниками
научного объединения учеников (НОУ) «Эрудит» работает педагог-психолог
школы. Она проводит диагностику коммуникативных и интеллектуальных
умений, дает детям полезные рекомендации. Психологом и заведующей школьным методическим кабинетом проведены занятия по развитию у ребят данных
умений и урок-НОТ «Как оформить научно-исследовательскую работу».
Изучение истории родной земли, ее трудовых, боевых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в патриотическом, духовно-нравственном и эстетическом воспитании. Историческое и географическое краеведение в школе является одним из источников обогащения
учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования
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гражданственных понятий и навыков. Значение краеведческой работы трудно
переоценить, так как она дает возможность учащимся приобщиться к общественно полезной деятельности, связанной со сбором исторического материала
в самых увлекательных для детей формах: экскурсиях, походах.
Школьное краеведение включает в себя не только приобретение учащимися готовых знаний на уроках или из учебных пособий, но и самостоятельную
работу, поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя.
Следовательно, особенностью историко-краеведческой работы является то, что
она ставит учителя и учащихся в положение исследователей, поэтому обязательной ее частью является участие в поисково-исследовательской деятельности как учителя, так и учащихся. При этом преследуются цели: научное исследование краеведческого объекта, приобщение учащихся к исследовательской
деятельности и использование собранных материалов в учебно-воспитательном
процессе.
На наш взгляд, при изучении родного края большое значение имеет
в первую очередь организация проектно-исследовательской работы во внеурочной деятельности. Наиболее эффективными направлениями работы являются экскурсионное и туристско-краеведческое.
Учениками школы написано немало научно-исследовательских работ
краеведческой направленности, например: «Зауральская Венеция», «Памятники
природы Мишкинского района», «Составление геоэкологических карт р.п.
Мишкино и Мишкинского района», «Предприятия Мишкинского района и их
влияние на окружающую среду», «Декоративно-прикладное творчество в Мишкинском районе», «Фольклор родного края», «Народные приметы», «Из одного
металла льют медаль за подвиг и за труд» (о заслуженных людях предприятий
района), «Топонимика родного края», «Исчезнувшие деревни», «Дорога к храму».
Под руководством учителей учащимися была разработана экскурсия
для обучающихся 9 классов по предприятиям Мишкинского района, по итогам
которой написаны исследовательские работы: «Проблемы отдыха и здоровья
на предприятиях поселка», «Заслуженные люди на предприятиях поселка»,
«Экологические проблемы на предприятиях и пути их решения». Эти работы
носят и профориентационную направленность.
В работе «Исчезнувшие деревни Мишкинского района» мы поставили цели:
узнать, почему же все-таки исчезают деревни?
выяснить, какую роль играли исчезнувшие деревни в истории развития
Мишкинского района?
Для этого учащиеся посетили районный историко-краеведческий музей,
познакомились с его экспонатами, посвященными исчезнувшим деревням. Поработали в архиве Администрации района с целью сбора материала по данной
проблеме. В районной библиотеке познакомились с выставкой, посвященной
юбилею района. Разыскали в фонде фильмотеки района сохранившиеся фрагменты фильма Н.П. Маркитанова «Эхо», восстановили его, пересняли на современные носители (диск DVD). Встретились с бывшими жителями исчезнувших
деревень, взяли интервью. Посетили местоположение бывших деревень, сдела70

ли фотоснимки. В райвоенкомате взяли сведения об установлении памятных
знаков на месте бывших деревень. Систематизировали и оформили материал,
разместили в «Школьной газете», посвященной встрече с выпускниками, выступили с презентацией перед учащимися 9 классов. Участники работы подготовили статью для районной газеты «Искра», приняли участие в областной
итоговой конференции «Шаг в будущее», во Всероссийском конкурсе «Моя
малая родина».
Историческое краеведение раскрывает учащимся связи родного края
с Россией, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого города, села с историей нашей страны, почувствовать причастность каждой семьи
к истории страны.
2015 год был юбилейным для таких событий в нашей истории, как победа
в Великой Отечественной войне и неоднозначной Русско-японской войне.
В ходе подготовки к юбилею этих событий НОУ поработало плодотворно. Итогом стала работа «Русско-японская война в судьбах наших земляков». Среди
участников русско-японской войны были и наши земляки. Целью работы было
показать мужество русских солдат во время русско-японской войны, собрать
информацию о наших земляках – участниках русско-японской войны. Для этого мы посетили архив Мишкинского района, изучили материалы районного
краеведческого музея, встретились с потомками участников тех событий и взяли у них интервью. Выяснили, как повлияло героическое прошлое дедов и прадедов на судьбу потомков наших земляков. Составили презентацию и видеоролик, приготовили литературно-музыкальную композицию и выступили перед
служащими воинской части п. Планового Щучанского района.
В 2015 г. завершили работу над проектом «Памяти горький след». В ходе
этой работы мы познакомились с экспонатами районного краеведческого музея,
с экспозицией школьного музея «История школы», с данными архива, с материалами Мишкинской центральной районной больницы, с Книгой памяти ВОВ,
сделали фотографии, составили презентацию, создали видеофильм, реестр памятников погибшим воинам в годы ВОВ и обозначили их на карте района. Взяли шефство над могилой участника трех войн, бывшего военкома Мишкинского района А.Д. Яковлева. Участвовали в акции «Бессмертный полк» и в концертно-театрализованной программе «Реквием» в районном Доме культуры.
Выступили на школьной и районной научно-практических конференциях, в селе Кирово приняли участие в акции «Салют, Победа!».
В последние годы большое внимание уделяется разным направлениям
туризма. Мишкинский район занял 3 место по развитию туризма в муниципальных районах и городских округах Курганской области по итогам 2016 г.
Вклад в этот успех был сделан нашим НОУ под руководством М.А. Енбаевой.
Мы поставили цель: составление туристического маршрута. В 2014-2015 гг. шла
работа по составлению туристического маршрута «Моя малая родина». Нам
было интересно познакомиться с историей района и поселка, собрать, систематизировать материал об интересных культурных, исторических и производственных объектах поселка, сыгравших важную роль в его становлении, и рассказать об этом. В ходе работы были созданы презентация, буклет и календарь.
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Подготовлены экскурсоводы, осуществлявшие экскурсии для учащихся школы.
Затем проект был передан отделу культуры и Мишкинскому краеведческому
музею, которые работают в этом направлении.
Еще одна наша работа – проект «Дорога к храму» в нашей школе создавался в течение нескольких лет. Участники проекта: обучающиеся МСОШ, ребята 6, 8, 9, 10 классов, Администрация сельских Советов и Мишкинская Свято-Троицкая церковь. Цель проекта – приобщить молодежь к духовным ценностям Зауралья, ознакомить с объектами культурного и религиозного наследия
в Мишкинском районе. К чему мы стремились? Мы стремились пропагандировать духовную культуру ценностей среди молодежи и населения, собрать материал для написания исследовательских работ.
Проект долгосрочный, проводился в три этапа. Со своим проектом мы
выступили на молодежном форуме (оз. Горькое Щучанского района); областном
семинаре культурно-образовательных центров по теме «Роль исследовательской деятельности в духовно-нравственном образовании обучающихся»;
в с. Белозерском на Рождественских чтениях; на районной учебно-практической
конференции, на родительских собраниях, на классных часах и в средствах массовой информации.
В ходе этого проекта была создана презентация, разработана экскурсия,
составлен туристический маршрут и сделаны два видеоролика. Этот проект лег
в основу следующего проекта «Оставленные святыни. Забытые имена», с которым в 2017 г. Мишкинский районный историко-краеведческий музей одержал
победу в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива».
Реализация проекта включила в себя паломнические поездки по храмам
района, действующим, оставленным и полностью разрушенным, издание информационного сборника об истории храмов и деятельности их служителей.
Еще одним из направлений деятельности работы НОУ является событийный туризм. Члены НОУ были активными участниками исторических реконструкций: «Крещение Руси», «Куликовская битва».
Собранный в процессе историко-краеведческой работы материал необходимо тщательно проверять на предмет его достоверности. Записанные воспоминания, кроме их истинности, необходимо оформлять. Для этой цели поддерживается связь с работниками архивов, музеев.
С 2007 г. в нашей школе ведется интегрированный курс «Краеведение»
в 5-9 классах. Созданные участниками НОУ «Эрудит» проекты и исследовательские работы эффективно используют учителя в курсе «Краеведение»,
а также на уроках истории.
Проекты и исследовательские работы
№
п/п
1

2

Тема исследовательской
Тема урока
работы, проекта
«Декоративно-прикладное
«Особенности зауральских промыслов»
творчество в Мишкинском
районе»
«Фольклор
Мишкинского «Устное народное творчество Зарайона»
уралья»
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Класс
5 класс,
4 четверть
5 класс,
3 четверть

3
4

5
6
7
8

9

«Исчезнувшие
деревни «Традиции русского деревянного зодМишкинского района»
чества»
«Дорога к храму»
«Духовная культура старожилов»,
«Культура православия в Зауралье.
Храмы
«Памятники природы Миш- «Заказники и памятники природы на
кинского района»
территории района»
«Зауральская Венеция»
«Внутренние воды»
«Роль народных примет
в предсказании погоды»
«Предприятия Мишкинского района, их влияние
на окружающую среду»
«Топонимика родного края»

«Метеорологические явления»
«Влияние различных видов хозяйственной деятельности на природу
Зауралья и Мишкинского района»
«Достопримечательности, топонимика местных объектов»

6 класс,
1 четверть
7 класс,
3 четверть
7 класс,
2 четверть
8 класс,
2 четверть
8 класс,
1 четверть
9 класс,
2 четверть
9 класс,
2 четверть

Невозможно глубоко изучить богатства и достоинства родного края только по материалам учебников и пособий, не вовлекая учащихся в активную познавательную и исследовательскую деятельность. Исследовательская работа
по краеведению выводит учащихся за рамки урока, за пределы школы, в мир
окружающей действительности, расширяет их кругозор, область интересов,
развивает наблюдательность, учит вдумчиво относиться к явлениям жизни.
Благодаря исследовательскому методу школьники учатся самостоятельно мыслить, осуществлять поиск и работать творчески, получают необходимые коммуникативные навыки, а также умение представлять, презентовать свою работу. Исследовательская деятельность играет большую роль в создании условий
для реализации потенциальных возможностей обучающихся. Многие выпускники школы, поступив в вузы, нашли применение своим знаниям, продолжают
заниматься научно-исследовательской деятельностью в аспирантуре и научноисследовательских институтах, защищая кандидатские диссертации.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ КУРТАМЫШ
КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПРОЕКТ
Овчинникова Л.Н.,
заведующая учебной частью, учитель географии ФГБПОУ «Куртамышское специальное
учебно-воспитательное учреждение», Куртамышский район, Курганская область, РФ
В условиях внедрения нового ФГОС ООО в достижении метапредметных
результатов возрастает роль внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования. Проблемы организации внеурочной деятельности объясняются
не только включением ее в учебный план 5-9 классов, но и новым взглядом
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на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются
в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных,
а особенно личностных результатов – ценностных ориентиров, потребностей,
интересов человека – удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше,
так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Подростки девиантного поведения нуждаются в качественно организованном свободном времени. Их психологические особенности требуют постоянной смены деятельности, поэтому так важна роль внеурочной деятельности
в условиях закрытого учебного заведения. Кружки, секции, внеклассные мероприятия, работа по программам воспитания и социализации должны максимально занимать их свободное время. Внеурочная деятельность строится,
по сравнению с уроком, на ином материале, в иных организационных формах,
основывается на добровольности и проводится в свободное от уроков время.
Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности началось в училище с 2010 г. Ежегодно проводились научнопрактические конференции, где заслушивались выступления по разным
направлениям, в том числе и по географии. В последние годы им на смену
пришла проектная деятельность. Данные формы способствуют развитию стратегии смыслового чтения и работы с информацией, учат преобразовывать ее
в необходимую форму. На заседании «Академии малых наук» в 2016 г. были
представлены проекты по всем предметам. Типология проектов, реализованных
обучающимися, различна: исследовательские, творческие, информационные.
Формы презентации: выступление, сказка, телепередача, песня. Продукты проектов также разнообразны: виртуальная экскурсия, календари, памятки, буклеты, скульптуры, санитарные бюллетени, «театр» картонных кукол, электронный тренажер, рисунки в 3D-технологии, эссе, брошюры.
В ходе подготовки проектов учащиеся усовершенствовали навык поиска
информации в разных источниках, приобрели навык формулирования запросов
и опыт использования поисковых систем в Интернете. Активно развивались регулятивные УУД, так как необходимо было сформулировать цель и задачи проекта, наметить пути реализации. Учащиеся получили опыт учебного сотрудничества с учителем, что способствовало развитию морально-этических и психологических принципов общения. Степень самостоятельности учащихся в работе
над проектом зависит не от их возраста, а от сформированности умений проектной деятельности, поэтому роль учителя значима на каждом этапе работы
над проектом. В силу низкой мотивации, несформированности метапредметных
компетенций воспитанниц спецучилища в управлении проектом используется
открытая координация.
Проекты, реализованные в школе Куртамышского СУВУ
№
п/п
1
2
3
4

Название проекта
Защита поступка
Твое имя – герой
Женщины в истории России
Династия Романовых

Учебный год
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
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5
6
7
8

Выдающиеся спортсмены России
Знаменитые люди эпохи Петра
«Академия малых наук» (предметные проекты)
Интерактивная экскурсия по городу Куртамыш

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности
и отличительное качество граждан России во все времена. Вместе с тем воспитание патриотизма – это неустанная работа по формированию у школьников
чувства гордости за свою малую родину, свой народ, уважения к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого.
Большинство девушек, прибывающих в училище, имеют пробелы не
только в знаниях по школьным предметам, но и многое не знают о своей
стране, о своем крае, о людях, которыми гордится Россия, поэтому так важно
включать в годовой план работы училища мероприятия, целью которых является развитие патриотического воспитания.
Планируя проектную деятельность на новый 2017-2018 учебный год, решили апробировать метапредметный проект, основанный на региональном
компоненте с использованием компьютерных технологий. Родилась идея создания интерактивной экскурсии. В сети Интернет можно найти огромное количество таких экскурсий, а вот о нашем городе такой экскурсии нет. Мы решили восполнить этот пробел и создать интерактивную экскурсию по городу
Куртамыш.
В училище поступают девушки со всей страны. Родители, волнуясь, пытаются найти на карте этот город, ищут информацию в Интернете. Теперь они
и многие другие смогут виртуально побывать в Куртамыше, обнаружив данную
экскурсию на сайте Куртамышского СУВУ.
Планируя проект, мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Воспитание патриотизма, любви к России, к местности, в которой воспитанницы Куртамышского СУВУ оказались волей судьбы.
2. Создание условий для творческой самореализации воспитанниц.
3. Расширение кругозора учащихся через метапредметные компетенции,
интеграцию учебных дисциплин.
4. Развитие навыка работы с разными источниками информации.
5. Получение опыта взаимодействия обучающихся с педагогом.
6. Развитие навыка выступления перед аудиторией.
7. Освоение программы по созданию презентаций с гиперссылками.
Планируемые результаты работы над проектом
Метапредметные:повышение уровня патриотической культуры, основанной на знании особенностей одного из уголков нашей страны.
Личностные: организация системы проб подростками своих возможностей за счет использования дополнительных возможностей образовательного
процесса, в том числе: программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Познавательные: практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности; развитие стратегии смыслового чтения и ра75

боты с информацией; преобразование информации. Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации
в Интернете, анализировать результаты поиска, создавать презентации с гиперссылками.
Регулятивные: умение ставить цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, формирование способности к проектированию.
Коммуникативные: формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем, приобретение опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества.
Интерактивная экскурсия позволяет путешествовать по выбранному
маршруту в индивидуальном темпе. Данный проект позволяет познакомиться
с географическим положением города, возникновением названия населенного
пункта, некоторыми историческими фактами, традициями жителей Куртамыша,
спортивной и культурной жизнью горожан. Проект вобрал в себя информацию
о почетных гражданах Куртамыша и о земляках – Героях Советского Союза.
Работая с картой города, можно «попасть» в различные точки Куртамыша, побывать на предприятиях населенного пункта, на спортивных объектах,
узнать о достопримечательностях города. Работа с гиперссылками позволяет
узнать дополнительную информацию об объекте. Информация представлена
в разных видах: фото- и видеоматериалы, документы, графики, таблицы. Экскурсия имеет небольшую справку на английском языке.
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Данный проект может иметь продолжение, поскольку затрагивает не все
вопросы жизни города. Одним из таких вопросов является статус Почетного
гражданина города. Мы считаем, что имя Якова Сергеевича Талызина, основателя медицинской службы в Куртамышском районе, должно быть внесено
в список Почетных горожан.
Проект будет интересен для широкого круга лиц. Это и воспитанницы
Куртамышского СУВУ и их родители, школьники, которые могут почерпнуть
интересный материал по географии Курганской области, и гости Куртамыша,
интересующиеся историей, культурой и современной жизнью города.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
Саблина С.В.,
учитель географии МКОУ «Куртамышская
средняя общеобразовательная школа №2»,
Куртамышский район, Курганская область, РФ
Краеведческая работа воспитывает любовь к своей малой родине, прививает интерес к познанию нового, формирует практические умения и навыки,
углубляет знания особенностей природы, населения, хозяйства и экологических
проблем своей местности, способствует осмыслению сложных закономерностей развития природы и общества, имеет большое значение в экологическом,
трудовом, эстетическом воспитании школьников, которое осуществляется
при восприятии ими природных, социально-экономических и природоохранных
объектов, способствует их нравственному воспитанию.
В рамках внеурочной деятельности по географическому краеведению
планирую деятельность так, чтобы ребенок большинство вопросов исследовал
сам, а не получал готовую информацию. Изучая историю родного края, биографические данные своих земляков, дети убеждаются, что связь времен и поколений неразрывна, человек живет, пока его помнят. Воспоминания для нас
интересны, дороги и должны остаться для будущих поколений.
Организую познание родного края через игру, экскурсии и походы, проектно-исследовательскую работу. Наиболее эффективными формами работы
считаю групповую и индивидуальную.
Групповые формы внеурочной работы (экскурсии, походы) охватывают
группу от 15 до 20 учащихся. Ребята с удовольствием посещают предприятия
города и района: ООО «Профиль» (предприятие занимается лесозаготовкой
и переработкой древесины), Куртамышский лесной питомник, Пушкинский
дендрарий, мельницу, животноводческую ферму. Традиционными стали встречи с писателем-краеведом, с сотрудниками районного краеведческого музея,
сельского музея в селе Жуково Куртамышского района, посещение семьи, в которой сохранили убранство крестьянской избы. В ходе экскурсий и походов
школьники ведут наблюдение по заранее составленной программе, после чего
обсуждают полученные данные, делают выводы.
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Индивидуальная работа носит исследовательский характер. Это и подготовка доклада по плану, предложенному учителем, изготовление наглядного
пособия, составление атласа по своему району, области, фотоальбома исследователей-путешественников и другие.
К серьезной исследовательской работе школьники приобщаются постепенно.
Юные краеведы (обучающиеся 5-6 классов) заняты изучением конкретных природных объектов, например, грунтовых вод и водных источников своей
местности (рек, озер, родников, болот).
Ученики 8-9 классов занимаются изучением более общих вопросов,
включающих в себя многие компоненты природных условий родного края или
отдельные направления хозяйства района, города, области.
Старшеклассники (10-11 класс), обладая достаточным багажом теоретических знаний по краеведению, выполняют серьезные исследовательские работы.
Ребятами за последние три года созданы исследовательские работы:
«Промыслы своего народа своей местности в конце XIX – начале XX веков»,
«Местные мастера», «Ткачество Куртамышского района», «Мукомольное дело
Куртамышского района», «Государственные заказники на территории Куртамышского района», «Изучение ландшафтов Куртамышского района». Многие
стали победителями и призерами не только районных конкурсов, но и в областной конференции «Отечество».
Организация исследовательской деятельности школьников состоит из несколько этапов:
мотивация на выполнение исследовательской работы;
выбор школьником направления исследования;
постановка задачи исследования;
предварительная обработка данных;
обсуждение результатов исследования с учителем;
оформление результатов работы;
представление их на научно-практических конференциях.
Успешные результаты работы обучающихся по географическому краеведению во многом зависят от деятельности учителя. Он сам должен быть краеведом, хорошо знать край, систематически обновлять информацию по особенностям развития района, области, своего города, постоянно быть в курсе общественной, экономической жизни своего города и района.
Организованное учителем общение школьников с природой и доступность разных видов производства дают неисчерпаемые возможности для организации разнообразной по содержанию и воспитательному значению работы.
Географическое краеведение по своей педагогической сущности является связующим звеном между школой и жизнью, что позволяет добиться ощутимых
результатов в воспитании человека-патриота, человека-гражданина.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ В СЕЛЬСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тулинова О.А.,
учитель географии;
Корнишкина Л.М.,
учитель истории МОУ «Сумкинская СОШ»,
Половинский район, Курганская область, РФ
В географии есть такой термин – «белое пятно». Так обычно называют
мало или совсем не изученный участок суши или Мирового океана. Задача учителя краеведения – сделать так, чтобы меньше таких «пятен» оставалось в сознании подрастающего поколения, создать условия для изучения непознанного.
Познание – это движение от неизвестного, туризм – это тоже движение,
не только в физическом смысле, а более в духовном, нравственном постижении
истины. Образовательный туризм – это широкое понятие, включающее в себя
многообразие форм и методов внеурочной краеведческой работы. Вот как
трактуется термин «образовательный туризм» отечественными учеными:
1) «туристские поездки, экскурсии с целью образования, удовлетворения
любознательности и других познавательных интересов»1;
2) «познавательные туры, совершаемые с целью выполнения задач, определенных учебными программами образовательных учреждений»2.
Туристской деятельности школьников государство придает в настоящее
время огромное значение. В 2013 г. в помощь учителям-краеведам вышел удивительный альманах-путеводитель «Курганская область. Активный и познавательный туризм», который начинается с высказывания: «Удивительно, но факт:
на сегодня Курганская область прослыла в российском тревэл-сообществе едва
ли не самым скучным регионом. Если вам скажут, что в Зауралье нечего смотреть – не верьте. Чего стоят одна его столица с целостным ансамблем провинциальной старины, исключительное храмовое зодчество с памятниками федерального значения и святынями всероссийского масштаба, наглядная археология с коллекцией знаменитых «царских» курганов! Пеликаны, орхидеи, грязевые вулканы, карликовые болота, «Мертвое море» и агатовые залежи не хуже
бразильских – все это здесь, среди распахнутых равнин и березовых колок…».
Путеводитель стал нашей настольной книгой в планировании всей краеведческой работы.
Рамки урока ограничены, а внеурочная деятельность – большое поле, где
при разумной, целенаправленной деятельности можно творить чудеса.
Одним из основных девизов краеведческой работы является: «Лучше
один раз увидеть, чем много раз услышать», поэтому необходимо использовать

1
2

И.В. Зорин, В.А. Квартальнов
В.П. Соломин, В.Л. Погодина
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активные формы: туристические поездки и тропы, экскурсии, встречи, конференции, туристические походы и слеты.
Проект «Туристско-экологическая тропа по селу Сумки» представлен
на районном и региональном уровнях. Цель проекта – знакомство с историей
образования и культуры родного края. «Туристической тропой» прошли ребята
летней оздоровительной площадки. Экскурсия вызывает гордость за село, заставляет задуматься о судьбах исчезнувших с карты района населенных пунктов. Посещение памятников погибшим деревням Поспеловке, Русское – это
дань памяти предкам и мотивация для изучения истории тех лет, когда деревни
процветали.
«Тропинки» по селу выводят нас на областные маршруты. Общеизвестный факт: люди селились там, где близко находятся лес, пища, вода, конечно,
по рекам и озерам. Невозможно представить Курганскую область без озер, занимающих более 5% ее территории.
Мы заинтересовались лечебными горько-солеными озерами, чей ил схож
с прославленными грязями южных курортов. Озеро Медвежье в Петуховском
районе поразило ребят своей таинственностью и необычностью, а небольшое
озерное блюдце озера Горькое в Звериноголовском районе и феномен «Чудодерево» в Озернинском бору удивили древностью происхождения этих объектов.
С учебной целью на берегах озер ребята провели опыты по определению
солености воды и доказали, что соленость воды зависит от внешних условий.
Впоследствии был создан информационный проект для школьной научной
конференции.
Природные маршруты мы перемежаем с посещением музеев: незабываемые выставки Курганского областного краеведческого музея, музея истории
города, Курганского областного художественного музея, Областного культурно-выставочного центра, дома-музея декабристов, музея РНЦ «Восстановительной травматологии и ортопедии» им. Академика Г.А. Илизарова, музея музыкальных инструментов, Курганского авиационного музея.
Поездкам предшествуют беседы, создание маршрутных листов (на основе
атласа Курганской области), проводятся расчеты расстояний и калькуляция денежных средств (формирование экономической грамотности). Научным и творческим результатом после экскурсий становятся эссе, фотовернисажи, рисунки,
рефераты членов краеведческого кружка школы.
Одним из направлений нашей краеведческой работы являются паломничества по святым местам Курганской области. Приобщая ребят к духовнонравственной культуре, мы регулярно организуем посещение всех значимых монастырей и храмов Зауралья, а в связи с 200-летием архимандрита Антонина
Капустина состоялась поездка на его родину в село Батурино Шадринского района, которой предшествовало заседание краеведческого кружка с просмотром и
обсуждением фильма из серии «Русский мир» о судьбе знаменитого земляка.
Экскурсия началась в краеведческом музее Батуринской школы, где ребята узнали об истории села, известных людях, а главное – о детстве и юности
Антонина Капустина. Затем мы посетили в центре села Спасо-Преображенский
храм, домик семьи Капустиных на территории храма. Жизнь и судьба священ80

нослужителя не оставили равнодушными краеведов, а заставили задуматься
о том, как важно быть разносторонним, трудолюбивым, незлобивым, душевным, верным своей большой и малой Родине. На примере его служения прививаются общечеловеческие ценности: патриотизм, человечность, ценность знаний, стремление к истине.
Содействуя развитию поисковой и краеведческой деятельности, детского
познавательного туризма, выезжаем за пределы Курганской области: Кунгур
и Кунгурские ледяные пещеры, Магнитогорск и Абзаково, Тюмень и тюменские горячие источники, Тобольский кремль и музей Распутина в селе Покровском… Родители понимают важность таких мероприятий и не уверены, что
могут сами ребенку дать нужную информацию, даже куда-то поехать вместе
с ребенком, поэтому они поддерживают все начинания учителей.
Поездки наполняют сердца эмоциями, а разум – знаниями, побуждают
учащихся обратиться к Интернету, книгам, фильмам, чтобы еще что-то узнать
или понять. Масса впечатлений переполняет ребят и вызывает желание поделиться новым с другими ребятами и даже со взрослыми людьми. Традиционные
мероприятия и интерактивные формы работы (вечера, встречи, интеллектуальные игры, создание выставок, конференции) помогают в этом. В результате поездок, встреч, других коллективных творческих дел неуверенные ребята обретают внутреннюю силу. Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находят тепло, поддержку и позитивные жизненные примеры.
Учащиеся-авторы актуальных и творческих проектов почти каждый
учебный год награждаются путевками в молодежные всероссийские центры
«Орленок» и «Океан», где они делятся своими краеведческими достижениями
на федеральном уровне.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал: «Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплоченность,
Родина»3.
Слова председателя Государственной думы понятны и близки учителям
краеведения, ведь именно нам предстоит воспитывать юное поколение граждан –
будущее нашей страны, которое осознает и примет главные национальные ценности.
Литература и источники
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ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ДОМА ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ –
СТРАНИЧКА МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ –
СЕЛА КОРОВЬЕ МИШКИНСКОГО РАЙОНА
Баева А.В.,
студентка 44 группы
Онучина С.В.,
научный руководитель, педагог-библиотекарь
ГБПОУ «Мишкинский профессиональнопедагогический колледж», Мишкинский район,
Курганская область, РФ
Дети войны – и веет холодом,
Дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы:
На челках детских седые волосы [1]
Курганской области – 75 лет… Много в ее истории событий и памятных
дат. Мы хотим обратиться к военному и послевоенному времени, которое так
явно и навсегда повлияло на жизнь многих людей – детей и взрослых.
В памяти, в сердцах поколений вечно будет жить героический подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Мы снова и снова возвращаемся к событиям Великой Отечественной войны, заново переживаем их, глубже
вдумываемся в истоки победы советского народа над фашизмом и делаем
для себя определенные выводы на будущее.
Война, изломавшая миллионы судеб, особо жестокой оказалась по отношению к наиболее беззащитным – детям.
Дети войны совершили подвиг уже тем, что выжили в нечеловеческих
условиях военного времени. Много их погибло от болезней и недостатка еды,
но те, кто выжил, испытывали жестокий голод, изнемогали от недоедания
и страха. Они перенесли тяжелый путь эвакуации или находились в оккупации.
Их отцы гибли на фронтах, и многие из детей войны навсегда были лишены родительской ласки и заботы. Дети ухаживали за ранеными в госпиталях. Учились, несмотря ни на что, в холодных школах, при свечках и керосиновых лампах. Для младшего поколения именно война стала временем становления, формировавшим его гражданскую зрелость, личностные принципы, мотивационные установки, которые отразились не только на индивидуальных судьбах, но
и на истории государства.
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, интересом к теме «Деятельность детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в годы Великой Отечественной войны» в современной истории, с другой стороны, – ее недостаточной разработанностью.
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В нашей области работали 3 детских приемника: в Кургане – на 50 мест,
в Шадринске – 40 мест, в Лебяжье – на 30 мест. За 1943-1944 гг. были выявлены и устроены в детские дома 7175 беспризорных детей, в том числе были задержаны на железной дороге 3 тысячи детей. Устройство таких детей, потерявших в годы войны родителей, потребовало создания 47 новых детских домов, в том числе открыты 11 межколхозных детских домов.
Большое количество детей было вывезено в Курганскую область из прифронтовых областей. Везли детей из регионов Украины, Белоруссии, западных
областей России. Особенно много было детей из Ленинградской области. Оттуда были эвакуированы 70 детских домов с 6663 детьми. Всего из прифронтовых
районов в Курганскую область были вывезены 14496 детей. За годы войны число детских домов и интернатов выросло более чем 6 раз [2].
Кроме того, в Курганской области в Мишкинском районе в сентябре 1941 г.
в селах Дубровное, Варлаково и Сосново были размещены детские интернаты,
эвакуированные из Ленинграда. 25.10.1941 г. со станции Мишкино в село Шаламово привезли 150 детей Волоколамского детского дома имени В.В. Маяковского Московской области. Местные дети-сироты и часть детей из переполненных Челябинских детских домов воспитывались в Мишкинском, Маслейском,
Коровинском и Карасинском детдомах [3].
История во все времена делалась и делается людьми, которых объединяет
память. Память не живет сама по себе – ее согревает, продолжает тепло человеческих сердец. Память, как древо жизни, нуждается в постоянной поддержке
и разрушается от равнодушия, бездеятельности, пресыщенности. Без знания
прошлого нет настоящего, а тем более не может быть будущего. Русский историк В.О. Ключевский писал: «Изучая историю малой родины, мы открываем
для себя тот многогранный и сложный мир, в котором жили наши деды и прадеды. Но – не только. Изучая дедов, узнаем внуков, то есть узнаем себя».
Дети войны…чаще всего они лишены возможности восстановить свою
родословную. Родители этих детей погибли или пропали без вести в ходе трагических событий для нашей Родины, а детский дом стал не вторым, а первым
домом в их жизни.
Из письма бывшего воспитанника Н.И. Устьянцева директору Коровинского детдома им. Н.К. Крупской:
«Вас беспокоит Н.И. Устьянцев, еще раз к вам обращаюсь с большой
просьбой; в настоящее время большое желание, которое не покидает мои мысли, – быть на своей родине, а считаю своей родиной тот город или село, где
я переступил порог школы, и еще, где я воспитывался и рос, окруженный заботой не отцом с матерью, а добрыми руками и лаской многих матерей и отцов,
которые воспитали не один, не два десятка, а сотни детей, в том числе и меня.
Из Челябинского государственного архива я получил информацию о том, что
в Коровинском детском доме школьного типа я находился с 1937 по 1941 г.
В 1937 г. мне было 8 лет, а откуда я попал в детский дом, ничего в списках архива не имеется. Несмотря на такой ответ, я вторично посылал в Челябинский
архив запрос, чтобы они обратились в Каслинский детский дом №1.
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27 января мне пришел ответ, что по книгам движения Каслинского детского дома «Устьянцев» не значится. 14 февраля пришел ответ из городского
Каслинского архива, и тоже в списках Устьянцев не числится, но я уверен
в том, что моя родина там, в ваших краях, и, несмотря на то, что я такое длительное время там не был, а проживаю в Средней Азии, мне очень хочется попасть на свою Родину, а Родина, еще раз повторяю, моя там, потому что мне
очень хорошо помнится все расположение сел, колхозов, их поля и огороды
детского дома, которые мы обрабатывали, и я прошу вас убедительно дать мне
положительный ответ и посоветовать, как мне попасть в село, я буду вам очень
благодарен за оказание мне такой помощи, несмотря на то, что я живу в городе, но я очень люблю сельское хозяйство и не побрезгаю никакой работой.
Я знаю, что любая работа облагораживает человека, если вы зададите себе вопрос, что сельское хозяйство есть и в Средней Азии, об этом я хорошо знаю, но
мне хочется попасть в свои родные края, и, несмотря на то, что я имею хорошую удобную квартиру со всеми удобствами, я согласен на любые условия, которые меня будут ожидать. Я писал письмо председателю колхоза, но прошло
уже много времени, а ответа не получил. Я пишу, чтобы мне переехать туда,
и знаю, как говориться, не «к теще на блины», а работать в своих родных краях.
Еще раз вас убедительно прошу сделать все возможное, чтобы мне переехать.
Я обращаюсь к вам, как бывший воспитанник, и прошу вас мне в этом помочь,
убедительно прошу вас. Краснеть Вам за меня, как говориться, не придется.
Жду вашего ответа и надеюсь, что он будет положительным» [4].
Мы привыкли считать, что война – удел взрослых. Но ведь война вторгается и в мир детей, разрушая прежнюю жизнь, делая их другими. Какие же воспоминания о детских годах остаются в памяти этих сейчас уже взрослых людей?
Самые различные, наряду с горькими присутствуют и светлые воспоминания.

Воспоминания Колотилова Валентина, бывшего воспитанника детского
дома им. Н.К. Крупской: «Вы спрашиваете, как мы жили раньше. Мы, конечно,
воспитывались, во время войны. Я воспитывался в детском доме с 1937 по август 1945 г. Мы помогали детскому дому, собирали колоски в поле, ягоды
и грибы и все это сдавали в детский дом для себя. Мы работали: возили дрова,
сено, ходили в колхоз на прополку. Я примерно караулил, ходил в поле
с В. Юриным, – это может сказать Н. Еремеев, он нам давал продукты на день.
Весной ходили в лес, рвали березовые почки, сушили и сдавали в детский дом.
Каждому человеку нужно было сдать по 300 г. Из них делали лекарство и отправляли на фронт, по госпиталям. А девчата вязали носки, варежки и все отправляли на фронт. А ребята помогали теребить шерсть, а некоторые вязали,
например, два брата: Кузьмины Леня и Валя, они научились вязать. Из нашего
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детского дома, например, вязали на фронт Г. Серебрекова, Зина Яркова, Асу,
фамилию я ее забыл, и много других. Всех, конечно, не упомнили, уже прошло
20 лет, когда мы расстались с детским домом.
Я очень благодарен директору детского дома Петру Николаевичу Томилову, всем воспитателям, которые выпустили нас во взрослую жизнь» [3].
Прошли годы. Не стало этих детских домов. И не надо лишних детдомов,
не надо войн, искалеченных детей и сирот. Дети – это будущее страны. И оберегали их в те грозные годы простые люди, светлую память о которых мы
должны сохранить для наших детей и внуков, чтобы воспитывать в них такие
ценности, как доброта, бескорыстная помощь, милосердие, отзывчивость.
Именно на таких людях, я думаю, всегда держалась наша матушка Россия.
Меня очень тронула и заинтересовала история детского дома имени
Н.К. Крупской в годы Великой Отечественной войны, судьбы воспитанников,
которые остались без крова, без родных, без поддержки близких людей. Забота
моих односельчан о жизни этих детей в нашем детском доме помогла встать им
на ноги, обрести новую семью, дала возможность продолжить жить. Изучив документы по истории детского дома в материалах архивной службы Администрации Мишкинского района, МКУК «Мишкинский районный историкокраеведческий музей» имени А.П. Сычева, материалы музейной комнаты
МКОУ «Коровинская средняя общеобразовательная школа», систематизировала воспоминания по наиболее важным этапам жизни детей в Коровинском детском доме. Искала оставшихся в живых работников детского дома и записывала их воспоминания. По этим материалам определила местонахождение детского дома, составила его план-схему.
Я узнала, что многие из воспитанников детдома стали настоящими людьми, доказали свое право жить на земле и творить дела в области экономики, медицины, поднимать разрушенные войной хозяйства. В послевоенные трудные
годы были опорой нашей страны. Они стали для меня примером стойкости,
мужества, мудрости, жизненного опыта. Мы, молодое поколение, должны знать
историю малой Родины. Это поможет нам выбрать правильную линию жизни.
Этот отрезок грозного времени жизни детей заставил меня о многом задуматься, переосмыслить некоторые ценности.
Собранные воспоминания, фотографии, письма пополнят экспозиции
наших музейных комнат. Я буду продолжать начатую работу, связанную с изучением судеб воспитанников детского дома на моей родной земле.
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БАЗОВАЯ ШКОЛА МИШКИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УЧИЛИЩА – ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Дюрягина Л.М.,
Отличник народного просвещения РСФСР;
Тряскина Н.М.,
Почетный работник общего образования РФ,
ветераны Мишкинского педагогического училища, Мишкинский район, Курганская область, РФ
Для профессионального становления будущих специалистов большую
роль играет педагогическая практика, для осуществления которой необходима
база – особая педагогическая среда, которая помогала бы прививать любовь
к профессии учителя, получать квалифицированную методическую помощь
и практические навыки в общении с детьми. Для этого с первых лет существования Мишкинского педагогического техникума (позднее училища) была создана начальная школа, которая получила сначала название «Образцовая школа
№1», а позднее – «Мишкинская базовая школа».
Первой заведующей была Татьяна
Михайловна Рудных. Затем школу возглавил Виктор Дмитриевич Шепелев,
в 1947 г. его сменила Валентина Дмитриевна Халюк, а затем – Мария Васильевна
Кулешова.
Мишкинская начальная школа, 1936-1956 гг.

Учителями школы в 30-е годы были Васса Мироновна Ефимова, Анастасия Тимофеевна Горных, Нина Степановна Братцева, Нина Михайловна Кутинова (Пронина).

Студентка МПТ На вечере встречи в МПУ
Ефимова В. М.

Студентка МПТ Учитель базовой школы
Пронина (Кутинова) Н.М.
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Горных А.Т.

С 1956 по 1963 г. базовая школа не работала, так как в эти годы педагогическое училище было расформировано. С сентября 1963 г. базовая школа начинает работать в двухэтажном здании по улице Рабоче-Крестьянской рядом
с педагогическим училищем.
Руководителями педагогической практики в училище в разные годы работали З.М. Володина, Л.А. Каликин, Е.А. Кривощекова, С.А. Астафьева,
А.И. Варлакова.

Список преподавателей
базовой школы в 1964-65 учебном году

Здание базовой школы с 1963 по1971
и с 1978 по 1982 гг.

До 1966 г. возглавляла школу Анна Матвеевна Куликовских. В течение
первого учебного года под руководством Анны Матвеевны был создан спаянный коллектив учителей, который, используя эффективные методы и приемы
учебно-воспитательной работы, добивался глубоких и прочных знаний учащихся.
С 1966 по 1972 г. базовую школу возглавляет Александра Терентьевна
Бутюгина. В это время в школах страны осуществляется переход на новые
учебные программы. Учителя школы успешно их осваивали и проводили открытые уроки не только для учащихся педучилища, но и для педагогов района
и области.

Коллектив базовой школы. 1972 г.
1 ряд: В.П. Галанова, Н.М. Пронина, А.Т. Бутюгина – директор школы,
С.Ф. Подгорбунских, А.И. Тараканова.
2 ряд: Р.А. Володина, Л.М. Дюрягина, Л.А. Каликина, Т.В. Манакова, А.А. Лаптева
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С 1973 по 1985 г. под руководством директора Фаины Ивановны Яськовой в школе формируется дружный, творческий и работоспособный коллектив.
В школу приходят молодые учителя – выпускники Мишкинского педагогического училища: Н.В. Горных, Л.М. Дюрягина, В.З. Сипина, Н.М. Сухотских,
А.А. Юрина, Г.Н. Аксенова. Стратегическая цель директора школы состояла в
том, чтобы в базовой школе работали учителя только с высшим
педагогическим образованием, поэтому все молодые специалисты по убеждению, настоянию и поддержке Фаины Ивановны окончили факультет начального образования Шадринского педагогического института.
Педагогический
коллектив
базовой школы, 80-е годы
1 ряд: А.В. Камчатова, А.И. Тараканова, В.З. Сипина – директор
школы, Ф.И. Яськова, Е.А. Кривощекова, А.А. Лаптева.
2 ряд: Л.В. Суворова, В.Н. Сорокина, Г.Н. Аксенова, Т.Н. Кувалдина, Н.В. Сухотских, Н.В. Горных

В статье «Педучилище и базовая школа» (газета «Искра от 25.03.1980 г.)
заведующая педагогической практикой МПУ Елена Александровна Кривощекова отмечает высокий профессионализм методистов педучилища и учителей
базовой школы при проведении показательных уроков, при подготовке пробных уроков и воспитательных мероприятий, при организации и руководстве
всех видов педагогической практики. Это дает примеры преданности, увлеченности профессией, примеры служения делу, прививают студентам любовь
и интерес к выбранной професии.
В 1985-1989 гг. директором работает Вера Захаровна Сипина. В статье
«Будущее начинается сегодня» в районной газете «Искра» В.З. Сипина отмечает, что учителя А.А. Лаптева, Н.В. Горных, Н.М. Сухотских объявили все свои
уроки открытыми.

Показательные уроки Н.В. Горных и А.А. Лаптевой
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На высоком методическом уровне, четко, эмоционально проводят занятия
А.А. Лаптева, Г.Н. Аксенова, Н.В. Горных, А.В. Камчатова, Н.М. Сухотских.
«Наши преподаватели, – отмечает Вера Захаровна, – часто бывают в педагогическом училище, рассказывают студентам о своем педагогическом опыте, о педагогических проблемах в работе каждого учителя и их решениях».
В 1990-1995 гг. директором базовой школы работает Татьяна Александровна Коршунова. Это был трудный период в жизни страны. Не лучшее время
переживают и школы. По несколько месяцев не выплачивается зарплата, но,
понимая ответственность, учителя школы, как и педагоги МПУ, продолжают
добросовестно трудиться, не включаясь в учительские забастовки, которые шли
по всей стране. Татьяна Александровна находит способы и средства приобретать современную учебную мебель, оформить классные комнаты, коридоры,
столовую, оформляются кабинет директора, учительская, комната для анализа
пробных уроков и внеклассных занятий, небольшой методический кабинет.
1995-2000 гг. – директор школы – Надежда Михайловна Сухотских.
25.09.2001 г. постановлением №319 Администрации Мишкинского района Мишкинская базовая школа была переименована в муниципальное образовательное учреждение «Мишкинская начальная общеобразовательная школа».
С 2001 по 2011 гг. директором работает Надежда Владимировна Балмасова. С 2010 года Постановлением №64 от 29.11.2010 г. Администрации Мишкинского района школа переименована в «муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мишкинская начальная общеобразовательная школа»
и по-прежнему остается основной базой для педагогической практики студентов ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж».
В 2011-2012 учебном году 1-е классы обучались по системе «Школа России», в 2012-2013 году – «Школа России» и «Перспективная школа», на основе
которых разработана основная образовательная программа начального общего
образования в соответствии с ФГОС. Составлены рабочие варианты учебных
программ с учетом требований ФГОС НОО, а также программы внеурочной деятельности по всем направлениям, отраженным в стандарте. В школе функционируют Совет школы, Общешкольный родительский комитет, Общее собрание
трудового коллектива, Педагогический совет, которые принимают активное
участие в управлении образовательным учреждением.

Студенты МППК на практике пробных уроков

На протяжении многих лет школа сотрудничает с социальными партнерами: комиссией по делам несовершеннолетних, общественными организациями «Совет женщин», «Всероссийское добровольное пожарное общество», отделом по безопасности дорожного движения при ГИБДД, районной библиотекой,
Центром досуга молодежи.
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В школе имеются помещения для занятий музыкой, иностранным языком,
библиотека, спортивный зал и кабинет учителя-логопеда, столовая на 70 посадочных мест, имеются доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной,
справочной литературы и дидактического материала. Все обучающиеся обеспечены учебно-методическим комплектом за счет бюджетных средств. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Оборудуется спортивная площадка.
Учителя базовой школы – достойный пример отношения к педагогической профессии, многие имеют заслуженные высокие награды.

Г.Н. Аксенова

Н.В. Горных

Н.М. Сухотских

А.А. Лаптева

Ф.И. Яськова

А.А. Лаптева – Заслуженный учитель РСФСР, Отличник просвещения
СССР; Н.В. Горных – Почетный работник общего образования РФ, награждена орденом Трудовой Славы 3 степени; Г.Н. Аксенова – Почетный работник
общего образования; Н.М. Сухотских – Отличник просвещения РСФСР;
Ф.И. Яськова – Отличник просвещения РСФСР.
Постановлением №53 от 29.04.2015 г. «О реорганизации МКОУ «Мишкинская НОШ» школа присоединяется к МКОУ «Мишкинская СОШ» и становится филиалом.

Ю.А. Попова,
руководитель филиала
Коллектив учителей школы
1 ряд – Т.В. Евдокимова, Л.В. Кудрявцева
2 ряд – Л.М. Заворина, Н.В. Горных, В.А. Дружкова, С.В. Панкратова

В настоящее время студенты ГБПОУ «МППК» специальности 44.02.02
«Преподавание в начальных классах» продолжают формировать профессиональные компетенции на различных видах учебной и производственной практики в «базовой» школе.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАТАЙСКОГО РАЙОНА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Плотникова Л.В.,
учитель истории и обществознания
МКОУ «Верхнеключевская средняя общеобразовательная школа», Катайский район, Курганская область, РФ
Научное изучение нашего края началось в конце XIX – начале XX века.
С 1893 по 1916 гг. уроженец села Катайского (ныне город Катайск) Павел Федорович Первушин (сын катайского купца) открыл и частично раскопал ряд археологических памятников в пределах нынешнего Катайского района. В поле
его зрения попали Черемисский вал, о котором в 1906 г. упомянул археолог
Александр Андреевич Спицын, Черемисские курганы, Никитинское городище,
Оконечниковские курганы, городища и курганы около села Катайского и ряд
других памятников. В 1916 г. он собрал коллекцию керамики и изделий
из кремня, обнаруженных на стоянке у «Банного Лога». Материалы П.Ф. Первушина хранятся в Шадринском краеведческом музее. Результаты своих исследований он изложил в неопубликованной рукописи «Чудские городища и курганы
в окрестностях с. Катайского Камышловского уезда».
В 1890 г. Московское археологическое общество обратилось к Уральскому обществу любителей естествознания (УОЛЕ) с просьбой о составлении археологической карты зауральских уездов Пермской губернии. К ним относилась территория будущего Катайского района. За эту работу взялся археолог
Владимир Яковлевич Толмачев (1879-1942 гг.), уроженец г. Шадринска. Он
приступил к археологическому обследованию Зауралья, но затем его деятельность прервала начавшаяся первая мировая война, а в 1918 г. он вынужден был
эмигрировать из России. Современные ученые с благодарностью отзываются
об исследованиях В.Я. Толмачева, отмечая его профессионализм. В архиве ученого сохранились сведения о раскопках Катайского II курганного могильника.
В кургане 2 погребенный находился в вытянутом положении, в могиле были обнаружены железные удила. Более богатый материал найден в кургане 3. Находки
представлены каменным «жертвенником» на четырех ножках, бронзовым зеркалом с валиком по краю с оборотной стороны и плоской широкой рукоятью, орнаментированной с оборотной стороны, пронизкой из свернутого в трубочку золотого листа. Могильник датируется ранним железным веком. Некоторые материалы данного археологического памятника, в том числе жертвенник, хранятся
в фондах Свердловского краеведческого музея (город Екатеринбург).
В урочище «На высоком мостике», у дороги в село Ильинское, находились два кургана. У насыпи кургана 2, по данным В.Я. Толмачева, были сделаны находки двух биметаллических кинжалов, а также фрагментов керамики.
В насыпи кургана прослеживался грабительский шурф.
К сожалению, в это время самовольные раскопки курганов местным
населением продолжались. Об этом было известно ученым, но меры не прини91

мались. Надо также отметить, что многие коллекции, полученные любителямиархеологами в ходе раскопок в XIX веке, в большинстве случаев были утрачены, а сами памятники не включены в научный оборот.
В 1933 г. на Южном Урале начинается деятельность археолога К.В. Сальникова (1900-1966 гг.). Выпускник Высших этнологических курсов в г. Самара,
историко-этнологического факультета МГУ, в 1937 г. он начал работать в качестве сотрудника Челябинского областного краеведческого музея. В 1940 г. ученый осуществил разведочный маршрут по реке Исеть от впадения в нее реки
Синары до города Шадринска, в ходе которого было исследовано 108 различных древних памятников, среди которых были Ильинское селище, Ильинское
городище и другие археологические памятники. Великая Отечественная война
прервала его деятельность, но уже в 1946 г. он вновь приступил к любимой работе, начав раскопки. Выводы, к которым пришел К.В. Сальников, не утратили
своего значения и в наши дни.
В книге «В глубине веков» К.В. Сальников сообщает о находке топорамолотка красивой формы. Данный предмет, найденный в 1927 г. у села Пески
Катайского района, он датирует эпохой бронзы.
В 1955 г. небольшой разведочный маршрут по рекам Синара и Исеть
в пределах Катайского района предпринял археолог Владимир Савельевич Стоколос. Он открыл Зыряновское и Ипатовское городища эпохи раннего железного века.
В 1956 г. К.В. Сальников заложил на Ипатовском городище две перпендикулярные траншеи общей площадью 56 кв.м. Памятник датирован ранним
железным веком (гороховская культура). В 1962 г. городище исследовал
А.Г. Ширяев, а в 1986 г. – Н.Б. Виноградов.
Дальнейшее обследование памятника, проведенное Плотниковой Людмилой Викторовной вместе с учениками МКОУ «Верхнеключевская СОШ»
и участниками археологического кружка, показало, что рядом с городищем (через овраг) находится селище. Подъемный материал содержит керамику раннего
железного века, отщепы, ножевидные пластины и нуклеус (материалы хранятся
в музее Верхнеключевской СОШ).
С 1961 г. исследованием древних памятников Зауралья занялись отряды
Уральской археологической экспедиции (УАЭ), созданной Владимиром Федоровичем Генингом. Это позволило в 60-80 гг. прошлого века обследовать, выяснить современное состояние и вновь открыть сотни археологических объектов. Разведку в Катайском районе провели А.Г. Ширяев, М.М. Чеснокова,
Л.Н. Корякова, в 1961 году раскопки Катайского селища осуществил В.Е. Стоянов. Владислав Евгеньевич вскрыл здесь площадь в 262 кв.м., исследовав
остатки трех построек. Памятник датирован эпохой бронзы, ранним железным
веком. Коллекция находилась в УрГУ.
В середине 60-х годов в Кургане начала действовать лаборатория археологических исследований под руководством Тамилы Михайловны Потемкиной.
Именно тогда началась работа по оформлению паспортов памятников археологии Курганской области.
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В 1984-1989 гг. экспедиция Челябинского государственного педагогического института под руководством Николая Борисовича Виноградова продолжила исследовательскую работу, результатом которой стал выход в свет «Археологической карты Курганской области». В ней содержится материал по Катайскому району.
Тогда были выявлены 35 древних памятников в нашем регионе. Среди
них 4 памятника относятся к эпохе неолита, энеолита, 3 памятника датированы
бронзовым веком, 21 объект определен ранним железным веком, остальные памятники не датированы. Часть памятников – многослойные. Результат нельзя
считать окончательным. Своего исследования ждут берега малых рек и озер
(особенно Окатовского озера с находкой птицевидного идола), где могут встретиться следы жизнедеятельности людей в далеком прошлом.
В октябре 2006 г. и сентябре 2007 г. археологи КГУ провели разведку
по берегам реки Синары с целью поиска объектов древности. Весной 2010 года
новые археологические памятники эпохи бронзы и железа открыты в Савиной.
По сообщению местных жителей, в 7 км к западу от села Улугушского находится курган Малаиха.
В начале XXI века обследование археологических памятников по Синаре
проводил археолог Виктор Владимирович Бушуев. В 2001 г. он составил план
Зыряновского городища и, по его мнению, курганов в округе городища.
Археологический памятник находится в березовом лесу в 1 км восточнее
села Зырянское на участке коренной террасы правого берега Синары. Оборонительные сооружения состоят изо рва и вала и ограничивают подтреугольную
площадку. На внутренней площадке – две 8-образные впадины. Мощность
культурного слоя – около 0,55 м. По керамике памятник датируется VI-IV вв.
до н.э. (воробьевская культура).
В 2012 г. В.В. Бушуев нашел городище на известном не только в Катайском районе, но и в области природном памятнике Иванушкова гора. Он определил площадь городища в 8 тыс. кв.м. По его мнению, площадку ограничивает
небольшой ров с двумя выходами из городища. На территории поселения
и за его пределами имеются заплывы ям землянок. Керамики исследователь не
обнаружил.
Ранее, в 2006 г., на данном объекте разведку проводили курганские археологи Андрей Николаевич Осин, Светлана Горбунова и Игорь Новиков,
а также учитель истории МКОУ «Верхнеключевская СОШ» Л.В. Плотникова.
Ими был собран подъемный керамический материал. Керамика лепная, но не
орнаментированная, поэтому было сложно датировать памятник. Найдена она
была в траншее, окружавшей памятник. Дело в том, что было жаркое лето,
и гору опахали на случай возможного пожара.
Виктор Владимирович Бушуев отметил также памятники археологии
в месте слияния рек Синары и Исети и по течению Исети до села Ильинского.
В конце XX века в Катайском районе были обнаружены случайные
находки. Около 1975-1976 гг. был найден акинак (короткий меч) на поле бывшего Госплемптицесовхоза в районе возвышенности, носящей название Тукман
(около Катайска). Это левый берег Исети. Обнаружили находку подростки, которые рассказали, что там был еще один предмет, похожий на щит, но в плохом
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состоянии, поэтому они его не взяли. С 1992 г. акинак находится в частной коллекции жителя Катайска. Вес предмета – около 400-500 гр., общая длина –
43 см., длина рукояти – 9,7 см., толщина – от 0,5 до 0,7 см. Данной находкой
заинтересовались курганские археологи.
Осенью 1996 г. Маряниновы нашли в деревне Окатово птицевидного (птицеголового) идола, относящегося к иткульской археологической культуре раннего железного века.
В мае 2016 г. была проведена археологическая разведка
уральскими специалистами в селе Никитинском на месте случайной находки в 1999 г. медного (бронзового) наконечника копья.
В ходе разведки культурного слоя не обнаружено. Археолог
С.Ф. Кокшаров предложил содействие в проведении исследований по копью. В настоящее время спектральный анализ сделали в Москве
(ИА РАН), а металлографию в Тюмени – Новосибирске.
В селе Верхнеключевском Сергей Федорович Кокшаров и Олеся Сергеевна Абакумова сняли план ключа, в котором в разные годы были найдены археологические артефакты: железный наконечник стрелы, каменные изделия,
бронзовые украшения.
За несколько лет изучения в Верх-Ключах обозначены участки, где были
выявлены древние артефакты.
Возможно, случайные археологические находки, обнаруженные в нашем
крае, покажут направление дальнейшей поисковой деятельности. Важным аспектом является также бережное сохранение древнего прошлого края.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
Кафизова А.Ю.,
учитель исторического краеведения
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№3» г. Шумиха, Курганская область, РФ
В наше бурное, насыщенное событиями и сенсациями время интерес
к историческому прошлому Родины неуклонно возрастает. Для каждого из нас
Родина – это прежде всего край, где родился и вырос, где началась взрослая
жизнь.
История большой страны слагается из истории малых сел, деревень, городов, описания отдельных судеб. «Изучая историю малой родины, мы открываем для себя тот многогранный и сложный мир, в котором жили наши деды
и прадеды. Но не только. Изучая дедов, узнаем внуков, т.е. узнаем себя» – писал историк В.О. Ключевский.
Откуда есть пошла земля зауральская? Рано или поздно этим вопросом
задается каждый человек, живущий на территории нашего края. Богатейшие
леса и плодородные земли во все времена привлекали человека, которому нужны были вода, пища, а также сырье для изготовления орудий труда, оружия
и посуды, материалы для строительства жилищ. Но кто он, первый прародитель, когда он поселился на этой земле, какие оставил после себя «следы»?
На уроках исторического краеведения мы с обучающимися рассматриваем вопросы о прошлом нашей малой родины, при этом стараемся уделять
большое внимание внеурочной деятельности, которая способствует повышению познавательного интереса школьников к историческому краеведению.
Формы, в которых осуществляется внеурочная работа – коллективная, групповая и индивидуальная. Среди коллективных и групповых форм внеурочной деятельности отмечены: экскурсии, вечера-викторины, конференции, стенгазеты,
праздники, а также создание школьных уголков-музеев, встречи с участниками
и свидетелями исторических событий, знаменитыми людьми нашего города,
краеведческие игры, внеклассное чтение.
Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение литературы
по местной истории, работу с документальными материалами архива, вещественными памятниками музея, подготовку рефератов, докладов, запись воспоминаний, описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью
и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных заданий.
В ученической среде в настоящий момент четко прослеживается повышение интереса к поисковой исследовательской деятельности. В нашей школе
в 7 классе завершается курс изучения по историческому краеведению, и обучающимся каждого класса предлагаются темы проектов в рамках одной четверти
(8 часов).
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Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний об истории родного края, о знаменитых людях, чьи имена остались в памяти человечества. Важность краеведческих знаний для школьника очевидна. От того,
насколько глубоко школьник освоит краеведческие знания, будут зависеть качество и успешность формирования чувства патриотизма, ответственности и
сопричастности к судьбе малой родины.
Актуальность курса «Историческое краеведение» определяется важностью изучения прошлого родного края, знакомства с образцами мужества, свободолюбия, мудрости наших предков.
Цель курса: пробудить у учащихся уважительное и заинтересованное
отношение к истории и культуре своего города; помочь осознать себя наследниками и продолжателями его развития.
Задачи курса:
1) формирование у обучающихся знаний об истории и культуре своего
города, известных земляках, оставивших память в истории малой родины;
2) знакомство с материальным наследием старшего поколения;
3) формирование представления обучающихся о литературе и литературных традициях родного города;
4) воспитание у обучающихся чувства патриотизма и любви к малой родине
через формирование устойчивого интереса к изучению истории малой родины;
5) воспитание у школьников корректного, дружеского отношения друг
к другу в коллективно-деятельностных формах освоения курса;
6) развитие у обучающихся способности мыслить и чувствовать, делиться
своими впечатлениями.
Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его
изучения: проблемное изложение и изучение материала; создание открытых,
проблемных, познавательных ситуаций; при этом большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы обучающихся; в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал.
Программа рассчитана на 8 часов в 7 А классе по теме «Их имена носят
наши улицы», в 7 Б классе – по теме «Славные сыны нашего края», в 7 В классе –
по теме «Археологические памятники нашего края». Программа ориентирована
на занятия в виде лекций и практикумов, посещение краеведческого музея, беседы с краеведами, экскурсии по городу. Курс завершается защитой проектных
работ по темам; проект может быть как индивидуальным, так и групповым.
Предполагаемые результаты. Полученные знания помогут учащимся
глубже понять историю родного края, «вооружат» историческими знаниями,
дадут представления о деятельности и роли исторических личностей в истории
малой Родины и будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению в мир истории.
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Учебно-тематическое планирование
курса «Историческое краеведение» (7 класс)
7 А класс по теме «Их имена носят улицы моего города»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Занятие

Кол.час

Введение. Лекция о задачах курса
Посещение краеведческого музея
Обобщение индивидуального исследовательского материала. Определение целей для дальнейшей работы
Экскурсия по улицам города. Фотография
Оформление результатов исследовательской деятельности
Защита проектов
Итого

1
1
1
2
2
1
8

7 Б класс по теме «Славные сыны нашего края»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Занятие

Кол.час

Введение. Лекция о задачах курса
Посещение краеведческого музея
Обобщение индивидуального материала. Определение целей для дальнейшей работы
Встречи со знаменитыми людьми малой родины и их наследниками
Оформление результатов исследовательской деятельности
Защита проектов
Итого

1
1
1
2
2
1
8

7 В класс по теме «Археологические памятники нашего края»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Занятие

Кол.час

Введение. Лекция о задачах курса
Посещение краеведческого музея. Сбор информации по теме
Обобщение индивидуального исследовательского материала. Определение целей для дальнейшей работы
Встреча с краеведами, изучающими археологические памятники нашего края
Интернет-экскурсия по археологическим памятникам нашего края
Оформление результатов исследовательской деятельности
Защита проектов
Итого

1
1
1
1

2
1
8

Хотелось бы поделиться результатами одной из исследовательских работ
на примере 7 А класса « Их имена носят улицы нашего города». На первом занятии перед учащимися были поставлены цели и задачи проекта, определена
дата посещения районного краеведческого музея. Руководитель музея Галина
Викторовна рассказала детям об истории названий улиц в нашем городе, мы
смогли посмотреть фото и документы, подтверждающие ее сведения. Учащиеся
выбрали заинтересовавшую их тему и активно занялись индивидуальной исследовательской деятельностью. Позже мы организовали коллективную экскурсию по улицам родного города.
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Что нам удалось выяснить в процессе реализации проекта?
Первые домики на территории Шумихи появились в 1892 г., когда здесь
начала строиться железная дорога. Сначала это была небольшая типичная сибирская станция с неуклюжими семафорами, с закоптелым грязным депо. Да
и поселок при станции был так мал, что называется хутором при железнодорожной станции Шумиха. Четыре железнодорожных домика и около двух десятков купеческих среди густого березняка.
Названия улиц напоминают нам о событиях прошлого: Октябрьская,
Коммуны, Комсомольская, Пионерская, Пролетарская, Красного Пахаря, Советская и др.
В их названиях увековечены фамилии партийных и советских деятелей:
им Ленина, Крупской, Дзержинского, Жукова, Белинского, Куйбышева, Чкалова, Кирова.
13 улиц названы в память Шумихинских большевиков, погибших в годы
Гражданской войны: Белоносова, Воронкова, Забродина, Коваленко, Корягина,
Кузьмицкого, Махова, Морозова, Олохова, Пермякова, Смолина, Тутынина,
братьев Денисовых.
Фамилии наших земляков, Героев Советского Союза, летчиков-истребителей носят улицы имени П.Г. Агеева, С.И. Грицевца, К.А. Евстигнеева.
Фамилии наших земляков-афганцев носят улицы Федотова, Захарова.
Улица им. М. Шутова носит фамилию милиционера, погибшего при исполнении служебного долга.
В честь писателей, поэтов, композиторов названы улицы им. Пушкина,
Есенина, Лермонтова, Горького, Гоголя, Белинского, Бажова, Островского,
Некрасова, Тургенева, Чехова, Чайковского.
Не остались забытыми и покорители космоса – улицы им. Гагарина, Терешковой.
Всю полученную информацию систематизировали, отредактировали,
приготовили презентацию. С этим материалом выступили на заключительном
занятии.
Не требуют особых доказательств необходимость и полезность изучения
истории родного края. Знание прошлого малой родины дает человеку твердую
почву под ногами сегодня, возможность предвидеть будущее развитие и свое
место в этом будущем. Особенный интерес к краеведению вырос в последнее
время прежде всего в связи с общим ростом интереса к отдельному человеку
и его ближайшей исторической среде – семье, дому, улице, селу, городу.

98

«В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ СИЛА СТРАНЫ,
ЛЮДИ РОССИИ ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ»
(НАРОДЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Нестерова А.С.,
учитель истории и обществознания
МБОУ г. Кургана «Гимназия №47», РФ
Урок составлен по гуманитарному направлению (история), по курсу «Историческое краеведение».
Урок проводился в 5 классе по программе ФГОС. В классе 32 человека,
из них 16 девочек, 16 мальчиков. Общеобразовательный класс со средним показателем качества обученности.
Формы работы учащихся, используемые на уроке: групповая, индивидуальная.
Этот квест-урок направлен на знакомство учащихся с жизнью и обычаями
людей разных национальностей, проживающих на территории Курганской области.
Структура урока полностью соответствует логике проведения урока заявленного типа, так как основной организационной задачей учителя является создание условий для поиска информации по теме «Народы, проживающие на территории Курганской области», а также для создания и защиты мини-проекта
как результата данной деятельности. Умения и навыки, отработанные на данном уроке, а также знания, полученные на нем, помогут учащимся при дальнейшем изучении истории родного края.
Чтобы реализовать поставленную цель и стимулировать познавательные
интересы учащихся, продумано содержание урока, предусмотрена организация
активной мыслительной деятельности учащихся на всех этапах урока, индивидуальные и групповые формы учебной деятельности школьников. В ходе урока
применялась поисковая деятельность, использовались методы анализа и синтеза, обучающиеся показали на практике применение информационно-коммуникационных технологий.
На уроке реализованы следующие принципы и технологии:
принцип направленности обучения на комплексное решение задач;
принцип доступности обучения;
технология проблемного обучения;
технология игрового обучения.
Принцип систематичности и последовательности формирования знаний,
умений и навыков основывался на переходе от простых заданий к более сложным.
Этапы урока тесно взаимосвязаны между собой, чередуются различные
виды деятельности. Умственные действия обучающихся опирались и подкреплялись практическими умениями. Учебный материал на протяжении всего урока работал на организацию использования сюжета многоуровневой игры, что
соответствовало приобретению собственного жизненного опыта.
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Сознательность, активность и самостоятельность учащихся, основанная
на деятельностном подходе, достигалась с помощью наводящих вопросов
и карточек с конкретными проблемными заданиями.
На уроке были задействованы все учащиеся, в том числе и слабоуспевающие. Преобладающий характер познавательной деятельности – творческий.
Для каждой команды был создан путевой лист, что способствовало повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к изучению новой темы. Во время защиты мини-проектов и постановки вопросов учитель
учитывал индивидуальную особенность учеников, давал только положительную характеристику результатам деятельности учащихся, что стимулировало
и повышало общую активность класса на уроке.
Учебный материал урока соответствует принципу использования в обучении игровых методов, принципу доступности и приемлем для учеников
5 класса. Засчет привлекательности содержания заданий и подачи учебного материала, а также благодаря созданным гимназией условиям (предоставление
библиотеки, кабинета информационных технологий, компьютера с выходом
в Интернет, Центра национальных культур), повышается возможность в достижении цели урока.
Этот урок стал опорой для дальнейшей познавательной и творческой деятельности учеников.
Цель: сформировать этнокультурное мировоззрение обучающихся на примере многонационального состава населения Курганской области.
Задачи:
1. Познакомить детей с историей некоторых народов, населяющих Курганскую область.
2. Развивать исследовательские умения, любознательность, стремление
узнать больше нового и интересного об истории народов родного края.
3. Способствовать воспитанию толерантного отношения к народам нашей
области, их традициям, культуре.
Оборудование: карточки с заданиями, карта Курганской области, 3 кабинета: кабинет информатики с выходом в Интернет, библиотека, Центр национальных культур; подготовлены энциклопедии, учебная литература, подобраны
народные костюмы.
Класс из 32 человек был разделен на 3 команды по 10-11 человек, для деления при входе в класс каждый ученик вытягивал номерок. Капитаны команд
вытягивали карточки с названием национальности (русские, казахи и узбеки).
Затем детям предлагалось самостоятельно изучить народность, которая им досталась. Команде выдавались маршрутные листы и карточки с заданиями.
Образовательным продуктом урока стало выступление команд как подведение итога знакомства с особенностями жизни каждой национальности.
Данный урок помог развивать ряд компетенций:
использование информационных технологий для решения поставленных
задач (поиск необходимой информации);
самообучение и самоорганизация;
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работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь,
взаимоконтроль);
умение находить несколько способов решений проблемной ситуации,
определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
навык публичных выступлений (обязательно проведение защиты проекта
с выступлениями авторов).
Организационный момент
Приветствие учащихся. Настрой на работу на уроке. Постановка проблемных задач.
Учитель: Россия – многонациональная страна с богатым этнокультурным наследием. Наша область не является исключением. Курганская область –
район, в котором проживают представители более 100 этносов: русские, татары,
башкиры, казахи и многие другие.
Объяснение правил квеста:
1. Каждая команда получает маршрутный лист и должна пройти три
станции.
2. Команде на выполнение задания на одной станции отводится 7 минут.
3. Команда, которая не нарушает дисциплину, тихо выполняет задания
и действует организованно, получает +1 балл на каждой станции.
4. Команда представляет народность с опорой на информацию, которую
найдет за время игры.
5. Защита мини-проектов проходит в Центре национальных культур.
6. На защиту отводится не более 3 минут.
Квест
В гимназии организовано три станции: библиотека, кабинет информатики
и Центр национальных культур. К каждой команде прикреплен волонтер
(старшеклассник). Учитель выдает маршрутные листы и карточки с заданиями.
Для ребят были разработаны карточки, в которых были даны указания,
куда им необходимо идти, но чтобы попасть туда, нужно было отгадать небольшие загадки и получить «ключ» от того помещения, где они должны работать над конкретным вопросом.
1. «Команде необходимо пройти в «хранилище знаний» (книг), для этого
надо взять «ключ» у того учителя, который обучает вас грамоте».
2. «Команде необходимо пройти в кабинет современных информационных технологий, для этого надо взять «ключ» у того учителя, на уроках которого вы изучаете «царицу наук».
3. «Команде необходимо пройти в ту комнату, в которой хранятся знания
и традиции разных национальностей, а «ключ» вы найдете у «хранительницы
всех ключей» нашей гимназии».
После того как ребята нашли свои «ключи» и попали на нужную станцию, им предстояло выполнить определенные задания.
В библиотеке команды искали в предложенных книгах ответы на вопрос
о народных традициях и обычаях.
В классе информатики, при помощи Интернет-ресурсов искали рецепты
традиционных блюд. В поисках сайтов им помогали также волонтеры.
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В Центре национальных культур группы искали ответ о национальном
костюме своего народа.
На выполнение заданий на каждой станции было отведено время – 7 минут, за которым следили «хранители времени» – волонтеры. После того как
время истекало, ребята получали новое задание и, отгадав загадку, отправлялись на новую станцию.
Таким образом, каждая команда прошла все три станции и собрала необходимую информацию о своей народности.
После того как все испытания были пройдены и информация изучена,
каждая команда делилась со своими одноклассниками теми знаниями, которые
получила.
Сегодня вы познакомились с культурой и традициями всего лишь трех
народностей, которые проживают на территории Курганской области. Вы узнали
о национальных костюмах, о национальном блюде и о традициях. Но на этом
наше путешествие не заканчивается, ведь нас окружает еще много интересного.
Ребята делятся своими впечатлениями от урока.
РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ В ФОРМИРОВАНИИ
БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Соловьева Л.Л.,
учитель истории и обществознания
МКОУ «Самохваловская основная общеобразовательная школа», Шатровский район, Курганская область, РФ
В настоящее время происходят глобальные перемены в экономической,
политической, социокультурной жизни страны и одновременно с этим наблюдается снижение нравственной устойчивости человека, его способности к сохранению национальных, исторических, религиозных традиций и ценностей.
Поэтому особую роль приобретают проблемы формирования у подрастающего
поколения духовного, нравственного и физического здоровья, воспитания нового типа граждан – истинных патриотов, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами, т. е. развитие базовых национальных ценностей. Что такое базовые национальные ценности?
Базовые национальные ценности – это основные моральные ценности,
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального
народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению
и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.
Рассмотрим основные базовые национальные ценности, которые формируются при изучении истории и обществознания:
1. Патриотизм – чувство гордости за свое Отечество, его историю
и свершения. Это стремление сделать Россию крепче, а ее граждан – богаче
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и счастливее. Патриотизм – это источник силы народа. Он выражается в ценностях: любовь к России, любовь к своему народу, любовь к своей малой родине, служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).
2. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
3. Семья. Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет в ребенке понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его
существование востребовано людьми, что близкие, родные люди нужны ему,
чтобы стать человеком. Ценности здесь – это любовь и верность, здоровье
и благополучие, почитание родителей, забота о старших и младших, продолжение рода.
4. Природа. Россияне вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой культурой, традиционной духовностью, великолепной природой.
Открыть для себя красоту российской земли, ее уникальные природные и культурные ландшафты школьники могут, приобщаясь к ценностям: жизнь, родная
земля, красота, гармония.
5. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.
Принято выделять несколько уровней сформированости базовых ценностей у учащихся.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. «Действия для людей и на людях».
Одними из ключевых предметов в формировании базовых национальных
ценностей являются история и обществознание.
В курсах истории России и обществознания в соответствии с требованиями
ФГОС значительное место отведено развитию чувства сопричастности к своей
Родине, народу, истории и гордости за них, осознанию важности труда, через
ознакомление с судьбой русского народа, его историей, войнами, революциями,
реформами, достижениями культуры. Формированию этой цели способствует как
текстовый, так и иллюстративный материал.
В современных условиях для формирования базовых ценностей возрастает роль краеведения, призванного воспитать в человеке чувства гражданственности, национального самосознания, собственного достоинства, положительные качества личности. Краеведческая работа издавна являлась составляющей
учебно-воспитательного процесса в нашей школе.
Краеведческая работа – это система фундаментальных знаний о русском
народе, об особенностях быта и трудовой деятельности, национальном характе103

ре, психологии, мировоззрении, культуре, а также о семье, своей родословной,
о родном крае и всем, что связано с ним. Освещение роли и места известных
личностей в истории края позволяет осуществить учащимся идентификацию
себя с конкретными историческими деятелями. Примеры героизма земляков,
через персонификацию, помогают воспитанию патриотизма и гражданственности учащихся.
Главная цель краеведения – формирование личности, приобщившейся
к общечеловеческим ценностям культуры, ответственной за судьбу своей страны.
Я считаю, что подавляющее количество мероприятий по героико-патриотическому воспитанию строится на материалах истории Великой Отечественной войны. И это неслучайно. Победа в Великой Отечественной войне российскими людьми воспринимается как героический символ всего Отечества, а ее
итоги и последствия – как выдающееся событие в истории нашей страны и всего мира. При изучении темы «Великая Отечественная война» мои ученики готовят материал об односельчанах – ветеранах, тружениках тыла, детях войны.
Часто на классные часы приглашаю вдов ветеранов. На здании школы расположена мемориальная доска Теплоухову Михаилу Сергеевичу, Герою Советского Союза, в торжественной обстановке прошло открытие мемориальной
доски в присутствии депутата Государственной Думы Ильтякова А.В. Героические страницы истории своей малой родины всегда обладают солидным воспитательным потенциалом, который реализуется в практике как общественного,
так и семейного воспитания. Способствуют сохранению культурного и духовного
наследия родного края, учат не только любить свои, родные места, но и знать
о них, приучают интересоваться историей, искусством, литературой, культурой,
повышать свой культурный уровень. Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может осуществляться процесс воспитания гражданственности учащихся. Родной край – это не только географическое образование. Это то общее, что объединяет людей разных национальностей в единую
территориальную общность, делает его жителей представителями единого округа – горожанами, односельчанами. Любовь к Родине, чувство ответственности
за судьбу родного края, потребность в «нравственной оседлости» (по Д.С. Лихачеву) не возникают сами по себе, а воспитываются.
Изучение событий Великой Отечественной войны школьниками, их участие в праздновании Великой Победы, в движении «Бессмертный полк» служат
восстановлению связи времен, преемственности поколений, без чего не может
быть поступательного развития общества. Приобщение к этим событиям способствует воскрешению тех духовных ценностей, которые были исконно присущи россиянам: любви к Отечеству, готовности к самопожертвованию, трудолюбия, милосердия, скромности и др.
Одним из направлений при воспитании личности является изучение истории родного края на уроках истории и обществознания, которое содействует
воспитанию чувства любви к своим родным местам, селу, где человек родился,
вырос и живет, способствует духовному обогащению ребенка, проявлению его
лучших качеств: доброты, отзывчивости, милосердия, уважения к людям труда,
которые живут рядом.
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На уроке истории важную роль играет сам учитель. Он помогает школьникам находить нужные ответы на жизненные вопросы, регулирует процесс формирования устойчивых, сознательных личных взглядов. В то же время педагог
способствует саморегуляции, самовоспитанию личности школьника, уважительно
относясь к личным поискам в каждом споре, дискуссии, в различных неформальных ситуациях, помогает в самостоятельном развитии взглядов и убеждений.
На уроках я применяю самые различные формы работы с детьми. Так,
при знакомстве с историей войн, сражений учащиеся готовят сообщения, презентации, используя дополнительные источники: материалы школьного музея,
справочную литературу, Интернет. А работая над сообщениями о жизни деятелей эпохи, понимают, какими нравственными качествами должен обладать человек, чтобы его имя жило в веках.
Таким образом, я могу сделать вывод о том, что урок истории имеет
огромное значение в воспитании у учеников чувств патриотизма и гражданственности. Главная цель изучения истории в современной школе выступает
в виде образования, развития и воспитания личности школьника, способного
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности.
Правовое просвещение на уроках истории и обществознания направлено
на получение знаний о конституционных правах, свободах и обязанностях граждан, об устройстве государства и политическом статусе Российской Федерации.
В рамках педагогической деятельности я провожу классные часы и внеурочные мероприятия «Права детей», «В жизни всегда есть место подвигам?»,
«Символика Российской Федерации», «Я – гражданин России», «Хорошие и плохие поступки», «Жить с достоинством – что это значит?», «Правонарушение
несовершеннолетних: причины и последствия» и другие. На классных часах ведущая роль отводилась изучению российской символики, понятий «отечество»
и «гражданин», воспитанию чувства гордости и уважения к Конституции РФ.
Все мы помним песню «С чего начинается Родина?». А что для наших
учеников – Родина? На уроках обществознания в 5 классе, рассказывая о пространстве, где мы живем, я получила такие ответы: «Родина – это моя мама»,
«Родина – это где находится моя семья», «Родина – это мой дом», «Родина – это
русская природа», «Родина – это мои земляки. В ней хорошо, уютно и тепло».
Трудно объяснить и перечислить все причины и проявления любви к родному краю, городу, деревне. Невозможно любить то, что не знаешь. В связи
с этим главная задача школьного краеведения – познакомить учащихся с малой
родиной, открыть им новые страницы ее истории, культуры, литературы, познакомить с людьми, которые отдали этому краю частицу своей души, раскрыли
здесь свой талант, работали и продолжают работать на благо своего родного края.
При изучении темы «Труд и трудовая деятельность» активно использую материалы о местных умельцах. Обучающиеся готовят выступления, презентации.
105

Воспитывая любовь к малой родине и формируя гражданскую позицию,
я показываю учащимся связь родного края с Родиной, помогаю уяснить неразрывное единство села с историей и жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и принять своим долгом и честью стать достойным наследником лучших традиций родного края.
«Тот, кто не уважает обычаи своего народа, не хранит их в своем сердце,
тот позорит не только свой народ, но прежде всего не уважает самого себя, свой
род, своих древних предков», – вот лейтмотив краеведческой линии в духовнонравственном воспитании обучающихся.
Большую роль в духовно-нравственном воспитании играет школьный историко-краеведческий музей. Приобщение учащихся к истории малой родины
осуществляется через экскурсии, а также через участие в краеведческих конференциях и конкурсах. Материалы музея находят практическое применение
на уроках не только истории, но и литературы, географии, биологии.
Результаты изучения истории родного края подтвердили слова Д.С. Лихачева: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость. Не будет корней в родных местах, в родной стране – будет много людей,
похожих на степное перекати-поле».
Изучение истории своей малой родины на уроках дает возможность развить в ребенке элемент самостоятельности, формирует навыки взаимоотношений со взрослым и сверстниками, умение работать с историческими источниками, материалами школьного музея, книгой и Интернет-ресурсами. Детям
нравится изучать свой край, узнавать новые исторические факты из жизни своих знаменитых односельчан. Все это способствует их нравственному, патриотическому, гражданскому воспитанию, заставляя читать их больше книг, обращаться чаще к экспозициям музеев, Интернету, в библиотеку за материалом,
позволяет воспитать вдумчивого, грамотного человека.
Я убеждена, что, создавая единую образовательную и воспитательную
среду на уроках истории и обществознания и во внеурочной деятельности, решая вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания, все мы
сможем сохранить духовное и физическое здоровье подрастающего поколения.
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МИШКИНСКОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УЧИЛИЩУ – 80
Чеченева Л.Ф.,
руководитель музея истории ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»,
Отличник народного просвещения РСФСР,
с. Мишкино, Курганская область, РФ
«Милое, родное педучилище – маленькая родина моя». Так называли
Мишкинское педагогическое училище его выпускники.
С 1920 г. в с. Мишкино работала единая трудовая школа II ступени – девятилетка с педагогическим уклоном. Выпускники школы получали звание
учителя начальной школы. В 1929 г. школа была переименована в школу колхозной (крестьянской) молодежи (ШКМ).
В 1930 г. ВЦИК СССР принял закон о введении всеобщего обязательного
начального образования, осуществление которого требовало большого внимания к подготовке педагогических кадров. Мишкинские районные организации
присоединились к ходатайству перед Уральским обкомом ВКП(б) об открытии
в Мишкино вместо школы колхозной молодежи педагогического техникума,
который бы давал выпускникам среднее специальное педагогическое образование. Уральский обком партии поддержал это предложение. Так 1 октября 1930 г.
начался отсчет истории Мишкинского педагогического училища – был открыт
педагогический техникум.

Техникум находился в двухэтажном здании
по улице Ленина. Здание и сейчас сохранилось
в перестроенном виде

Директор школы колхозной молодежи П.И. Воронин назначен директором Мишкинского педагогического техникума

В техникуме первоначально было два отделения: основное и подготовительное. На основное отделение с трехгодичным обучением принимались юноши
и девушки, имеющие образовательный уровень в объеме ШКМ, а на подготовительное с четырехлетним обучением – лица с начальным и более высоким образованием.
В 1933 г. состоялся первый выпуск специалистов. Диплом учителей для
начальных и повышенных школ получили 25 человек. Из них в Шумихинский
район направлено 7 выпускников, Юргамышский – 4, Усть-Уйский – 3, Петуховский – 2, Половинский – 1, остальные остаются в Мишкинском районе.
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В 1937 г. Мишкинский межрайонный педагогический техникум переименован в Мишкинское педагогическое училище (приказ №26 Наркома просвещения РСФСР от 25.01.1937 г.). В этом же году открыто заочное отделение.
В довоенный период во главе училища стояли Яков Тимофеевич Клепалов (1931-1934 гг.), Петр Иванович
Куликов (1934-1935 гг.), Тимофей
Иванович Крохин (1934-1935 гг.),
Александр Кузьмич Шарц (19361938 гг.), Алексей Матвеевич Курочкин (1938-1941 гг.).
Т.И. Крохин

А.К. Шарц

А.М. Курочкин

1941-1945 гг. Война наложила суровый отпечаток на все стороны жизни
педагогического училища. Провожали на войну своих педагогов П.И. Дудина,
В.Е. Долгих, А.М. Курочкина, А.П. Чистякова, а потом и ребят – учащихся. Небывалый героизм проявили в войне преподаватели и учащиеся училища, чей ратный подвиг отмечен боевыми наградами Родины. Это М.И. Рогачев, С.П. Коршунов, А.И. Серяков, И.Т. Колосов, С.Е. Дружинин, И.С. Герасимюк, М.А. Горных,
П.Т. Сафронов, Г.П. Тузов, А.С. Балукова и другие.

С.П. Коршунов

И.Т. Колосов

И.С. Герасимюк

М.А. Горных

А.С. Балукова

В 1944 г. училище было переведено во вновь построенное здание, в котором находится в настоящее время.
Директорами Мишкинского педагогического училища в годы Великой
Отечественной войны и послевоенный период работали Анна Ивановна Аблина
(1941-1943 гг.), Павел Антонович Сирый (1943 г.), Галина Константиновна
Корхова (1943-1944 гг.), Николай Степанович Шабанов (1944-1945 гг.), Николай
Степанович Чиков (1945-1950 гг.), Мария Андреевна Замятина (1950-1954 гг.),
Анастасия Ивановна Дудина (1954-1956 гг.).

А.И. Аблина

Н.С. Шабанов

Н.С. Чиков
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А.А. Замятина

А.И. Дудина

В 1956 г. училище было расформировано (приказ Курганского Облоно
№148 от 3.07.1956 г.). Учащиеся распределены в Катайское, Куртамышское педагогические училища. В 1963 г. Мишкинское школьное педагогическое училище вновь открыто (Приказ Курганского Облоно от 3.06.1963 г.). Таким образом,
в 2017 г. Мишкинскому педагогическому училищу исполнилось 80 лет.
В 1963 году директором педагогического училища был
назначен Александр Дмитриевич Сазонов. Им была проделана вся организационная работа: разработка и оформление
документации, подбор педагогических кадров, создание педагогической библиотеки, приобретение необходимых
наглядных пособий. В 1965-1995 гг. А.Д. Сазонов работал
проректором, затем ректором КГПИ. Кандидат педагогических наук, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
А.Д. Сазонов

В 1965-1979 гг. директором педучилища работал
А.А. Биндюк. Александр Антонович – участник Великой
Отечественной войны. Дважды ранен. Награжден орденами
Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За отвагу».
Александр Антонович – Отличник просвещения
РСФСР, Заслуженный учитель школы РСФСР, Почетный
гражданин поселка Мишкино, первый внештатный директор Мишкинского историко-краеведческого музея, Персональный пенсионер областного значения.

А.А. Биндюк

В годы работы А.А. Биндюка училище крепло и развивалось. К главному
корпусу были пристроены 6 учебных кабинетов, столовая, актовый и спортивный залы, построено общежитие, автономная котельная.

Главный учебный корпус

Общежитие МПУ

1966 год. В педагогическом училище открыто музыкальное отделение.
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Сводный хор учащихся музыкального отделения. Инструментальный ансамбль

.

1968 год. Исследовательской группой «Поиск»
под руководством А.А. Биндюка установлены имена
13 преподавателей и учащихся Мишкинского педагогического училища, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На площади перед входом в главный корпус на средства, заработанные
учащимися на уборке урожая, установлен обелиск
Славы «1941-1945. Учащимся и их наставникам».
В год 70-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне обелиск реставрирован
и на мраморных плитах обелиска высечены имена
38 погибших преподавателей и учащихся МПУ.
1971 год. Открыто отделение труда и черчения (в дальнейшем специальности «Труд», «Технология», «Профессиональное обучение (по отраслям)»).
Подготовлено более 1000 учителей технического и обслуживающего труда
с разными специализациями.

В мастерских технологии обработки ткани В мастерских технологии обработки металла

С 1979 г. до 2008 г. директорами Мишкинского педагогического училища
работали Юрий Фролович Берсенев (1980-1982 гг.), Владимир Григорьевич
Кучин (1982-1986 гг.), Людмила Николаевна Евдокимова (1986-1997 гг.), Светлана Аркадьевна Астафьева (1997-2008 гг.).

Ю.Ф. Берсенев

В.Г. Кучин

Л.Н. Евдокимова

С.А. Астафьева

Л.Н. Евдокимова в педагогическом училище работала преподавателем,
заведующей школьным отделением, директором. В это время оборудованы
учебные мастерские технического и обслуживающего труда, приобретен автобус, оформлен методический кабинет, работал педагогический клуб. В 1992 г.
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введена специальность «Русский язык и литература». Людмила Николаевна –
Отличник просвещения РСФСР, Заслуженный учитель школы РСФСР, лауреат
районной премии «Почет и призвание».
С.А. Астафьева в педагогическом училище работала преподавателем, заведующей педагогической практикой, заместителем директора по учебной работе, директором. Отличник просвещения РСФСР. Это был период перехода
на обучение по новым образовательным стандартам, учебным планам, разработки рабочих программ по всем дисциплинам. В 2002 г. введена специальность «Иностранный язык».
В 2008 г. путем присоединения к педагогическому училищу профессионального лицея 22 образовано ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» (Приказ №1 от 01.08.2008 г.). Директором назначен Михаил Никифорович Верхотурцев, в прошлом директор Мишкинского профессионального лицея.
Под руководством М.Н. Верхотурцева проведена большая работа по организации и становлению нового образовательного учреждения, введению новых специальностей и профессий. Михаил Никифорович – Отличник профессиональнотехнического образования РСФСР, Заслуженный учитель Российской Федерации.
С февраля 2014 г. директором Мишкинского профессионально-педагогического колледжа работает Дмитрий Анатольевич Андреюк, выпускник Мишкинского педагогического
училища, преподаватель дисциплин профессионального цикла
МПУ – МППК, заместитель директора по учебной работе
Мишкинского профессионально-педагогического колледжа,
директор колледжа; продолжается подготовка специалистов
и по педагогическим специальностям.
Таким образом, история Мишкинского педагогического
училища продолжается в новом статусе отделения подготовки специалистов
среднего звена. Проходит время, годы, десятилетия, многое меняется в жизни,
но каждый год в весенние школьные каникулы собираются в Мишкинском
педагогическом училище преподаватели и выпускники на вечер встречи. И звучат слова благодарности и взаимной признательности, и по традиции звучит
вальс выпускников МПУ:
Стоит между двух голубых озер
Родное училище наше.
И сколько бы лет не прошло с тех пор,
Милее оно нам и краше.
Мы каждый год сюда приходим
И вспоминаем опять,
Как мы готовились с тобой
Хорошим учителем стать.
«Милое, родное педучилище, маленькая родина моя».
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
Пономарева Е.С.,
учитель истории
МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа», Куртамышский район, Курганская область, РФ
Детство – каждодневное открытие мира,
и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия
В. А. Сухомлинский
В наши дни российская школа живет в режиме введения новых образовательных стандартов, которые устанавливают ряд требований к содержанию,
структуре и условиям образования на разных уровнях обучения. Усвоение
и обобщение готовых знаний в настоящее время становится не целью, а одним
из средств интеллектуального развития человека. Основной же задачей образования становится обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, формулировать проблемы и искать пути их рационального решения,
критически анализировать получаемые знания и применять их для решения новых задач. Современная парадигма образования – переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь».
Этот принцип в полной мере реализуется в школьном курсе краеведения.
Современный этап духовного развития общества характеризуется громадным
ростом интереса к истории и, особенно, к прошлому нашей Родины. Россия –
великое государство, много испытавшее и, безусловно, заслужившее любовь
своих граждан. А чтобы любить – нужно знать то, что любишь. Позиция «Ивана, не помнящего родства» ни к чему хорошему привести не может. Очень хорошо об этом сказал Д.С. Лихачев: «… если человек не любит старые улицы,
старые дома, пусть и плохонькие, – значит, у него нет любви к своему городу.
Если человек равнодушен к памятникам старины – он, как правило, равнодушен к своей стране».
Историческое краеведение – развивающаяся перспективная область знаний. Это определяется, прежде всего, многогранностью, творческим, исследовательским характером краеведения, его доступностью для детей. В своей деятельности использую следующие формы работы: экскурсии, вечера, олимпиады, викторины, конференции, встречи с участниками и свидетелями исторических событий, замечательными людьми, краеведческие игры, внеклассное чтение, издание
стенгазет, работа с документальными материалами архива, вещественными памятниками школьного музея, подготовка рефератов, описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение
познавательных заданий, изготовление наглядных пособий и т.д.
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Большое значение имеют экскурсии в музей. Музеи, архивы, выставки,
археологические стоянки, памятники природы, архитектуры, монументы – все
это пробуждает интерес к истории, воспитывает не нравоучениями и поучениями, а примером увлекательной совместной работы, результатом которой будут
глубокие и прочные знания. Но для проведения экскурсии требуется специальная подготовка, как для ребят, так и для педагога.
Экскурсии проводятся как специалистами-экскурсоводами, так и самим
педагогом. Наибольшего эффекта учебная экскурсия достигает, если педагог
ведет ее сам. Он знает силы класса, материал, который изучался на занятии,
степень его усвоения. Большему закреплению материала способствуют экскурсии, организованные самими обучающимися.
Краеведческие экскурсии можно разделить на несколько типов:
1. Вводные экскурсии, они предшествуют изучению учебного материала
на уроке. Ребята на таком мероприятии накапливают фактический материал,
делают выводы, что очень помогает при дальнейшем изучении темы в классе.
2. Экскурсии, являющиеся продолжением изучения материала. Полученные сведения конкретизируют учебный материал, делают предметным.
3. Экскурсии, целью которых является углубление, закрепление и обобщение общеисторического материала на базе вещественных и письменных исторических памятников.
4. Историко-производственные экскурсии, они помогают правильной
профориентации воспитанников.
На занятиях по историческому краеведению мною проводились экскурсии в краеведческий музей г. Куртамыша по истории древнего мира, по изучению быта и обычаев людей в эпоху древности, в краеведческий музей с. Советского, где ребята познакомились с историей села и района, с жизнью односельчан во время Великой Отечественной войны, с знаменательными историческими датами и событиями нашей страны.
Внеклассная работа по краеведению способствует формированию у детей
интереса к обучению, учит их наблюдать окружающие явления и в то же время
позволяет учителю четче конкретизировать учебный план. Современный мир
существенно раздвигает рамки образовательного пространства. Традиционный
урок перестает быть для ребенка основным и единственным источником информации. Вместе с тем изучение родного края дает учителю надежный инструмент для реализации государственного образовательного стандарта.
Изучение краеведения должно быть обусловлено познавательными возможностями детей с учетом их возраста. Главная задача краеведческой работы
в школе – формирование у детей общеучебных навыков. Важная составляющая
краеведения – элементарная поисково-исследовательская деятельность учащихся по заданию и инструкции учителя. Я считаю, что в реализации перспективных педагогических технологий особое место занимает включение в процесс
обучения приемов исследовательской работы. Исследовать, открыть, изучить –
значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Дети по природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских
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делах. Успех исследования во многом зависит от его организации. Очень важно
научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание
найти ответы. А значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться
ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. Одна из задач изучения краеведения – познакомить детей с традициями,
историей и культурой родного края. Как же мы учим любить свой край, свою
страну, родину, то есть какую работу проводим по краеведению? Из своего
опыта работы у меня сложилась небольшая система: открытые уроки «Жизнь
замечательных людей Зауралья», проекты и исследования по теме « Купечество
Куртамыша II половины XIX – начала XX веков», внеклассные мероприятия
«Что мы знаем о своем селе», «История моей школы», «Моя улица в прошлом,
настоящем и будущем», уроки мужества «Герои живут рядом», «Мое Зауралье»
и др. не только формируют исследовательские умения и навыки на материале
родного края, но и помогают ученику раскрыть свой креативный потенциал.
В формировании гражданских качеств личности сельских школьников немаловажную роль играет школьный музей. Работа музея при правильном
и целенаправленном руководстве обогащает учащихся конкретными знаниями,
расширяет их кругозор, повышает интерес к учебе, содействует формированию
мировоззрения, воспитывает чувство патриотизма. Уже более 70 лет ведет свою
работу школьный краеведческий музей, где собран богатейший материал об истории школы. На занятиях по краеведению я активно привлекаю обучающихся
к работе по оформлению стендов «История школы», «Мое село во время Великой
Отечественной войны», «Герои живут рядом» и др., составлению родословных
«Моя семья», летописей классов, к проведению экскурсий по музею и школе.
Познавая родной край, школьники в сотрудничестве с учителем углубляют и расширяют свои знания. Таким образом, у них формируется ряд ключевых
компетенций: умение применять свои знания в решении практических задач;
умение работать индивидуально и в группе, что, в свою очередь, формирует
умение правильно организовывать проектную деятельность; познавательный
интерес к природе, истории, культуре родного края. Убеждена, что краеведческая работа должна войти в жизнь каждой школы. Ее творческий, созидательный характер послужит воспитанию гражданско-патриотических и духовнонравственных качеств у молодых граждан России.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА –
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Гореванова М.Н.,
учитель английского языка
МБОУ «Гимназия №19», г. Курган, РФ
На современном этапе обучения в условиях обновления содержания образования тенденция интеллектуального и духовно-нравственного развития обучаемых стала ведущей. Духовное возрождение общества требует восстановле114

ния национально-региональной культуры, развития нравственно-духовных качеств школьников, таких как трудолюбие, доброта, сострадание, любовь к Родине, народу, т.к. наблюдается низкий уровень духовной культуры основной
массы школьников и выпускников школ. Отмечается снижение нравственной
устойчивости обучающегося, его способности к сохранению национальных
ценностей.
Уроки иностранного языка по духовно-нравственному воспитанию являются тем социальным институтом, где утверждение национально-духовных
ценностей является стержнем развития личности, т.к. становление индивидуального сознания человека происходит в результате усвоения им национальнорегиональной культуры наряду с традициями и обычаями и культурой стран
изучаемого языка и родной страны.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование
и развитие личности, способной и желающей участвовать в разговоре на изучаемом языке, уметь обмениваться информацией. Краеведческий материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту учащихся и позволяет им оперировать в учебной беседе сведениями и фактами из своей жизни, способствует
формированию и закреплению у них навыков общения на изучаемом языке.
Использование местного и регионального материала при обучении иностранным языкам расширяет кругозор учащихся и развивает их познавательный
интерес, а также помогает в выборе профессии и является одним из средств повышения уровня положительной мотивации учения. Кроме этого, знание родной культуры и традиций помогает узнать другую культуру.
При изучении устных тем на уроках английского языка можно проводить
интегрированные уроки (английский язык – краеведение, английский язык – литература) с использованием метода проектов. Формы реализации могут быть разными: экскурсия по городу, экскурсия в школьный музей, доклад, презентации.
Например, в 5 классе, при изучении темы «Достопримечательности Лондона» я провожу беседу о родном городе – Кургане, о его достопримечательностях, организую «виртуальную» экскурсию по городу, где сама выступаю в роли гида. Далее учащиеся пишут письмо другу по переписке, приглашают его
в Курган, рассказывают об интересных местах города. На старшей ступени
обучения учащиеся сами могут проводить экскурсии и создавать буклеты и постеры о Кургане, работать над проектами по краеведению, целью которых является формирование у обучающихся умений и навыков устной, разговорной речи на уроках иностранного языка.
Метод проектов на уроках иностранного языка с использованием краеведческого материала способствует формированию у учащихся познавательного интереса к изучению иностранного языка и истории родного края, развитию самостоятельности, умения сотрудничать, развитию творческих способностей, коммуникативных умений и навыков, культуры общения и рефлексивных умений.
Применение в работе краеведческого материала дает возможность учащимся работать самостоятельно, искать фотографии, картины и информацию
в Интернете и посещать городские музеи, школьный музей. Именно самостоятельность в учении является важным образовательным фактором в условиях
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современной модернизации общества. В итоге учащиеся создают свои проекты,
защищают их, выражают свои идеи. Учитель может использовать современные
эффективные методы обучения: проблемное обучение, метод проектов, ролевые игры, информационные, поисковые, исследовательские технологии, а также создать условия для формирования самооценки обучающихся.
В качестве примера можно привести ролевую игру «Литература Курганской области».
Целью данной игры является развитие навыков общения друг с другом
в пределах изучения материала «Литература и писатели Курганской области».
Ситуация общения: специалисты в области литературы и слушатели собрались для проведения ток-шоу. Учащиеся объединяются в группы и получают ролевые карточки с заданиями.
Группа 1. «Вы – журналисты. Сделайте обзор основных моментов литературного развития в Курганской области».
Группа 2. «Вы – знатоки курганских писателей. Сообщите интересные
факты из их жизни. Расскажите о том, кем был В. Потанин».
Группа 3. «Вы – слушатели. Задайте уточняющие, интересующие вас
вопросы на основе прослушанной информации» (используйте выражения
просьбы: Could you…? Would you…? Do you mind…? Would you be so kind as
to…?)
Таким образом, реализация регионального компонента на уроках английского языка не только становится средством формирования разных видов компетенций, но и имеет также большое воспитательное значение.
Не зная своей родной культуры, не любя ее, нельзя понять и полюбить
другую культуру. Только тот, кто чувствует красоту, силу и богатство родного
края, кто знает и чтит обычаи и традиции своего народа и бережно относится
к ним, может понять и уважать культуру других народов. Краеведческий материал приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту учащихся и позволяет им оперировать в учебной беседе сведениями и фактами из своей жизни, способствует формированию и закреплению навыков общения на изучаемом языке, повышает коммуникативную компетентность учащихся и развивает
их речевую активность. Осмысленное понимание учащимися родной культуры
важно в процессе становления личности. Основу содержания регионального
материала должны составить знания учащихся о регионе, полученные при изучении учебных предметов гуманитарного и естественного циклов. Это географические, исторические, биологические, литературные, искусствоведческие и др.
сведения о своем родном крае. Краеведение позволяет значительно расширить
и углубить знания и представления детей об окружающем мире, приобрести
умения осуществлять краеведческие и иные исследования. Учащимся предоставляется возможность получить и развить практические навыки: самоорганизации и самоуправления, общественной активности и дисциплины.
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Краеведение как дидактическое средство в процессе обучения языку
и культуре позволяет говорить о неразрывной связи процессов обучения и воспитания. Включение данного компонента в содержание обучения иностранному языку и культуре не только повышает качество образования, но и благотворно влияет на мотивацию обучающихся.
Работа с краеведческим материалом предусматривает разнообразные типы занятий:
1) самостоятельную работу с книгой и документом;
2) экскурсии;
3) осмотр памятников истории культуры;
4) экспедиции по родному краю;
5) ученические исследования;
6) проектную деятельность;
7) работу предметного кружка;
8) беседы и встречи с интересными людьми;
9) выступления с сообщениями, докладами на уроках,
10) научно-практические конференции;
11) краеведческие исследования природы;
12) создание видеофильма.
Тематика работы с краеведческим материалом также разнопланова:
1. Земля и люди.
Природа. Климат. Население. Города. Районы.
2. История региона.
Основные этапы. Личности. Памятники.
3. Экономика.
Промышленность. Сельское хозяйство. Полезные ископаемые.
4. Социальная сфера.
Экология. Спорт. Отдых. Средства массовой информации.
5. Культура.
Литература. Музеи. Театры. Школы. Вузы.
Учителю необходимо уделять большое внимание согласованию краеведческого материала с программой. Необходимо отбирать материал, который отражает уникальность региона, его неповторимый характер, и в то же время обладает общечеловеческой ценностью, приобщение к которой оказывает положительное влияние на повышение общекультурного уровня учащихся. Надо
обучать школьников умению извлекать и применять на уроке иностранного
языка информацию, получаемую при изучении географии, истории, литературы, биологии и других предметов. Учащиеся пользуются учебниками по краеведению, рекламными изданиями, прессой, Интернетом, различными картами:
физической, климатической. Работа с краеведческим материалом может быть
частью, этапом урока, отдельным уроком, иметь более широкие временные
рамки (проектный день, проектная неделя). Результаты работы могут быть
представлены в своем классе, показаны в параллели или в младших классах,
могут быть адресованы родителям, опубликованы в печати и т.д.
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Работу над краеведческим материалом можно начинать уже в начальной
школе, так как темы обучения повторяются в последующие годы на «продвинутом», расширенном уровне.
Актуальность статьи обусловлена тем, что обучаемые должны знать не
только страну изучаемого языка, но и страну, край, район, в котором они живут. Часто обучаемые знают о стране изучаемого языка больше, чем о своей
собственной стране, своем родном крае. Преподавание иностранного языка
на современном этапе является не только введением обучаемых в мир иноязычной культуры, но и осмысленным пониманием ими родной культуры, что важно в процессе становления личности, формировании мировоззрения в культурном развитии детей. Если обучаемый обладает знаниями об истории, географии, реалиях своего региона, ему легче научиться представлять родную культуру на иностранном языке.
Благодаря межпредметным связям, краеведческому материалу, обучающиеся пополняют знания о родном крае, расширяют словарный запас, закрепляют знания по грамматике.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
НА УРОКАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
НАВЫКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
Исакова Н.З., Киселева Н.Н.,
учителя английского языка
Сечина Л.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа №1», Петуховский район, Курганская область, РФ
Использование регионального компонента создает специальную речевую
среду, которая помогает учащимся сблизиться с историей родного края, а также
с его политическим и географическим положением, а эти познания помогают
учащимся усвоить не только страноведческий, но и исторический материал
на уроках русского и английского языков. Конечно, эффективность использования регионального компонента на уроке зависит от профессиональной подготовки учителя. И такие занятия должны стать частью целенаправленного учебного процесса, отвечающего всем требованиям методики преподавания языков.
Как известно, учебники не обеспечивают региональный компонент в преподавании, в результате чего на уроках практически не используется языковой
материал, отражающий специфику того или иного региона России. Хотя каждый регион имеет ярко выраженные территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и языковые особенности. Поэтому нужно учитывать их при изучении языков. Такой подход в преподавании является одним
из направлений в формировании у школьников знаний о родном крае и имеет
воспитательное значение, так как способствует развитию уважения и любви
к малой родине и оказывает влияние на формирование личности учащихся.
Одним из ведущих направлений стало включение учащихся в проектную
деятельность, соответствующую их возрастным особенностям. Современная
трактовка под методом проектов подразумевает совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания. Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным,
осязаемым практическим результатом. Этот метод является привлекательным
при обучении языку и культуре межличностного общения, потому что он прекрасно укладывается в новую парадигму образования, направленную на системно-деятельностный подход и формирование УУД.
Можно проследить динамику применения данного метода в практике.
На начальном этапе преобладают творческие проекты как средство обучения,
на среднем этапе – творческие и информационно-исследовательские проекты,
на старшем этапе – исследовательские, информационные, социально значимые
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проекты, что создает условия для оптимизации работы по формированию УУД
и развитию коммуникативной активности учащихся.
Для того чтобы грамотно и качественно выполнить проектную работу,
учащийся должен овладеть всеми универсальными учебными действиями:
1) познавательными:
работать с прочитанным текстом, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
осуществлять информационный поиск;
выделять, обобщать, фиксировать необходимую информацию;
пользоваться логическими действиями анализа, сравнения, синтеза;
строить собственное высказывание в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами языка;
самостоятельно работать с источниками для получения нужной информации;
2) коммуникативными:
точно выражать свои мысли;
участвовать в обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи, грамотно оформлять ее; обладать переводческой компетентностью;
уметь ставить вопросы с целью получения дополнительной информации;
уметь высказывать свое мнение, спрашивать мнение других;
уметь эффективно сотрудничать при выполнении совместной работы,
уважать мнение других;
3) регулятивными:
самостоятельно ставить цели, видеть пути их достижения;
соотносить свои действия с результатами, проводить контроль своей выполненной работы, уметь корректировать свои действия;
оценивать правильность выполнения задачи, свои пути ее решения;
уметь производить самоконтроль, самооценку своей деятельности;
4) личностными:
уметь выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами;
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях.
Важным этапом в проектной методике является выбор темы проекта
и материала для его подготовки. В этой связи наибольшую ценность представляют те вопросы, которые приближают языковую коммуникацию к личному
опыту учащихся и позволяют им оперировать в учебе и повседневной жизни
теми сведениями и фактами, которые способствуют формированию и закреплению у них навыков общения на родном и изучаемом языках. Для этого благодатной средой является краеведческий материал.
Сначала региональные знания должны служить повышению общеобразовательного уровня, а на «продвинутом» уровне – стать средством работы с одаренными учащимися. На этом этапе мы уже работаем в тандеме с другими учителями-предметниками. В нашей школе поддержавшие эту идею педагоги объ120

единились в группу творчески работающих учителей «Истоки». На сегодняшний день уже есть результаты. Это и 3 выпуска нашего краеведческого журнала, и создание виртуального музея школы.
Вот несколько примеров из учебной практики. Когда изучается тема «Погода», используется такое задание, как описание погоды, типичной для нашей
местности в различные времена года. Учащиеся делятся на 4 подгруппы. В задачу каждой подгруппы входит оформить постер, в котором должны быть отражены следующие аспекты: типичная погода в нашем регионе в соответствии
с сезоном, чем можно у нас заниматься в свободное время, ваше мнение
об этом времени года, что нравится, а что нет. Таким образом, дети учатся описывать погоду, анализировать текстовый материал, используемый на уроках,
для того, чтобы найти для себя информацию, и сравнивают погоду в нашем регионе с погодой в стране изучаемого языка в данное время года.
Интересно проходят уроки с использованием краеведческого материала
по теме «Праздники и традиции». Обучающимся предлагается описать праздники, традиционные как в нашей стране, так и в Великобритании или США,
найти общее и различия в традициях разных народов.
Уроки по теме «Место, где я живу» без использования краеведческого
материала невозможно представить. Их можно провести по-разному. Например, в виде экскурсии по достопримечательностям родного края. Детям заранее
дается задание: собрать материал, создать презентацию, а потом уже представители каждой группы проводят экскурсию по знаменательным местам. Такая
работа способствует не только развитию интереса учащихся к родной земле, но
и развитию коммуникативных УУД.
В 10 классе в разделе «Как разнообразен мир» в соответствии с методическим аппаратом учебника детям предлагается выступить в роли работников
турфирмы и прорекламировать наш город и район как очень привлекательное
место для посещения туристами. Затем на уроках проводим защиту своих рекламных проектов и подводим итог, чья работа была лучшей.
Так же интересно с использованием краеведческого материала и знаний
по обществознанию можно провести урок в 11 классе в рамках раздела «Справедлива ли система социального обеспечения». Дети делают выбор между двумя претендентами на место мэра нашего города. Каждый из них создает свою
команду, которая должна разработать предвыборную программу и защитить ее.
Урок проходит необычно: юноши и девушки чувствуют себя в роли избирателей, они анализируют сложившуюся обстановку в городе, выявляют социальные проблемы и предлагают свои пути выхода из создавшейся ситуации. Кроме
того, оцениваются и ораторское искусство претендентов, и умение организовать работу в своей группе. Конечно, для того, чтобы такой урок получился
и достиг своей цели, нужно опираться на детей с более высоким уровнем языковой подготовки. Но и дети с низким уровнем не остаются в стороне. И таких
примеров можно привести много.
Таким образом, использование краеведческого материала на уроках
и во внеурочной деятельности повышает качество обучения, служит не только
усвоению знаний, но и их контролю, закреплению, повторению, обобщению,
следовательно, выполняет все дидактические функции с точки зрения ФГОС.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ЗАУРАЛЬЯ
КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Казакова Л.В.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Песчано-Колединская средняя общеобразовательная школа», Далматовский
район, Курганская область, РФ
Замечательный русский писатель А. Лиханов один из своих рассказов
начинает так: «У всякого человека есть в жизни история, которая как зарубка
на дереве: потемнеет от времени, сравняется, смолой ее затянет, но приглядишься посильней – вот она, тут, осталась». Особенно глубоки зарубки, полученные в детстве. Хорошо, если добро этому причина. А если нет? Обидное
слово, ранящий взгляд, грубость и непонимание, ранив душу, обязательно откликнутся потом. Все в нас: и хорошее, и плохое – из детства. Поэтому у каждого человека должно быть счастливое детство, время любви и защищенности.
И особая роль принадлежит в этом учителю, которому семья доверила самое
ценное и хрупкое – душу ребенка.
Главная задача педагога – сделать все, чтобы ребенок, не растеряв своей
неповторимости, уникальности, нашел место в этом непростом, быстро меняющемся мире, стал настоящим Человеком. Огромные возможности для решения этой задачи дает изучение литературы Зауралья, которая, освещая вопросы
бытия, проблемы жизни, учит пониманию и состраданию, любви и честности.
Она связана с общественной и внутренней сущностью человека.
Образование – длительный этап жизни человека, в эти годы он не только
обучается, но и формируется как личность вне школы – дома, с друзьями,
в контактах с родной природой и малой родиной, осмысляя человеческую
жизнь вообще. Самый верный компас личности в трудную пору ее становления –
это извечные заповеди добра и совести, которые так щедро вобрала в себя наша
зауральская литература. Знакомство школьников с родной зауральской литературой способствует расширению их знаний о литературном процессе в целом
и позволяет увидеть, как богата талантами наша земля.
В процессе изучения литературы Зауралья важно показать учащимся образец для подражания, доказать, что нравственный человек при всей сложности, а порой и драматичности бытия полнее и ярче воспринимает и проживает
жизнь, ощущая удовлетворение в конце жизненного пути. Чем больше будет
нравственных людей, тем благополучнее, счастливее станет общество. Воспитание нравственных убеждений требует не просто запоминания правил, но и их
осмысления в процессе общественно и личностно значимой творческой деятельности. В философии доказано, что личностью человек становится только
тогда, когда начинает самостоятельно выполнять творческую деятельность, которая характеризуется интересом и интеллектуальными умениями. На примерах из литературных произведений учащихся нужно убедить, что не вся дея122

тельность является нравственной, а только та, которая полезна для самого человека и общества.
Литература Зауралья дает великолепные возможности для воспитания таких нравственных понятий, как совесть и долг. О них невозможно не сказать
при анализе произведений Виктора Потанина «Доченька» и «Приезд к матери».
Они дают неограниченные возможности для ума и души, для размышлений
на тему «как жить?». Рассказы и повести Виктора Потанина дают много нравственных уроков. И один из них – умение понять другого человека, простить
его. А это подчас требует преодоления собственного «я». Простить – значит забыть о душевной ране, боли, нанесенной этим человеком. И возникают вопросы, обращенные не к героям В. Потанина, а к самим себе: умеем ли мы прощать? Какова цена нравственной чистоты человека?
Наши учащиеся еще недостаточно взрослые люди и имеют небольшой
жизненный опыт, обладают скромными навыками анализа личности героя. Поэтому работа по оценке нравственного облика литературных героев строится
на конкретном сопоставлении возможного и реального. Богатый материал для
нравственного воспитания человека дает литература родного края. Произведения В. Потанина, В.И. Юровских, Сергея Васильева, стихотворения Ирины
Анисимовой, Людмилы Тумановой – это просто кладезь для нравственного
воспитания учащихся. На материале их произведений (да и при изучении биографии и творческого пути писателей и поэтов) можно обсуждать вопросы
о смысле человеческой жизни, духовности, милосердии, добре и зле, о большой
и малой родине, о душе и памяти и т.п.
Очень важно организовать чтение произведения, чтобы анализ произведений на уроках литературы был не только обучающим, но и этически впечатляющим, формирующим высокие духовные запросы и художественный вкус, пробуждающим потребность видеть нравственные смыслы в общении с литературой.
Урок обретает смысл, если объектом изучения является сама жизнь, столь
дорогая и интересная для любого человека. Соединяя жизнь, изображенную
в книге, с реальной жизнью, окружающей ребят, нужно учить их разбираться
в людях, делать нравственные открытия. О каком историческом событии в жизни
России идет речь в повести Мамина-Сибиряка «Охонины брови»? Что такое
«дубинщина»? Что общего и отличительного в рассказах «После бала» Л.Н. Толстого и «Повесть дивная» В. Трегубова? Выделите традиции Ф.М. Достоевского
в рассказе В. Потанина «Доченька». Что объединяет столь разных поэтов:
Л. Куликова, И. Анисимову, Л. Туманову? Разрешить проблему, содержащуюся
в вопросе, можно только путем «текстовых раскопок», анализа художественного произведения. Размышляя над проблемой, ученик может всесторонне раскрыться, в том числе и для себя самого. А это и есть нравственное прозрение!
Каждый из нас всю свою жизнь делает выбор в пользу хорошего или плохого: уйти или остаться, обидеть или помочь, разрушить или построить, уничтожить или спасти. Важно «на перепутье – не перепутать, среди дорог – не заблудиться». На мой взгляд, тема свободы выбора – одна из самых актуальных
для формирования души человека, и поэтому мы обсуждаем ситуации, в кото123

рых героям произведений приходится делать выбор. Почему был убит Коля
Мяготин? Почему его предал друг Петька? Какие ассоциации вызвал у вас рассказ «Приезд к матери»? Какие вы читали произведения о черствости детей
по отношению к матери? Почему так происходит? Мог ли Гриша поступить подругому? Почему? Почему? Почему? Размышляя над страницами прочитанных
произведений, учащиеся осознают, какую важную роль в жизни человека играет правильный нравственный выбор.
Милосердие и сострадание – одна из важнейших тем русской литературы
и литературы Зауралья. Необходимо с детства учить ребенка сострадательно,
тепло относиться к беспомощной старости, разделять боль любого живого существа, будь то человек, птица или животное. Говорю ребятам, что, понимая
тех, кто рядом с нами, помогая им и поддерживая, мы исцеляем и наши собственные души благодаря доброте и участию. Надо только вовремя успеть помочь нуждающимся, и ты станешь лучше, чище, сердечнее. Произведения зауральских писателей учат ценить и любить жизнь, не уставать удивляться
и восхищаться красотой родной природы. Они как русская народная песня,
в них можно найти все самое главное: красоту, простоту, истину.
Современный урок должен позволить детям в коллективе сверстников
(что немаловажно!) размышлять о жизни, о добре и зле, о достоинстве и чести.
Именно в коллективе, а не в виртуальном мире наедине с электронным учебником. Очень важно создать на уроке атмосферу доверия и мысли, которые будут
плодотворны и результативны в нелегком выборе нравственных ориентиров.
Но не следует урок сводить только к дискуссионным формам, превращая его
в трибуну общественного мнения. Урок необходимо методически продумать
так, чтобы сохранялось единство интеллектуального и нравственного содержания. Этот критерий должен стать постоянным во всем: в подборе художественного материала, направлении его анализа, соотношении эстетического и идейно-нравственного начала.
Важнейшим элементом урока считаю развитие творческих возможностей
ребят. Главное, чтобы тема не «прошла мимо» ученика. Важно не только определить цели и ожидаемый результат данного урока, но и спрогнозировать дальнейший путь познания. Часто практикую на своих уроках сочинения-миниатюры,
сочинения-рассуждения о нравственных понятиях: совести, милосердии, сострадании, благородстве. Можно использовать различные формы обучения: урокисследование, урок-игру, уроки-семинары, урок-конференцию, урок-экскурсию.
С каждым годом усиливается интерес широкого круга читателей к литературе Зауралья. Это очень правильно и своевременно, ведь без знакомства с культурой
родного края невозможно воспитывать чувства нравственности и патриотизма
у молодежи. Изучение родной литературы создает основу для развития исследовательских умений и навыков обучающихся и педагогов, для их самореализации.
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КУРС РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ И ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ»
В ГКОУ «КАРГАПОЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
Корчагина М.Н.,
учитель русского языка и чтения
ГКОУ «Каргапольская школа-интернат»,
Каргапольский район, Курганская область, РФ
В ГКОУ «Каргапольская школа-интернат» с 2012 г. разработан и реализуется курс регионального (национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта «Литературное краеведение и искусство
родного края».
Задачами данного курса являются:
раскрытие особенностей художественной литературы родного края;
развитие интереса обучающихся к народно-поэтическому наследию Зауралья;
раскрытие связей литературы с народным фольклором;
формирование духовно-нравственной личности через произведения местных писателей и поэтов.
Важность изучения литературы родного края подчеркивали еще в своих
трудах Я.А. Каменский, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский. Они отмечали, что «поля
Родины, ее язык, ее предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти
над сердцем человека. Они помогают возгореться искрами любви к Отечеству».
Школа для каждого человека остается одним из самых сильных впечатлений начала жизни, она во многом определяет последующую жизнь, «лепит
и формирует еще не окрепшую юную душу», она готовит человека для будущих путей-дорог. У литературы, которую мы изучаем в школе, очень важная
роль, если не сказать: наиглавнейшая. И если, по правилам народной медицины, человека нужно лечить травами, которые растут там, где он живет, то и душу человека нужно «лечить» литературой, которая написана в его крае.
Введение курса регионального компонента в школьную программу в настоящее время очень актуально. Это не только способствует повышению качества обучения, но и помогает учащимся почувствовать связь с жизнью, с повседневностью, с той средой, в которой автор пишет свои произведения и которая
близка и знакома детям.
Произведения поэтов и писателей-земляков показывают красоту природы, которая окружает нас, которую дети видят во время экскурсий и походов.
Все это становится очень близким и понятным, а следовательно, возникает
необходимость это беречь, сохранять и приумножать. Они становятся добрыми
друзьями и защитниками своего края, природы, которая их окружает. Любовь
к природе сливается с чувством любви к Родине и становится патриотическим
убеждением.
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Основные виды деятельности: осознанное, творческое чтение произведений разных жанров; заучивание наизусть; различные виды пересказов.
При изучении регионального компонента в 5 классе большое внимание
уделено устному народному творчеству. Учащиеся знакомятся с различными
жанрами фольклора: колыбельными песнями, пестушками, потешками, частушками, закличками, дразнилками, поддевками, народными песнями.
В конце учебного года пятиклассники знакомятся с творчеством курганского поэта-сказочника Л.И. Куликова.
В процессе изучения материала учащиеся посещают библиотеку, где выполняют различные индивидуальные задания, данные учителем к уроку.
В 6 классе также большое место отведено устному народному творчеству: молчанки, мирилки, страшилки, хороводные игры, прибаутки, небылицыперевертыши. Учащиеся знакомятся с лирическими и историческими песнями
Зауралья, читают сказки «Пуночка», «Верещага»; знакомятся с биографией
и творчеством В.И. Юровских.
Изучение курса регионального компонента в 7 классе начинается со знакомства с обычаями и традициями русской свадьбы на Урале. Следующие 6 часов посвящены изучению творчества наших каргапольских поэтесс: Л.Н. Кузнецовой, Л.Г. Попковой, Л.Г. Лабарешных. Знакомятся учащиеся 7 класса
со школьной темой в творчестве писателей Зауралья на произведениях В. Есетова и В. Ступиной.
Ученики 8 класса начинают изучать региональный компонент с частушек
Зауралья, знакомятся с биографией и творчеством поэта-современника Зауралья А.М. Виноградова, читают и заучивают наизусть стихи курганских поэтов о малой родине, знакомятся с произведениями на историческую тему:
«Старое письмо» Т. Лепихиной, «Любите нас, пока мы живы» В. Носкова,
с произведениями о Зауралье: А.Н. Еранцев «Звезда на траве», В.Ф. Потанин
«Когда прошли дожди».
Девятиклассники на уроках регионального компонента обращаются к гаданиям, приметам и суевериям, знакомятся с легендой «Сказание о белгородском
киселе», продолжают знакомство с поэтами Зауралья (Л.А. Туманова, Л.Х. Андреева, Н.А. Аксенов, В.Ф. Михайлов), получают информацию о современных
журналах Зауралья.
Формы и методы, которые используют педагоги на своих уроках, разнообразны. Это и беседа, и слушание текстов, и самостоятельное чтение, и групповая работа, и встреча с интересными людьми, и экскурсия.
В ГКОУ «Каргапольская школа-интернат» полюбившаяся форма урока
в старших классах – это литературная встреча. Каргапольский район богат замечательными поэтами, писателями. Многие из них активно сотрудничают с нашей
школой, часто приходят на встречи с учениками. Очень часто к нам на уроки
приходит Л.Г. Лабарешных – замечательная женщина, интересный человек,
талантливый поэт. Она может долго и интересно беседовать с детьми, отвечать
на их вопросы. Дети тоже готовятся к таким встречам: читают дополнительную
литературу, знакомятся с биографией гостей, учат стихи наизусть, придумыва126

ют вопросы. Некоторые встречи записываются на видео, потом используются
на уроках и во внеклассной работе. Такие встречи оказывают на учеников положительное влияние. Они становятся серьезнее, внимательнее, меняется их
отношение к литературе, к окружающим их людям, природе.
Материалы уроков регионального компонента используются детьми
на внеклассных мероприятиях. В школе ежегодно проводится КТД (коллективное творческое дело) «Молодые таланты» – большой фольклорный праздник,
в котором принимают участие дети с 1 по 9 класс. Здесь, на этом празднике,
проявляются их творческие способности. Очень часто ученики в своих выступлениях используют жанры фольклора, в том числе и местный материал.
Конкурс чтецов, который также ежегодно проходит в школе, не обходится без стихов местных поэтов. Дети учат стихи о природе, о дружбе, о войне,
о своей малой родине.
Хочется надеяться, что такие уроки не пройдут в жизни наших детей бесследно, и они вырастут достойными гражданами нашей страны. Наблюдая за учениками, которые не первый год изучают литературу своего края, можно сделать
вывод, что такие уроки детям нравятся, они с удовольствием читают книги местных писателей, открывают для себя новые имена, иногда удивляясь, что поэт или
писатель живет совсем рядом, что они его знают, как обычного человека.
КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Черепанова В.М.,
учитель русского языка, литературы и ОРКСЭ
МКОУ «Мостовская средняя общеобразовательная школа», Шатровский район, Курганская область, РФ
Изменения в жизни страны, коренным образом связанные с реформированием российского общества, в значительной степени обострили социальные
проблемы населения, что в первую очередь сказалось на самой уязвимой его
части – детях. Поэтому сегодня, как никогда прежде, Россия нуждается в укреплении своих самобытных устоев. Никогда над нашей культурой и вековыми
традициями не нависала столь явная угроза их утраты. Проблема духовнонравственного воспитания учащихся в настоящее время является основной.
Одним из любимых увлечений нынешних подростков являются компьютерные
игры, но не история родного края. Поэтому я считаю, что необходимо воспитывать подрастающее поколение на примере старших, формировать чувство любви к своему родному краю, изучать историю малой родины, которая для каждого человека всегда оставляет самый неизгладимый след.
Академик Д.С. Лихачев писал: « … если не будет корней в родной местности, в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное расте127

ние перекати-поле». Главная мысль приведенного высказывания: каждый человек должен знать, любить свою малую родину, свой отчий край, формировать
в себе готовность жить и трудиться в родном крае, содействовать его возрождению и развитию.
Актуальность использования краеведения обусловлена социально-педагогической потребностью в решении задач духовно-нравственного образования
школьников, так как знание истории родного края конкретизирует многие события отечественной истории, помогает понять многие процессы, происходящие в современном мире. Знакомство с яркими страницами местной истории,
с известными земляками, с памятниками архитектуры вызывает гордость за своих предков. Исследовательская работа по краеведению помогает детям реализовать свои интересы и раскрывает новые страницы в летописи родных мест.
Все это способствует воспитанию патриота своей страны, что сделать в наше
непростое время сложно, но очень важно.
Как лучше и доходчивее рассказать ученикам о прошлом своего края,
культуре, быте, традициях людей, не вызвав иронию, недоверие, а заинтересовав, заставив думать? Мне как учителю и как человеку, родившемуся и выросшему на земле Шатровской, очень близка эта тема. Я являюсь руководителем
школьного музея. Это стало причиной того, что начиная с 2003 г. мы с ребятами начали «плотно» заниматься сбором и оформлением краеведческого материала. Первая работа «С.Ф. Чернышев – поэт, художник и краевед» на первой
районной краеведческой конференции «Отечество» заняла 1 место, а реферат
оказался востребованным в других школах района, стало понятно, насколько
это важно и нужно.
Исследование истории родного края в нашей школе ведется на протяжении ряда лет. С лучшими работами учащиеся успешно выступают на районных
и областных краеведческих конференциях. За эти годы собран материал по нескольким направлениям:
изучение истории храмов: «История храма Вознесения»;
сбор информации о представителях педагогических династий школы:
«Летопись педагогической династии Пискаревых – Шабловых – Федоровских»;
изучение биографий и творчества земляков: «Самородки земли Шатровской», «Она жила и училась в нашей школе» (о Нине Сагайдак»);
изучение населенных пунктов и предприятий на территории нашего села:
«История исчезнувшей с карты района деревни Бархатовой», «История возникновения села Мостовского», «От коммуны к колхозам»;
изучение образования в нашем крае: «Летопись Мостовской школы»;
работа по выявлению «белых» пятен Великой Отечественной войны:
«История детского дома имени Ушинского».
В своей практической деятельности я убедилась, что краеведение вызывает большой интерес у школьников, поэтому стала широко практиковать использование этих исследовательских работ на уроках православной культуры.
Одним из девизов работы в этом направлении стала идея Е.А. Звягинцева, высказанная им в работе «Родиноведение и локализация школы»: местный эле128

мент «недостаточно как-то механически подвесить к тому, что теперь проходится – его надо крепко спаять с общим материалом учебного курса…». Поэтому основной своей целью я ставлю тщательно продуманное соединение программного курса ОРКСЭ с краеведческим материалом. Практическая значимость такого соединения на уроках ОРКСЭ оказывает огромное влияние на формирование духовности и нравственности учащихся.
Уроки ОРКСЭ, построенные по краеведческому принципу, эмоционально
насыщены, отличаются многообразием форм организации деятельности учащихся. Глубокое познание духовных ценностей края обеспечивает сознательное развитие гражданских качеств, формирование личностно-ценностного отношения
к своей малой родине, пробуждение деятельной любви к родным местам.
Темы уроков этого курса иногда выходят за страницы учебника. Первый
урок «Россия – наша Родина» предполагает наряду со знакомством с родиной
как страной, в которой мы живем, знакомство с историей Курганской области
и Шатровского района. Второй урок по данной теме полностью строится на истории села Мостовского. Ребята узнают, что «сибирское село Мостовское – одно из самых старых поселений не только в Шатровском районе, но и в Курганской области. Его история уводит нас в далекий 1640 год. А началась она так:
у Ключика обосновался на жительство татарин Курмаш… В 1660 г. поселились
недалеко от подворья татарина Курмаша, у «буерака», русские кожевники. Их
водворил сюда конный казак Тобольского разряда Давыд Андреев … Название
села пошло от занятия первых поселенцев – кожевенников, обрабатывающих
мостовье». В конце урока предлагаю четвероклассникам составить синквейн
по понятию «малая родина». Пример выполнения задания ребятами: малая родина; прекрасная, милая; расцветает, украшает, зовет; где родился, там пригодился; отечество. Родина; большая, малая; родиться, жить, помнить; нет родины прекрасней и милей; дом. Создать эмоциональный настрой на уроке помогает короткий фильм с узнаваемыми видами родного села.
При изучении тем «Икона» и «Храм» важно донести, что это памятник
культуры. Более ста лет назад великий русский мыслитель В.Г. Белинский писал: «Не говорите, что у нас нет памятников, что знаменитые события нашей
истории записаны только на сухих страницах летописей, но не переданы памяти потомства в произведениях искусства… они рассеяны повсюду, особенно в старинных городах наших, но не всякий хочет замечать их… По одним
этим памятникам можно было бы прочесть в главных очерках историю Руси…». Среди памятников русского зодчества мы встретим много храмов, построенных самими крестьянами для своего села. При изучении темы «Храм»
я использую краеведческий материал «История храма Вознесения в селе Мостовском». Был проведен опрос местного населения, который выявил, что только 9% (старые люди) жителей села знают, что храм назывался Вознесенским.
Все знают, что церковь была. Самой церкви уже нет, она разрушена. Поставлен
только православный крест. «…В 1848 г. был освещен храм в Мостовке. Престолов в нем первоначально было устроено два: главный (в холодном храме)
во имя Вознесения Господня; второй (в теплой церкви) в память Введения
во храм Пресвятой Богородицы. По сведениям 1883 г. в церкви предполагалось
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сооружение двух новых иконостасов – в летнем и зимнем храмах. Однако, уже
в 1910-е гг. церковь по каким-то причинам значится, как имеющая один престол
во славу Вознесения Господня. Фотография этой церкви сохранилась в школьном
музее.

церковь Вознесения в селе Мостовском

Чтобы лучше закрепить знание этой темы, ребята ездят на экскурсию
в село Чимеево, где соприкасаются с чимеевскими святынями.
Важнейшие ценности человека – семья и Отечество, вера, любовь и милосердие, свобода и справедливость, честь и достоинство, образование и труд,
красота и гармония. Чтобы открыть для себя эти и другие ценности, надо опираться на духовные традиции. Духовные традиции позволяют человеку различать добро и зло, хорошее и плохое, полезное и вредное. С точки зрения православных понятий семья представляет «малую церковь», именно семья с малых
лет ребенку прививает основы духовности и нравственности, воздействует
на человека посредством общественного мнения. Исстари в семье приобщали
и к разным жанрам фольклора, к различным видам ремесла. Семья растила не
просто ребенка, она воспитывала будущих мать и отца.
Работая по учебнику А. Кураева «Основы православной культуры», я модернизировала свою рабочую программу тем, что темы, оставленные на защиту
индивидуальных проектов, распределила для знакомства с семейными традициями православных праздников:
1. Зимние святки.
2. Традиции моей семьи: православный праздник Крещение.
3. Традиции моей семьи: Масленица.
4. Традиции моей семьи: православный праздник Благовещенье.
5. Традиции моей семьи: Рождество.
Много интересного о прошлом ребята узнают от старых людей, ведь первым трудовым навыкам учатся не только у родителей, но и у дедушек и бабушек, последние же помогают детям познать тайны природы, приобщают детей
к истокам народного творчества. А главное – они, эти прожившие долгую
трудную жизнь люди, учат ребят доброте. Доброта и любовь старших учит детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям, трудолюбивыми. Люди старшего поколения служат примером для учащихся.
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Нестерова А.Е.

Белопахова М.П.

Нестерова А.Е. и Белопахова М.П. – женщины-трактористки во время
Великой Отечественной войны (фотографии взяты из краеведческих работ).
Говоря о процессе духовно-нравственного воспитания, мы имеем в виду
процесс содействия духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности,
гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия, кротости), нравственной позиции (способности к различению добра и зла,
проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных
испытаний). При изучении тем «Подвиг», «Защита Отечества» обязательно
учащиеся посещают школьный музей, где находятся стенды «Они не вернулись
из боя», «Они пришли домой с победой» и многочисленные альбомы с фотографиями и материалом почти обо всех ушедших на фронт с территории Мостовского сельского совета (это село Мостовское и четыре близлежащие деревни). В музее есть уникальный экспонат – большая по размерам Книга памяти
погибших во время Великой Отечественной войны. Отдельно оформлен уголок,
посвященный памяти пионера-героя Нины Сагайдак «Она жила и училась
в нашем селе». Этот материал накоплен благодаря поисковой работе ребят, которые сейчас уже бабушки и дедушки.
Знакомя с подвигом наших односельчан на фронте и в тылу во время
войны, обязательно рассказываю об эвакуированном детском доме из Ленинградской области. Ребята всегда внимательно слушают, у них возникает очень
много вопросов.
Уроки ОРКСЭ, построенные по краеведческому принципу, эмоционально
насыщены, отличаются многообразием форм организации деятельности учащихся: и нарисовать открытку ко Дню пожилых людей, Дню матери, Дню Победы, и подобрать пословицы и поговорки о подвиге, семье, труде, и придумать
частушку на заданную тему.
Глубокое познание духовных ценностей края обеспечивает сознательное
развитие гражданских качеств, формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине, пробуждение деятельной любви к родным местам.
Нельзя предсказать, нельзя знать заранее, гарантировать, какими вырастут наши дети, но мы делаем все от нас зависящее, чтобы каждый ребенок вырос человеком, несущим в себе духовно-нравственный стержень, не позволяющий ему навсегда забыть о заповедях Божьих.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО КРАЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Ниясова М.А.,
учитель начальных классов
МКОУ «Песчано-Колединская средняя общеобразовательная школа», Далматовский район, Курганская область, РФ
Краеведение является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских понятий. Человек любит то место, где родился и живет. Это его родной
край. Осознание уникальности, неповторимости своего края заставляет бережно и с любовью относиться к своей малой родине, чувствовать связь с ней.
Краеведение – одна из самых распространенных и популярных среди педагогов и обучающихся форм внеурочной деятельности по любому учебному
предмету. Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися в учебно-воспитательных целях своего края по разным источникам и главным образом на основе непосредственных наблюдений под руководством преподавателя.
В процессе краеведческой работы учащиеся самостоятельно усваивают
учебный материал и приобретают навыки, необходимые в жизни, готовятся
к практической деятельности и расширяют общеобразовательные знания.
Школьное краеведение способствует решению задач социальной адаптации
выпускников школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, участвовать в их развитии, социально-экономическом
и культурном обновлении. Это одна из актуальных социально-педагогических
задач нашего времени.
Материал о хозяйственной деятельности местного населения может использоваться в качестве примеров и иллюстраций на уроках или внеурочных
мероприятиях по учебному предмету. В установлении связи изучаемого в школе материала с теми знаниями и навыками, которые приобретаются в результате исследований родного края, и заключается суть краеведческого принципа
в обучении.
В нашей школе педагогами начальных классов была разработана программа внеурочной деятельности «Славен труд человека на земле». Актуальность разработки программы определена запросами нашего региона, который
уделяет большое значение развитию аграрного сектора. В области реализуется
сетевой инновационный проект «Агробизнесобразование Зауралья». Для Курганской области, где более 50% предприятий ориентированы на сельскохозяйственное производство, актуальным является формирование мотивации школьников на выбор профессий агротехнологической направленности. Между тем,
как показывает анализ, обучающиеся имеют низкий уровень мотивации к труду
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на селе, выбору профессий сельскохозяйственной направленности, возвращению на малую родину, закреплению на селе и развитию в сельской территории
эффективного агропроизводства. Предлагаемая программа позволяет через деятельность, через личный опыт приобщить детей начальных классов к работе
на земле, способствует развитию навыков исследовательской деятельности, интереса к профессиям аграрного направления.
В основе программы лежит идея развития личности ребенка посредством
знакомства с профессиями аграрного сектора и приобщения к сельскохозяйственному труду. Показ возможностей самореализации на селе, трансляция положительного опыта является благодатной почвой, позволяющей воспитывать
у детей любовь к своей малой родине, формировать готовность школьников
к выбору профессий сельскохозяйственной направленности.
Содержание программы способствует развитию познавательных интересов обучающихся, стремления знать как можно больше о родном крае и готовности к использованию полученных знаний и умений в повседневной жизни,
развитию интеллектуальных и творческих способностей школьников, становлению их гражданской позиции.
Основными критериями отбора содержания программы являются его социальная значимость для жизни родного края, актуальность и воспитательная
ценность.
Цель программы: приобщение младших школьников к сельскохозяйственному труду, формирование позитивного отношения к профессиям людей
аграрного направления, демонстрация возможностей применения знаний, полученных на уроках окружающего мира и технологии, вовлечение в совместную
деятельность с социальными партнерами.
Задачи программы:
способствовать формированию представлений о необходимости труда
в жизни людей и потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того,
что все необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека создается
трудом самого же человека;
способствовать расширению и обогащению практического опыта детей,
знаний о производственной деятельности людей, о технике, технологии;
способствовать воспитанию уважительного отношения к людям труда
и результату их трудовой деятельности.
Содержание разработанной программы включает виды деятельности обучающихся, направленные на решение предметных задач курсов «Окружающий
мир» и «Технология» при изучении тем «Растениеводство», «Животноводство»,
«Экономика родного края», «Тепличное хозяйство», «Земледелие», «Домашние
животные и птицы». Для достижения планируемых результатов курсов «Окружающий мир» и «Технология» важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми аграрных профессий, организация посильной практической и проектной деятельности. Данная программа дает возможность для более широкого
применения перечисленных методов, позволяющих использовать краеведческую работу в формировании образа своего края.
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С детьми под руководством учителя организуются разные формы работы:
экскурсии, прогулки,
викторины,
ролевые игры,
проведение наблюдений и опытов,
моделирование.
Оценка результативности осуществляется через формы:
научно-практические конференции,
конкурс рисунков,
защита проектов,
выпуск газеты,
тесты.
В ходе реализации программы дети совместно с педагогом заполняют интерактивную карту «Сельское хозяйство родного края», на которой отмечают
условными обозначениями предприятия сельского хозяйства, посещенные во время экскурсий:
осенняя экскурсия «Труд хлеборобов осенью», место проведения: КФХ
«Барабинское», руководитель Ярославцев Ф.В.;
экскурсия на хлебозавод «Как хлеб на стол пришел», место проведения:
ИП Лошкарев;
экскурсия «Труд людей на молочно-товарной ферме», место проведения:
КФХ «Барабинское»;
экскурсия на Шадринский молочный комбинат;
экскурсия на элеватор «Как сохранить урожай до весны», место проведения: КФХ Волошенков В.И.;
экскурсия «Труд людей на птицеферме», место проведения: ИП Маркин С.А.
«Красномыльская индейка»;
экскурсия на свинокомплекс ООО «Шадринское» с. Чистопрудное;
экскурсия в тепличное хозяйство Далматовского монастыря;
экскурсия в колбасный цех КФХ «Барабинское»;
создание макета «Мое приусадебное хозяйство»;
встреча с тружениками села «И мы трудиться будем…».
Важна работа учащихся после проведенной экскурсии. Это обработка
и изучение собранных краеведческих материалов, использование их при подготовке сообщений к урокам, сочинений, для создания проектов; изготовление
рисунков, муляжей, макетов; оформление выставок, пополнение экспозиций
школьных музеев; участие в работе научно-практических конференций, в олимпиадах, в районных и областных конкурсах.
Таким образом, в школе сложилась система краеведческой работы, накоплен большой опыт по ее организации, достигнуты неплохие результаты. Все
направления краеведческой работы взаимосвязаны и позволяют вести эту работу в комплексе. За это время уже несколько выпусков ребят, так или иначе, были связаны с изучением родного края. Эта работа для них не прошла бесследно:
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позволила лучше узнать свою малую родину, внести свой вклад в изучение ее
истории, поднять престиж школы в краеведческой работе, определиться с выбором будущей профессии.
Подлинное краеведение – всегда краелюбие. Курганская земля по красоте
не уступает лучшим уголкам нашей планеты. Земля хлеборобов и земледельцев, беззаветных тружеников, вложивших душу и сердце в возрождение и развитие своей малой родины, богата национальными традициями, природными
памятниками.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЯ И ДЕТЕЙ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ В ДОУ
Киланова Н.В., Федорова Л.В.,
воспитатели
МБДОУ города Кургана «Детский сад комбинированного вида №111 «Белоснежка», РФ
Ознакомление дошкольников с родным городом, краем – это знакомство
с историей своего народа, с культурой, его обычаями и традициями.
Знание истории своего народа, основных элементов народной культуры
позволяет сохранить преемственность поколений, связь времен и поколений
обеспечивают традиции, обычаи, обряды.
Известно, что полюбить можно то, что знаешь. Если не рассказывать дошкольникам о своем городе, его истории, достопримечательностях, трудно воспитать в них чувство любви и уважения к своему народу, городу, в котором он
живет.
Успеха в этой работе можно достичь, только если сам воспитатель будет
знать историю жизни своего народа и любить свой народ. Он должен уметь
отобрать те знания, которые будут доступны детям дошкольного возраста, то,
что может вызвать у них чувство восторга и чувство гордости.
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Этот процесс длительный и сложный и не может проходить от случая
к случаю. Положительного результата можно достичь при систематической работе с детьми, которая осуществляется в совместной деятельности воспитателя
с ребенком.
Задачи по краеведению реализуются по двум направлениям:
«краеведение» (вне занятий);
реализация регионального компонента в непосредственно образовательной деятельности.
Ознакомление с родным краем – это стержень, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. Органичному становлению и развитию
представлений ребенка о своем городе, крае способствовала разработка в детском саду единой краеведческой образовательной концепции.
Был составлен план работы с детьми старшего возраста по трем направлениям: географическое, историческое, культурное, что позволило:
реализовать содержание совместной деятельности по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным городом, краем;
восполнить нехватку методической литературы;
обеспечить достаточную подготовку воспитателей по данной теме (содержание, методы, формы работы).
Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Географическое
краеведение

Историческое
краеведение
Старшая группа
«По городу пойдем, при- «Родной город». Расметы осени найдем!» – сматривание буклетов
целевая прогулка к объек- и фотографий о сотам экологической тропы временном городе
на территории д/с.
«Как мы летом отдыхали»
– фотовыставка
КВН «Знатоки природы». Оформление выставки
Фотоальбом
«Природа «Разные жилища».
Курганской области. Вре- Презентация
«Дома
мена года».
бывают разные»
Создание коллекции
«С какой ветки детки?»
«Река Тобол – неотъемле- «Путешествие в древмая часть нашего города». ность» – цикл бесед:
Экскурсия на набережную «Легенда о Кургане»,
Тобола
«Т. Невежин – основатель города»

Культурное
краеведение
«Зауральские сказочники –
детям». Знакомство с творчеством Л.И. Куликова.
«Стихи»

«Зауральская осенняя палитра».
Экскурсия в библиотеку
им. А.С. Пушкина

«Откуда есть пошла земля
Зауральская». Сооружение
«старинной крепости» из
подручных материалов по
представлению, полученному в ходе бесед (моделирование)
Экскурсия по ближайшей Развлечение «Русская Изображение деревянного
улице.
изба» – дом моих бревенчатого дома и ворот в
Игра-занятие «Наш дом»
предков
технике коллажа. Обереги
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Январь

Знакомство с предприятиями города, их продукцией (фото, буклеты, рекламные проспекты)

Февраль

«О возникновении пожарной части в г. Кургане. Пожарная каланча». Беседа

Март

«Здравствуй, весна!» –
экскурсия по городу.
Создание
книжки-самоделки «Животный мир
нашего края»

Апрель

Экологические
беседы
«Красная книга Зауралья»

Май

«Природа нашего края» –
выставка рисунков (совместно с родителями).
Поход в лес. Создание
цветника на участке
Подготовительная группа
«Дары осени» – экологи- «История города Курческая выставка.
гана». Рассматривание
«Реки и водоемы За- фотоальбома
уралья» – слайд-шоу

Сентябрь

Беседа «Курган – город промыслов» по
книге В.А. Кислицына
«Курганские ремесленники».
Рассматривание иллюстраций
Исторические здания.
Рассматривание фотоальбома
«Милый
сердцу Курган»
Дидактическая игра
«Одень куклу» (ознакомление с народным
костюмом Зауралья)

Святочные традиции и обряды, гадания, колядование, пение колядок

Проводы зимы «Масленица».
Сотрудничество с театром
«Кругозор»

«И в мир и в пир..».
Украшение крестьянской
мужской и женской одежды (бумажных шаблонов)
графическим или живописным способом
«Мой город Курган».
«Город спортивный» – знаДидактическая игра комство со спортивными
«Хорошо, плохо», ре- сооружениями, развитием
чевые
упражнения спорта в городе
«Закончи фразу…»,
«Доскажи словечко»
Экскурсия к памятни- Праздничный салют над
ку «Вечный огонь» городом (живопись, графи(беседа), возложение ка)
цветов
«С чего начинается город».
Графическое изображение
старинного города способом печати. Коллективная
работа (фото с гравюры
«Курган в XIX в.»)
«Как прекрасен этот мир»
(природа в творчестве художников Зауралья). Рассматривание альбома «Г. Травников.
Образ пространства. Акварель»
Старинный герб города
Кургана
(графическое
изображение герба г. Кургана Тобольской губернии).
Виртуальная
экскурсия
«Музеи города Кургана»

Октябрь

«Природа Зауралья» – «Труд человека – хлерассматривание слайдов. бороба. Т.С. Мальцев» –
Беседа
рассказ-беседа

Ноябрь

Знакомство
с
картой НОД «На ладони Заг.Кургана. Знакомство с уралья город мой на
условными обозначения- веке встал».
ми.

Декабрь

Природоохранная акция Беседа
«Курганские
«Покормите птиц зимой» купцы и промышленники» по книге В.А. Кислицына
«Любимые места отдыха «Зимние
забавы» «Пришла Коляда – отворяй
горожан» – выставка дет- (народные подвижные ворота!». Альбом
ских работ. Творческое игры)
«О народных праздниках»
рассказывание

Январь
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Февраль

Март
Апрель

Май

Экскурсия
часть

в

пожарную «Наши
знаменитые
земляки» (беседа. Рассматривание фотографий)
Стихи о весне курганских Беседа «Как ткани
поэтов
ткут».
Дидактическая игра
Экологические
сказки Встреча с ветеранами
(совместное
творчество Великой Отечествендетей, воспитателей, ро- ной войны. Беседа.
дителей)
Тематическая выставка детских работ, коллажей, макетов «Великая Победа»
«В руки к нам Книга жа- КВН «Моя малая ролоб попала» – эколого- дина»
краеведческое развлечение

Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества
Изготовление коврика из
бумаги (полотняное переплетение)
Посещение
Курганского
художественного
музея.
Просмотр
экспозиции
«Курган в годы войны»

«День Победы» – музыкально-литературный
праздник

Данная работа реализуется через разные формы и методы, вызывающие
развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению активной деятельностной позиции:
1. Чтение произведений детской литературы, в которых представлена художественно-эстетическая оценка родного края.
2. Просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения.
3. Рассматривание книг, слушание историй, рисование и конструирование.
4. Рассказывание детям историй о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций, о людях, которые прославили наш край.
5. Использование плоскостного моделирования и макетирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади).
6. Использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, которые позволяют стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию…).
7. Собирание коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей).
8. Вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу, проведение
воображаемых экскурсий, целевых прогулок, в которых необходимо побуждать
детей задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию.
9. Участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содействие эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской
жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции).
10. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада
(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе).
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Выбранный образовательный маршрут позволяет расширить представление воспитанников о городе, крае, в котором они живут, позволяет им осознать,
что у них есть родина, сформировать нравственные понятия о дружбе, трудолюбии, стремление к красоте, положительное отношение к семье, развить эстетический вкус, потребность общения с природой, стремление к здоровому образу жизни.
Мы научим детей замечать вокруг себя то положительное, что создается
руками людей, восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что их окружает,
любить и гордиться своим городом, в котором они живут, покажем его красоту,
познакомим с героическими страницами его истории.
ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КРАЙ РОДНОЙ,
НАВЕК ЛЮБИМЫЙ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В ДОО
Циулина А.Н.,
воспитатель 1 категории
МКДОУ «Чумлякский детский сад», Щучанский район, Курганская область, РФ
Краеведение в детском саду является одним из источников обогащения
детей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования
нравственных качеств, раскрывает связи родного края с Родиной.
Краеведение разнообразно, многолико и охватывает все отрасли знаний.
Чувство патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям, это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Воспитывая любовь к семье, мы уже прививаем детям любовь к Родине. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где
человек родился.
Поэтому большое значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, национальным, географическим, природно-экологическим
своеобразием своего родного края. Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. Изучение своего края исключительно, как
в воспитательном, так и в познавательном отношении. В процессе познавательной
активности дети получают жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, экономических, политических, культурных и других условий
способствует формированию у детей гражданского мировоззрения и патриотизма, что особенно важно в условиях реализации ФГОС.
Наше село Чумляк является одним из самых старейших сел в Курганской
области. Согласно данным краеведа Марины Арслановой, первые упоминания
о нем относятся к 1679 г. Слобода Чумлякская была основана как пограничная
крепость и служила защитой от набегов кочевых племен джунгар. Чумляк имеет
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богатейшую историю, и мы, педагоги, стремимся познакомить с этой историей
подрастающее поколение, привить детям любовь к родному селу, к своим истокам.
В 2016 г. был разработан эколого-краеведческий проект «Край родной,
навек любимый!», который позволил систематизировать краеведческую работу
с воспитанниками.
Краеведение интегрируется в такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Поэтому эколого-краеведческий проект «Край родной, навек любимый» включает в себя несколько направлений:
1. Историческое краеведение – это история села со дня основания и до сегодняшнего дня, знаменательные события и люди села.
Как научить детей любить свою Родину? Как воспитать у ребенка чувство
гордости за свой край? На эти непростые вопросы нет однозначного ответа, поэтому мы решили начать с истоков – с истории села Чумляк. Каждое лето в детском саду мы проводим Неделю краеведения. Это небольшие экскурсии по селу, в ходе которых воспитатель рассказывает о том, что находилось в том или
ином месте, какое здание, какую роль играло в развитии села. Например, экскурсия на реку Миасс, на место, с которого начиналась слобода Чумлякская,
где была поставлена пограничная крепость; на церковную площадь, где проходили веселые ярмарки; на почтовую станцию, где уставшие путники могли передохнуть с дороги и поменять лошадей. Но больше всего дети рады экскурсиям в Чумлякский историко-краеведческий музей, где их радушно встречает заведующий Петр Андреевич Ботов. Именно здесь, в музее, дети могут своими
глазами увидеть старинные вещи, познакомиться с бытом своих предков, прикоснуться к истории села. Рожденные в XXI веке, свободно обращающиеся
с компьютером и айфоном, наибольший восторг ребятишки испытывают при
виде чугунного утюга, деревянного корыта и стиральной доски, сторожевой колотушки… А как бережно прикасаются дети к копии Знамени Победы в зале
Боевой Славы, осторожно трогают пальчиками витрину с оружием, рассматривают фотографии ушедших ветеранов! Вспоминают дети и то, как весной,
в День Победы, шли вместе со всем селом в шествии «Бессмертного полка»,
несли их портреты. И уже приходит чувство гордости за своих воевавших дедушек и бабушек, появляется ощущение собственной причастности к жизни
своего села и своей страны! Работая с краеведческим музеем, мы стремимся
использовать элементы музейной педагогики. Это и рассказы об одном какомто старинном предмете, и беседы патриотической направленности возле экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне. Музей предоставляет широкие возможности как для ознакомления с музейной информацией, так и для
содержательного, интересного и неформального межличностного общения.
2. Гордость нашей земли – хлеборобы. В сельской местности невозможно представить краеведческую работу без рассказов о людях труда. Реализуя
наш эколого-краеведческий проект мы, педагоги Чумлякского детского сада,
стараемся не упускать из виду это направление – привлечение воспитанников
140

к труду на земле. Ведь как сказал Николай Александрович Добролюбов:
«…Труд – лучший хранитель человеческой нравственности и труд же должен
быть воспитателем человека…». В этом нам способствует работа на нашем небольшом огороде, которая начинается совместно с детьми еще весной с высадки рассады. Но особой гордостью нашего проекта является постоянное сотрудничество с агрохолдингом «МУЗА», где трудятся наши сельские хлеборобы,
папы многих наших детей. Детский сад приходит на экскурсии в машиннотракторные мастерские, которые проводят бригадир или директор филиала, детей знакомят с сельскохозяйственной техникой, работающей на полях, в том
числе с новейшими моделями тракторов и комбайнов. Также мы стремимся
в сезон посевной и уборочной вывезти детей в поле, для того чтобы они могли
своими глазами увидеть работу своих отцов по выращиванию хлеба. А осенью,
в праздник хлебороба, который приурочен ко дню рождения Терентия Семеновича Мальцева, воспитанники детского сада с удовольствием поздравляют тружеников сельского хозяйства со сцены сельского Дома культуры.
3. Литературное краеведение. Это направление нашего проекта призвано знакомить детей с творчеством поэтов и писателей-земляков. В этом нашим
педагогам большую помощь оказывает Чумлякская сельская библиотека, в тесном сотрудничестве с которой работает детский сад. Регулярно проходят в детском саду краеведческие чтения, и дети узнают о приключениях Белочки-умелочки Леонида Куликова или проказах героев стихов Николая Шилова («Открытия», «Моль», «Комод» и других), впитывая в себя образный яркий язык
этого замечательного детского поэта. Приглашаем мы в детский сад поэтовжителей нашего села: Веру Васильевну Фиалко и Этери Антоновну Циулину.
Эти встречи проходят в атмосфере дружеского, доверительного общения и запоминаются детям тем, что позволяют совершенно неожиданно открыть с разных сторон хорошо знакомых людей. В процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине происходит развитие эстетического восприятия и суждения детей.
4. Мир природы родного края. Великий русский педагог Константин
Дмитриевич Ушинский обращал внимание воспитателей на необходимость общения детей с природой, на их умение с ранних лет наблюдать за явлениями
природы. В рамках эколого-краеведческого проекта «Край родной, навек любимый!» с целью опытно-исследовательской деятельности в Чумлякском детском саду создана метеоплощадка, которая позволяет детям ежедневно принимать участие в наблюдениях за погодой, проводить небольшие эксперименты,
получать необходимые знания и, конечно, удовлетворять природную детскую
любознательность. На метеоплощадке есть такие приборы, как барометр, термометр, «ловец облаков», «ветряной рукав», компас, летом были высажены
«цветы-синоптики» и т.д. Все это позволяет сделать наблюдения за природными явлениями не только полезными, но и интересными.
Реализуются педагогами детского сада различные конкурсы экологической направленности, например, конкурс рисунков «Мой край родной», семейный конкурс на лучшую кормушку «Подарок Деда Мороза», фотоконкурс
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«Мой дом, мое село» и т.д. Проводятся беседы и рассказы о животных и птицах
нашего края.
Работа над эколого-краеведческим проектом «Край родной, навек любимый!» продолжается и совершенствуется с каждым годом и является одним
из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует становлению высоких моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, любовь
к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. Педагогический коллектив Чумлякского детского сада стремится превратить краеведение в краелюбие, для того чтобы, говоря словами Т.С. Мальцева, «ребята набирались знаний и учились любить землю, чтобы, принимая заботу общества, учились отдавать». Недаром эмблемой нашего проекта является земной шар в руках человека, а девизом проекта – слоган «Будущее села в наших руках!». Мы все, взрослые и дети, должны сохранить для потомков старинное село, где мы живем!
И поэтому так актуально звучит в нашем проекте стихотворение чумлякского
поэта Этери Циулиной «Старинное село».
На берегу реки, где плачут ивы,
Где песню соловей свою поет,
Лежит село, привольно и красиво,
Старинное село мое живет.
Весной село в сиреневом тумане,
Здесь яблонь и черемух перезвон,
А в будущем еще прекрасней станет
Старинное село, где мы живем.
Переживем все беды и невзгоды,
Любовью, дружбой будем дорожить.
Так пусть же молодеет год от года
Село, где наши дети будут жить!
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КРАЕВЕДЕНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Сатурдинова Е.А.,
старший воспитатель
Мальцева Е.В.,
воспитатель ФИЗО
МБДОУ №47«Улыбка» г. Кургана, РФ
В настоящее время большое место в образовании отводится педагогическому потенциалу историко-культурных традиций родного края.
Любовь к Родине, стремление служить своему народу, своей стране, чувство национальной гордости не возникают у людей сами по себе. С самого раннего возраста необходимо целенаправленное воздействие на человека. При
этом надо помнить, что любовь в Родине у ребенка начинается с ощущения
родного края, земли, на которой он родился и вырос. В современных условиях
под краеведением понимается комплекс научных дисциплин, разных по содержанию и частным методам исследования, но в целом ведущих в своей совокупности к научному и всестороннему познанию родного края.
Детское краеведение не может не заинтересовать воспитателей, поскольку несет в себе огромный образовательный, воспитательный и развивающий
потенциал.
Широкие возможности, открывающиеся в рамках краеведения, вместе
с тем возлагают и определенную ответственность на воспитателя, ведь его
главная задача состоит в том, чтобы знания, передаваемые детям, в конечном
счете стали основой духовности, правильного эмоционального восприятия окружающей действительности.
Одним из первых условий успешной краеведческой работы в детском саду будут глубокие знания самими воспитателями истории своего края, владение
методикой его изучения. Вторым условием успешной краеведческой работы
является систематическое использование местного материала во всех видах деятельности с детьми:
специально организованной (занятия познавательного цикла: игры-занятия,
игры-эксперименты и т.д.);
совместной (экскурсии, исследовательская и опытно-экспериментальная деятельность, интегрированные занятия, акции природоведческого характера и т.д.);
самостоятельной (игровая, трудовая, общение и т.д.).
Важное условие успешной работы по краеведению – перспективное планирование краеведческой работы во всех возрастных группах детского сада
с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей.
Развивающая среда является главным фактором, способствующим успешному развитию ребенка. Поэтому необходимо создать такую среду, которая
будет способствовать познавательному, эколого-валеологическому, нравственно-патриотическому и эстетическому развитию детей.
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Главная цель работы по краеведению – способствовать воспитанию чувства национальной гордости, воспитанию любви к Родине, стремлению служить своему народу, своей стране.
Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач, характерных для определенного дошкольного возраста. В работе с детьми младшего дошкольного возраста можно выделить следующие задачи:
1. Формировать первичные представления о себе и своей семье.
2. Дать первые представления о родном селе либо городе.
3. Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в живой и неживой природе.
4. Воспитывать уважение к труду взрослых.
В работе с детьми старшего дошкольного возраста решаются следующие
задачи:
1. Познакомить детей с основами истории, географии, биологии, культуры родного села, района, области.
2. Способствовать развитию склонности детей к элементам исследовательской деятельности.
3. Способствовать формированию навыков природоохранной деятельности.
4. Стимулировать детей к отражению полученных знаний о своей Родине
в творческой и практической деятельности.
Предметами и объектами изучения для детей младшего и среднего дошкольного возраста являются: «Я и моя семья», «Мой дом», «Моя улица», «Мой
детский сад», «Мой город», «Родная страна», «Растительный и животный мир»,
«Неживая природа», «Времена года», «Наши праздники», «Интересные люди».
Старшие дошкольники изучают географическое положение, символику
родного края, историю, растительный и животный мир, водоемы, природные
достопримечательности, интересные места, интересных людей.
Основными формами работы с детьми дошкольного возраста по краеведению являются:
чтение художественных и познавательных текстов,
рассказы воспитателя,
игры,
встречи с интересными людьми,
экскурсии,
просмотры видеофильмов,
практические работы,
викторины,
праздники.
Одним из немаловажных условий в краеведческой работе является тесная
взаимосвязь с родителями, активное включение их в педагогический процесс
(родительские собрания, участие в акциях, творческие конкурсы, проектная деятельность, участие в фотовыставках, посещение занятий, участие в праздниках, викторинах и т.п.).
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Благодаря совместной работе дети начинают воспринимать родителей как
друзей и союзников, с которыми надежно и интересно. Родители, участвующие
в мероприятиях, учатся понимать чувства ребенка, его точку зрения, видеть его
возможности.
Грамотно организованная краеведческая работа позволит детям получить
большой запас знаний, почувствовать себя активными участниками жизни края
и поможет искренне полюбить свою Родину.
ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
(из опыта краеведческой работы МБОУДО «Станция детского
и юношеского туризма и экскурсий» города Кургана)
Конотопенко Л.И.,
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий» города Кургана, РФ
Понятие «здоровье нации» включает в себя кроме составляющей физического характера и состояние духа. Возродить былую славу и могущество России невозможно по заморским образцам и рецептам. В каждом уголке нашей
необъятной Родины есть свои специфические черты истории и культуры, составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность. Почва и корни для нового расцвета и величия Родины
находятся здесь, на родной зауральской земле.
Именно поэтому, включившись во всероссийское патриотическое движение «Отечество», коллектив нашего учреждения уже на протяжении многих лет
занимается краеведением. Без знания своих корней нет истинного воспитания.
А для России всегда была характерна ориентация на традиционные ценности.
Краеведческая работа многогранна и кропотлива. Занятия краеведением
с учащимися МБОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
города Кургана ведутся по сертифицированной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе дополнительного образования «Краеведение» (автор Конотопенко Л.И.). Программа адресована учащимся младшего
школьного возраста. Содержание и технологии программы соответствуют приоритетным направлениям региональных образовательных компонентов – краеведение и здоровьесбережение – в современной системе образования; ведущей
идеей является патриотическое и нравственное воспитание творческой, социально активной личности.
Отличительной особенностью программы «Краеведение» является то, что
учебный материал изучается с позиций деятельностного подхода, который реализуется системой экскурсий. В программу включены основы экологических
знаний и культуры здорового образа жизни, осуществляется системный мониторинг физического развития.
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Образовательная деятельность основана на модульном принципе содержания программы и использовании различных образовательных технологий.
Занятия ведутся по тематическим разделам: «Природа и мы», «Я и моя семья»,
«Школа юного туриста», «Культурное наследие», «У истоков истории края»,
«Наш микрорайон».
Каждый раздел включает в себя различные виды деятельности: теоретическую подготовку, образовательные экскурсии, творческие работы, тесты,
участие в конкурсах, викторинах, интеллектуальных играх, в организации и проведении массовых мероприятий, поисковую и исследовательскую деятельность.
Программа нацелена на формирование потребности в познании; организация
занятий носит личностно ориентированный характер – значительно расширяется индивидуальное воспитательное и культурное пространство. Это помогает
развитию творческих способностей каждого ребенка, дает возможность принимать активное участие в процессе обучения независимо от своих личных особенностей и природных задатков.
Инновационной формой фиксации и оценки достижений учащихся является портфолио, важная цель которого – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса в образовательном
контексте, продемонстрировать способности учащегося практически применять
приобретенные знания и умения, т.е. владение ключевыми компетенциями.
Характерной чертой методов контроля деятельности учащихся при ведении портфолио является значительная степень свободы определения критериев
оценки и правил проведения контроля. Задаются лишь самые общие принципы,
концепция того или иного метода, место в общей классификации. Такая произвольность, с одной стороны, требует повышенной ответственности от преподавателя, с другой стороны, дает дополнительные возможности для индивидуализации образовательного процесса.
Портфолио выявляет позитивную динамику изменений подготовленности, активность учащихся в освоении новых знаний, рост их компетентности,
а также степень усвоения коммуникативных и интеллектуальных умений. Участие ребенка в отборе работ является важным фактором положительной мотивации учебной деятельности, стимулирующим стремление к самооценке своих
достижений. Поэтому портфолио по краеведению является эффективным средством развития у детей навыков критического мышления и получения реальных
самооценок.
Содержание портфолио:
раздел документов (данные об учащемся; документы, отражающие его
успехи: дипломы, грамоты, благодарственные письма и др.);
раздел работ – рефлексивный (результаты тестов, зачетных, творческих
и исследовательских работ; результаты участия в различных конкурсах и викторинах).
Программа «Краеведение» реализуется в МБОУДО «Станция детского
и юношеского туризма и экскурсий» с 2001 г. В течение этих лет она изменя146

лась и совершенствовалась. Портфолио многих детей пополнились дипломами
и грамотами регионального и федерального уровней. Дипломами были отмечены работы Елизаветы Ж., Алены К., представленные на всероссийском конкурсе «Россия туристическая глазами детей». Путевками в «Артек» на смену юных
туристов и краеведов в 2017 г. награждены Екатерина М. и Софья Б.
Занятия краеведением носят практико-ориентированный характер, который реализуется системой образовательных экскурсий. Это экскурсии на природу, в государственные и общественные музеи, по памятным местам города
и области. В преддверии юбилейного года издано методическое пособие «Путешествуем по Кургану» (автор-составитель Конотопенко Л.И.). В нем освещены теоретико-методологические основы и практические материалы по организации и проведению экскурсионной работы в краеведческом образовании младших школьников. Побывав на таких экскурсиях, ребята сами пробуют составлять экскурсионные маршруты. На региональном этапе научно-практической
конференции всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся
«Отечество» Алексей В. успешно представил разработанные совместно со своими родителями семейные туристские маршруты по Зауралью; Ксения Х. предложила ребятам образовательную экскурсию по микрорайону проживания.
Пусть это еще пока «проба тропы», но такие работы своим энтузиазмом пробуждают в юных слушателях познавательный интерес и неравнодушное отношение к культурному наследию малой родины.
Социальное партнерство с другими образовательными учреждениями,
учреждениями культуры и общественными организациями составляет стержневую основу краеведческой работы МБОУДО «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий», создает основу для широкого образовательного пространства.
Детское объединение «Краеведение»
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В процессе реализации программы «Краеведение» родились открытые
массовые мероприятия, которые проводятся теперь на городском уровне. В основных целевых индикаторах всех мероприятий – обеспечение популяризации
историко-культурного наследия малой родины.
В двенадцатый раз проходил в 2017-2018 учебном году открытый конкурс чтецов произведений зауральских поэтов «С любовью к краю дорогому».
Конкурс организуется совместно с областной универсальной научной библиотекой имени А. Югова. Он объединяет ребят, занимающихся литературным
краеведением в разных образовательных учреждениях города. В подготовке
юных чтецов принимали участие не только педагоги, но и родители учащихся.
Родители являются активными помощниками в реализации многих проектов. С их помощью и поддержкой создавалась кинолетопись «Республика 43»,
представленная на Детском форуме к 65-летию Курганской области, учебный
фильм «Что такое памятник» о жизни и деятельности Г.А. Илизарова, слайды
о памятниках природы Зауралья. Родители учащихся являются непосредственными участниками традиционной краеведческой семейной викторины «Азимут
истории», проводимой ежегодно в рамках месячника военно-патриотического
воспитания. Викторина проводится совместно с музеем истории города. В прошлом году в ней приняли участие около трехсот семей.
Растет популярность краеведческого пробега «Памятные места родного
города. Микрорайон Рябково». Мероприятие проводится в апреле-мае и посвящается светлому празднику Великой Победы.
Значимым завершающим аккордом краеведческой работы каждого года
стала открытая городская конференция юных краеведов. Проводится она традиционно ко дню образования Курганской области. В этом году конференция состоится уже в пятнадцатый раз и посвящается 75-летию памятной даты. С каждым годом растет количество исследовательских работ, представленных к конкурсному отбору на право выступления на конференции. Учащиеся МБОУДО
«СДЮТиЭ», общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города участвуют в ее работе. В качестве почетных гостей в конференции принимают участие ветераны войны и труда, научные сотрудники вузов
и музеев города, представители общественных организаций. Обращаясь с приветственными словами к участникам мероприятия, они дают высокую оценку
поисковой и исследовательской деятельности юных краеведов.
МБОУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» города
Кургана в январе 2018 г. отметила свой 25-летний юбилей. За эти годы юными
туристами-краеведами пройдены тысячи километров туристских маршрутов
разной категории сложности, получены высокие спортивные разряды, накоплен
опыт исследовательской работы. Впереди реализация новых проектов и творческих планов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС» – ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ
Першина О.А.,
методист МБУ «Курганский городской инновационно-методический центр», г. Курган, РФ
Одной из насущных проблем образовательного пространства является
разнообразие учебного процесса, направленного не только на активизацию познавательной деятельности учащихся, но и на освоение ими социальных норм
и ценностей, расширение сферы их интересов, развитие творческого потенциала. Среди широко используемых в школьной практике игровых технологий
можно выделить квест-технологию, которая еще только начинает использоваться педагогами. В год 75-летия Курганской области и открытия 75-ого театрального сезона знаковым учреждением культуры региона Курганским театром
драмы МБУ «КГ ИМЦ» выступил инициатором и организатором городского
тематического образовательного квеста «Театральный класс».
Курганский театр драмы – ровесник нашей области. В 1943 г. город не
нашел подходящего здания, где бы можно было играть спектакли, и потому
свой первый театральный сезон 1943-1944 гг. театр играл в городе Шадринске.
Позже театр размещался в здании на улице Куйбышева, дом 55, где раньше была гимназия, а в настоящее время функционирует магазин «Метрополис». 1953 г. –
дата строительства и открытия здания современного театра. О прошлом и настоящем не только Курганского драматического театра, но и родного региона
смогли больше узнать участники квеста «Театральный класс».
Это соревновательный проект между командами обучающихся 2-11 классов школ г. Кургана, в рамках которого дети под руководством педагогов
углубляют представление о мире театра, знакомятся с творческой деятельностью Курганского государственного театра драмы, имеют возможность получить новый социокультурный опыт. Квест проводится с целью приобщения
школьников к миру театра и развития их творческих способностей, распространения эффективных образовательных практик, направленных на филологические способности детей, интерес к чтению и изучению русской и мировой литературы, к культурной жизни города.
Данный квест носит долгосрочный характер: на прохождение 5 локаций
отведено 3 месяца, подведение итогов соревнования приурочено к Международному дню театра. Предметное содержание проекта продумано с учетом интеграции междисциплинарных знаний, умений, навыков и компетенций: задействованы сферы интересов таких школьных дисциплин, как русский язык, литература, изобразительное искусство, краеведение. Квест «Театральный класс»
можно охарактеризовать через несколько ключевых позиций [4]. По форме работы – групповой с возможным включением индивидуальной работы (в зависимости от распределения ролей каждой командой). По характеру (структуре)
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сюжета – штурмовой, где все игроки на старте получают основное задание
и перечень точек-локаций, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач. По режиму проведения он комбинированный (предусмотрены задания в реальном и виртуальном пространстве). Поскольку информацию о заданиях участники получают в социальной сети «Вконтакте», а также представляют на страничке квеста свои работы, учатся заполнять гугл-формы, можем сказать, что участники приобретают навыки использования Интернет-сервисов для
образовательных целей.
Выполнять задания квеста можно в свободном режиме в удобное для
класса время. Командам нужно посетить 5 веб-локаций: «Экскурсия», «Театральный этикет», «Викторина», «Поздравление» и «Мы – фанаты» – и выложить в ленту каждого обсуждения новость того содержания, которое требуется
по заданию.
В современных условиях квест становится новой практикой социальной
коммуникации. Наш проект имеет большой социально-культурный и воспитательный потенциал. Выполняя предложенные задания, участники соревнования
знакомятся с аутентичным материалом (история родного города, история
КГТД, судьбы людей – сотрудников театра), который позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осознанно строить новые отношения в контексте проблем реального мира. Дети примеряют на себя нормы культурного, этикетного
взаимодействия в различных жизненных ситуациях: в социальных сетях,
на экскурсии, в общении с людьми разных театральных профессий, на спектакле, в театральном буфете и фойе и т.д. Таким образом, задается вектор для
формирования социокультурной компетентности, которая является продуктом
социального воспитания и саморазвития индивида, его личностного роста, целостной самоорганизации и синтеза деятельностного и личностного опыта.
По мнению многих ученых (Быховский Я.С., Бовтенко М.А., Сысоев П.В.,
Б. Додж, Т. Марч и др.), при применении квест-технологии учащиеся проходят
полный цикл мотивации: от внимания до удовлетворения. В ходе прохождения
локаций в живых беседах и встречах с актерами школьники не только познакомились с людьми, представляющими гордость родного края в сфере культуры,
но и осознали, как важен их интерес к театру для его сотрудников; отслеживая
комментарии на страничке квеста «Вконтакте», получили высокую оценку своих творческих работ от независимых общественных наблюдателей, испытали
гордость за свой город, богатый интересными событиями и людьми, самоотверженно преданными своему делу. (Из отзывов на странице проекта: «Как жаль,
что нельзя было с вами побывать на экскурсии!!!!!! Может быть, и в нашем городе появятся такие квесты. А вы все просто молодцы!!!!! Вперед к победе!»
Надежда Терехина, г. Владимир.)
О результатах оценивания прохождения локаций квеста команды информировались публично: в разделе «Документы» на странице проекта (https://vk.
com/teatr_kvest) в Интернете в свободном доступе были размещены протоколы.
Постепенно у ребят начал развиваться дух здорового честного соперничества,
многие команды решили заработать дополнительные баллы, предусмотренные
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в каждой из локаций, на которые первоначально по каким-то причинам они не
обратили внимания. Например, этап «Театральный этикет» включал в себя посещение спектакля Курганского театра драмы по выбору команды и вручение
цветов любимому актеру. Обязательным являлось наличие фотофакта о выполнении задания, а в новостной ленте локации, кроме фотографии, публиковался
отзыв о посещенном спектакле, в котором жюри оценивало обоснованность
зрительских симпатий о постановке и игре актеров. Также начислялись дополнительные баллы за создание креативной, интересно оформленной листовки
об основных правилах театрального этикета. Иногда команды, выполнив основное задание (отзыв), через месяц возвращались в эту локацию, чтобы предложить свой вариант листовки о правилах театрального этикета и получить дополнительные баллы. Такой тип соревнований идет только на пользу делу образования: возникает взаимное стимулирование командами активности друг
друга, что в конечном итоге ведет к увеличению полезных результатов совокупных действий участников.
Доминирующая деятельность учащихся носила исследовательский и творческий характер. В сюжете соревнования использовались следующие локации
квеста по типу задач (классификация Б. Доджа и Т. Марча):
а) перевод – демонстрация понимания темы на основе представления материалов из разных источников в новом формате: создание презентации, плаката, листовки, фотографии (локации «Театральный этикет», «Мы – фанаты»,
«Поздравление»);
б) планирование и проектирование – разработка плана или проекта на основе заданных условий (локация «Экскурсия», «Театральный этикет»);
в) аналитическая задача – поиск и систематизация информации: викторина (локация «Русская и мировая классика на сцене Курганского театра драмы»);
г) творческое задание – творческая работа в определенном жанре – создание аргументативного текста, отзыва, постера, поздравительной газеты (локации «Театральный этикет», «Мы – фанаты», «Поздравление»).
Эти особенности нашли отражение в критериях оценки локаций. В каждом случае они разрабатывались индивидуально (для сочинения-отзыва, аргументативного рассуждения, плаката, листовки, фотографии).
Таким образом, данный квест ориентирован на следующие личностные
структуры обучающихся: информационные, операционные, эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные.
При проектировании нового образовательного пространства и создании
креативных педагогических технологий, в т.ч. квестов, нужно учитывать социально-психологические особенности и ценности наших учеников как особого
поколенческого феномена.
Сегодняшние школьники, родившиеся после 2000 г., получили в социологии наименование «поколение Z» (центениалы). Это первое поколение, появившееся в эпоху Интернета: они не знают, какой была жизнь без гаджетов
и проводят со смартфонами и планшетами больше 8 часов в день. Практически
для каждой повседневной и рабочей задачи у центениалов есть отдельное при151

ложение в гаджетах, которыми они активно и эффективно пользуются. «Поколение Z» не делит мир на цифровой и реальный, их жизнь плавно перетекает
на экран и обратно. Вместе с тем, отмечается, что это первое поколение, выросшее в мультикультурной среде. Центениалам все равно, где родился собеседник и как он выглядит. Пожалуй, это самое терпимое и спокойное поколение. Однако у «поколения Z» есть и недостатки – они не любят долго концентрироваться, среди них распространяется синдром дефицита внимания и гиперреактивности, желание узнать как можно больше информации в короткий срок.
Именно по этой причине «поколение Z» предпочитает смотреть, а не читать [1].
Данные особенности поколения нашли отражение в заданиях квеста. Одна
из локаций – викторина, направленная на внимательную работу с литературным текстом, на основе которого театр поставил свой спектакль. На первый
взгляд, справиться с таким заданием при общедоступности информации не составит труда. Однако ни одна из команд не набрала в викторине максимального
количества баллов, что говорит о недостаточно сформированном умении пользоваться информацией. Таким образом, для данных детей являются актуальными задачи развития не только их творческого потенциала, но и критического
мышления через чтение и письмо.
В целом проект направлен на формирование пространства социокультурного развития школьника, включающего ценности, отношения, символы, вещи,
предметы, и задает условия для функционирования личности в социокультурной среде:
способствует распространению культурных ценностей;
стимулирует групповые интересы;
активизирует взаимодействие субъектов общения;
формирует отношение к базовым ценностям;
способствует усвоению социального опыта и приобретению новых качеств, необходимых человеку для жизни [2].
Социокультурная компетентность, согласно позиции Н.Г. Муравьевой,
представляет собой комплексную систему культурологических знаний и социального опыта, опыта осуществления способов деятельности, опыта творческой
деятельности, опыта эмоционально-ценностного отношения [3]. Формирование
и развитие социокультурной компетентности, по мнению исследователя, происходит при условии, если обучаемый не только получает и использует информацию, а пропускает ее через свои культурные нормы и ценности, извлекает
при этом определенный смысл, который реализуется в виде умения действовать. Таким образом, смысловой опыт обучающихся является необходимым
компонентом социокультурной компетентности.
Свехзадача квеста, исходя из идеи педагогического содействия становлению обучающегося как осмысленного субъекта социокультурного образовательного пространства [3], направлена на формирование ценностных ориентаций ребенка, которые определяют формирование личности, оказывают влияние
на жизнь, деятельность и его дальнейшее самостоятельное поведение. Проект
создает возможности самоопределения ученика в пространстве и времени куль152

туры. Через участие в квесте происходит освоение социальных норм и ценностей, связанных с культурной сферой жизни людей. Данный проект расширяет
социальные контакты детей, становится мощным фактором познания культурной жизни города, развивает их социальный и эмоциональный интеллект.
Квест-проектная деятельность в рамках «Театрального класса» имеет особую
воспитательную ценность [2]: воспитывает личную ответственность, уважение
к культурным традициям, истории, краеведению, формирует культуру межличностных отношений и толерантность, стремление к самореализации и самосовершенствованию.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
(из опыта работы школьного музея «Память»)
Позднякова Т.М.,
учитель математики, руководитель школьного музея «Память»
МАОУ города Кургана «Гимназия № 30», РФ
В настоящее время все больше внимания уделяется школьным музеям,
поскольку посредством школьного музея образовательная среда школы и социокультурная среда выступают как единая система в патриотическом воспитании учащихся. В работе нашего школьного музея мы, конечно, используем традиционные формы работы, такие как экскурсии, выставки, уроки Мужества,
конкурсы, марафоны творческих работ, проекты и многие другие формы.
Однако, как известно, современное поколение детей много времени проводит за компьютером, активно общаясь в социальных сетях или играя в различные игры. Они без особого труда могут почерпнуть информацию из Интернета о любом предмете, который раньше можно было увидеть только в музее.
Чтобы удовлетворить интерес ребенка к познанию окружающего мира,
школьный музей нашей гимназии ищет новые формы работы. Одной из таких
современных форм является квест-игра.
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В рамках Декады истории родного края «Каждый день горжусь тобой, Зауралье!» в апреле 2017 г. активисты школьного музея, учащиеся 8 Г класса,
провели историко-краеведческую игру (квест) «Страницы истории гимназии».
Указанная форма работы предполагает участие подростков не в виртуальной, а в реальной квест-игре (что в последнее время становится очень популярным у молодежи), публикацию отчетов в социальной сети (в виде селфиотчетов). Игра призвана привлечь их внимание, тем самым способствует углублению знаний участников игры по обозначенной теме, а также воспитанию
у учащихся гордости за героическое прошлое родного края.
Идею игры мы заимствовали у организаторов городской историко-краеведческой игры по мемориальному (городскому) ориентированию «Грозный
1917», которую провел в апреле прошлого года областной краеведческий музей.
Цель квеста: расширение знаний учащихся по истории гимназии.
Задачи квеста:
используя игровую интерактивную форму квест-игры, содействовать развитию у учащихся гимназии познавательного интереса к изучению истории
родного края через историю гимназии, в которой они учатся;
воспитывать чувство гордости за свою малую родину, бережного отношения к ее прошлому и настоящему;
развивать творческие, коммуникативные способности.
Организаторы квеста: школьный музей «Память», Совет музея, активисты школьного музея.
Участники квеста: учащиеся 6-7 классов гимназии.
Условия проведения квеста. Квест проходил в помещениях гимназии
и на школьном дворе. Станции располагались на первом этаже здания начального блока. Во время квеста нельзя было пользоваться дополнительными источниками информации (распечатками, различными пособиями, телефонами
и другими электронными устройствами).
Область применения. Данный материал может быть использован учителями краеведения, классными руководителями, педагогами-организаторами,
руководителями историко-краеведческих кружков общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования.
Подготовка квеста. Готовясь к квесту, организаторы игры подготовили
реквизит, распределили обязанности, которые состояли в том, чтобы во время
игры объяснить участникам квеста их задачу. Для того чтобы грамотно организовать игру, организаторы изучили виды, структуру, технологию проведения
квестов, историю гимназии в разные периоды ее существования.
Технология проведения квеста. В переводе с английского quest означает
«поиск, выполнение поручений». Во время квеста командам необходимо было
пройти пять станций. Одновременно на каждой станции могла находиться
только одна команда.
На станциях №№ 1-3 нужно было найти зашифрованное сообщение, разгадать его с помощью определенного шифра (книжного шифра, зеркальной кодировки или квадрата «Полибия»), а затем на школьном дворе гимназии найти
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и сфотографировать то место, о котором было сказано в разгаданном сообщении, фото необходимо было предъявить на следующей станции.
На станции №4 в качестве основного задания нужно было соотнести фотографии пяти бывших известных учеников школы с их фамилиями, дополнительное задание – рассказать об одном из них.
На станции №5 командам необходимо было разгадать кроссворд по одной
из предложенных тем: «История одной фотографии», «Школа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Учителя, пришедшие с войны», «Пока
мы помним, мы живем». При разгадывании кроссвордов можно было использовать стенды школьного музея по этим же темам.
Каждая команда при прохождении маршрута заполняла маршрутный
лист, в который организаторы квеста вносили баллы за выполненное задание
(основное и дополнительное), указывали время начала и окончания игры.
Система оценивания. За правильное выполнение задания (основного и дополнительного) начисляется 1 балл, без фотофиксации выполненного задания
на станциях №№ 1-3 команда не допускается до выполнения заданий на станциях №№ 4, 5. Если команда использует подсказку организаторов игры, снимается 1 балл.
Состав жюри: организаторы квеста и руководитель школьного музея.
Подведение итогов. Итог игры подводился отдельно для учащихся 6 и 7
классов. Все участники квеста получили сертификаты участника игры. Победители и призеры получили грамоты администрации гимназии и школьного музея.
В квесте приняли участие 7 классов, 13 команд, в них 52 человека, в том
числе учащиеся кружков туристско-краеведческой направленности МБОУДО
«СДЮТиЭ», педагоги дополнительного образования, которые работают на базе
гимназии, организаторов на станциях – 10 человек, фотокорреспондентов – 3.
Квест длился около 60 минут и получил положительные отзывы и от участников квеста, и от педагогов дополнительного образования, присутствовавших
на игре. Итоги квеста размещены на сайте гимназии.
Рассмотрим еще одну игру – краеведческий пробег «Родная улица моя».
Цель пробега: воспитание у учащихся чувства любви к малой родине, ее
прошлому и настоящему через изучение истории микрорайона гимназии.
Задачи пробега: познакомить с достопримечательностями и памятными
местами улицы Станционная, на которой расположена гимназия, известными
людьми города Кургана и бывшими учениками гимназии.
Сроки проведения пробега. Пробег был проведен в конце октября 2017 г.
накануне дня рождения гимназии. Пробег можно проводить и в весенний период.
Организаторы пробега: школьный музей «Память», Совет музея, ученический актив школьного музея.
Участники пробега. В пробеге участвовали учащиеся 3-6 классов гимназии. Состав команд – 5 человек.
Условия пробега. Подготовку к пробегу осуществляли классные руководители по вопросам, разработанным руководителем школьного музея; вопросы
выдавались командам заранее. В помощь командам в школьных коридорах бы155

ли оформлены выставки «Родная улица моя», «История школы и ее известные
ученики».
Каждая команда на игру приготовила название, эмблему и девиз (за это
начислялись дополнительные баллы), карандаши или ручки для заполнения
маршрутных листов, заранее подали заявку на участие в пробеге. Из-за плохой
погоды пробег осуществлялся в стенах гимназии на первом этаже. Команды
на маршруте сопровождал старшеклассник из числа активистов школьного музея. В случае хорошей погоды пробег лучше проводить на школьной территории.
Команда должна пройти 5 станций; в названиях станций учтены достопримечательности и памятные места улицы Станционной, на которой расположена гимназия. На станциях участники пробега отвечали на тестовые задания,
записывая в маршрутный лист буквы правильных ответов. В приложении №1
представлены тестовые задания, предлагавшиеся участникам игры на станциях.
Правила игры для участника краеведческого пробега:
1) участнику пробега требуется соблюдать правила техники безопасности;
2) участник пробега не должен пользоваться дополнительными источниками информации, разговаривать по сотовому телефону во время прохождения
маршрута, советоваться с болельщиками;
3) участникам пробега необходимо внимательно прочитать задание на
каждой станции, заполнить маршрутный лист, не допуская исправлений и помарок.
Критерии оценивания:
правильность ответов на тестовые задания;
соблюдение правил техники безопасности;
при одинаковых баллах учитывается скорость прохождения маршрута.
Подведение итогов игры. Победители в каждой возрастной группе (3-4
классы, 5-6 классы) награждались грамотами администрации и школьного музея гимназии.
В пробеге приняли участие 73 человека из 13 команд. Судейство осуществляли активисты школьного музея из числа учащихся 7 и 9 классов в количестве 32 человек. Итоги краеведческого пробега размещены на сайте гимназии.
Приложение №1

Задания для краеведческого пробега «Родная улица моя»
Станция №1. Пригородный вокзал
1. С какого вокзала можно добраться электропоездом до станции Макушино?
а) автобусного,
б) пригородного,
в) центрального.
2. Расставьте вокзалы по времени их возникновения:
а) автовокзал,
б) пригородный,
в) центральный.
3. Как называлась улица Ленина в старину?
а) Богородский переулок,
б) Троицкий переулок,
в) Казарменный переулок.
4. Куда отправляются скоростные электропоезда из Кургана?
а) в Тюмень, б) в Петропавловск, в) в Челябинск, г) в Екатеринбург.
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Станция №2. Школа №36
1. Какая школа была построена на месте бывшего Бошняковского озера?
а) №30,
б) №36,
в) №35.
2. Кому установлен памятник у школы №36?
а) генералу Криволапову Г.А.,
б) генералу Карбышеву Д.М.,
в) генералу Шумилову М.С.
3. Кто автор памятника у школы №36?
а) Козырев А.И.,
б) Лытченко-Меткий В.П.,
в) Г. Травников.
Станция №3. Гимназия №30
1. Каково первоначальное название Гимназии №30?
а) церковно-приходское училище,
б) женская гимназия,
в) двуклассное железнодорожное училище.
2. Сколько мемориальных досок на Стене Славы гимназии?
а) две,
б) три,
в) пять.
3. Кто из бывших учеников школы в годы Великой Отечественной войны был
удостоен звания Героя Советского Союза?
а) Карпеш Б.П.,
б) Чуриков Г.П.,
в) Криволапов Г.А.
4. Выпускник школы, погибший при выполнении интернационального долга
в Афганистане в 1985 г.?
а) Криволапов Г.А.,
б) Ольков Ю.И.,
в) Чуриков Г.П.
5. Кто из бывших учеников школы был удостоен звания Героя Социалистического труда?
а) Карпеш Б.П.,
б) Чуриков Г.П.,
в) Криволапов Г.А.
6. Кто из бывших учеников школы был полным кавалером орденов Славы?
а) Карпеш Б.П.,
б) Чуриков Г.П.,
в) Криволапов Г.А.
7. Кто из известных поэтов XX века учился в школе №30 в годы эвакуации
в 1941-1942 гг.?
а) Карпеш Б.П.,
б) Чуриков Г.П.,
в) Вознесенский А.А.
Станция №4. Железнодорожный вокзал
1. Чье имя носит привокзальная площадь?
а) В. Собанина,
б) В.М. Слосмана,
в) Т. Невежина.
2. Чье имя носит площадь около автовокзала?
а) И.П. Блинова,
б) В.М. Слосмана,
в) В. Собанина.
3. Каким был первый железнодорожный вокзал?
а) деревянным одноэтажным,
б) каменным одноэтажным,
в) каменным двухэтажным.
4. Кому установлены мемориальные доски на доме №94 по улице Красина?
а) Федотову Н.П. и Карпешу Б.П.,
б) Федотову Н.П. и Собанину В.,
в) Федотову Н.П. и Блинову И.П.
5. Кому в августе 2017 г. установлен памятник на привокзальной площади?
а) Валерию Собанину, б) Тимофею Невежину, в) В.М. Слосману.
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Станция №5. Автовокзал
1. Паровоз, который стоит на площади В. Собанина, водил в рейсы машинист:
а) Карпеш Б.П.,
б) Утюмов А.М.,
в) Блинов И.П.
2. В честь какого события установлен у автовокзала памятник – Паровоз?
а) в честь Героя Социалистического труда Блинова И.П.,
б) самоотверженного труда железнодорожников в годы Великой Отечественной войны,
в) к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.
3. Каким архитектурным памятникам на вокзале более века?
а) зданию вокзала,
б) ДКЖ,
в) водонапорным башням.
4. Как называлась улица Р. Зорге первоначально?
а) Карьерная,
б) Пограничная, в) 1-ая Водопроводная.
В заключение отметим, что интерактивные игры позволяют решать несколько задач: помогают устанавливать эмоциональные контакты между участниками игры, прислушиваться к их мнению, анализировать возникшие ситуации и искать выход из них.
ШКОЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ
КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Устюгова Е.В.,
заместитель директора по ВР
МКОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа», Белозерский район, Курганская область, РФ
В режиме внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего и основного общего образования все большее
значение приобретает образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Являясь обязательной, включенной в учебный план или индивидуальный учебный план, внеурочная деятельность
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе такого ее раздела, как Программа воспитания и социализации школьников.
Несомненно, что одно из важнейших направлений работы педагогического коллектива любой образовательной организации связано с построением модели организации, подбором и разработкой форм и методов внеурочной деятельности через собственную педагогическую практику с учетом образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей),
с учетом кадровых, материально-технических ресурсов школы.
В связи с тем, что внеурочная деятельность имеет несколько направлений, отличающихся по своему содержанию и планируемым результатам, мы
пришли к выводу о том, что необходимы такие технологии и методы, использо158

вание которых позволит реализовать содержание и достигнуть планируемых
результатов если не всех, то хотя бы большинства направлений. Мы разделяем
мнение о том, то успешность реализации учебно-воспитательного процесса
со школьниками определяется уровнем их мотивации. Следовательно, чтобы
повысить интерес обучающихся к конкретным направлениям внеурочной деятельности, педагогический коллектив МКОУ «Памятинская СОШ» Белозерского района принял решение об использовании форм активности, отличающихся
от традиционных уроков не только по форме и содержанию, но и по стилю общения педагога с детьми.
Используя технологию проектной деятельности, как технологию внедрения и реализации ФГОС, мы приобрели опыт эффективной педагогической
практики в ходе организации школьных социальных проектов. Социальное
проектирование в настоящее время используется для организации внеурочной
деятельности при реализации социального, духовно-нравственного, общекультурного и общеинтеллектуального направлений.
Под социальным проектированием понимается деятельность социально
значимая, имеющая социальный эффект; результатом которой является создание
реального (но не обязательно вещественного) «продукта», имеющего для подростка практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном опыте; задуманная, продуманная и осуществленная подростком; в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со взрослой
культурой, с социумом; через которую формируются социальные навыки подростка.
По нашему мнению, применение технологии социального проектирования увеличивает вероятность появления таких образовательных эффектов, как
формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; формирование у детей социокультурной идентичности:
страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для
социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет
воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Яконцепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.
Социальное проектирование является одним из множества видов деятельности современного подростка, сочетая и пронизывая другие ее виды, является мотивационной компонентой, основанной на межличностном общении.
Итак, формы и технологии организации внеурочной деятельности определены. Вопросы, связанные с выбором тем школьных коллективных социальных проектов, были решены в результате анализа содержания основной образовательной программы и программы развития МКОУ «Памятинская СОШ», ведомственной целевой программы Отдела образования Администрации Белозерского района «Реализация единой аксиологической модели воспитания в школах Белозерского района на 2016-2020 год», на основе анализа образовательных
запросов участников образовательных отношений, а также определены потреб159

ностью в пополнении экспозиций школьного музея «Страницы истории», открытого в феврале 2015 г.
Школьный социальный проект по краеведению «Выпускники, профессии,
судьбы: связь поколений», реализованный в 2014-2015 учебном году, стал одним из мероприятий комплексного плана профориентационной работы. Цель
проекта: выявить и проследить взаимосвязь нескольких поколений выпускников Памятинской школы. Участники проектной деятельности собрали и сохранили информацию о выпускниках школы разных лет, познакомились с судьбами людей и полученными ими профессиями. Семь поколений выпускников
встретились на вечере встречи школьных друзей (2015, 2005, 1995, 1986, 1977,
1968 и 1959 гг.). Продуктом проекта стала большая музейная экспозиция.
«История села по фотографиям семейных альбомов» – так назывался
школьный социальный проект в 2015-2016 учебном году. Происходящие изменения во всех сферах жизни общества заставляют людей повысить определенный интерес к истории родного края. Они хотят знать, осмыслить все происходящие изменения, причины и последствия. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, повышение социальной активности и гражданской ответственности возможно только через непосредственное общение с родителями,
тружениками села, передачу ими личных ощущений и жизненного опыта.
Идея проекта заключалась в том, чтобы по фотографии из семейного альбома воспроизвести историю села. Одни из фотографий привели нас к истории
производственных предприятий села (например, Памятинский маслозавод),
другие позволили собрать информацию о людях, работавших на метеостанции,
почтовом отделении. Ученики 11 класса выяснили этимологию названия села
и самых распространенных фамилий сельчан (Неупокоевы, Толмачевы).
Собранные материалы стали основой виртуальной экскурсии по селу Памятное.
В реализацию проекта 2016-2017 учебного года «Память моей семьи»
включились 49 (70%) семей обучающихся школы. Основная идея – это объединение детей и родителей в ходе поиска и описания семейных реликвий. Почти
в каждой семье нашлись свято хранимые на протяжении многих лет предметы,
напоминающие о прошлом, о родных людях. Родители вместе с детьми по крупицам восстанавливали историю своей семьи, доставали старые фотографии
из семейных альбомов, награды, предметы быта и кухонную утварь, перешедшие по наследству. Все это сопровождалось увлекательными рассказами, преданиями о человеческих судьбах, об исторических и просто жизненных событиях, с которыми были связаны памятные вещи. Более 70 интересных экспонатов было представлено на школьной краеведческой конференции по итогам реализации проекта: коллекция почтовых открыток и елочных игрушек, декоративная глиняная тарелка конца XIX века и ее ровесник самовар, собственноручно вылитая бабушкина чугунная ступка, вышитые рушники и полотенца,
ордена и медали за боевые и трудовые заслуги, почетные грамоты и нагрудные
значки, старинные иконки и библия. Уникальным экспонатом стала запись исполненной прабабушкой одного из учеников народной песни, передаваемой
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из поколения в поколение. Данный проект не оставил равнодушными ни детей,
ни родителей, ни педагогов, объединил их в ходе совместной деятельности.
Проект 2017-2018 учебного года «Я из Зауралья» посвящен 75-летию
Курганской области. Говорят, что место, где родился, не забудешь никогда.
Малая родина навсегда занимает почетное место в сердце, любимый уголок,
в котором провел свое детство. Зауралье есть и будет оставаться тем местом,
в которое всегда хочется возвращаться. Так скажет любой человек, описывая
свой край. В год 75-летия Курганской области в школе был запущен проект,
смысл которого – найти информацию о людях-выпускниках Памятинской школы, которые своей жизнью, своим трудом славят свой край, наше Зауралье. Организовать и провести встречи с ними, а собранную информацию оставить
в школьном музее для следующих поколений. В ходе реализации проекта
оформлено более 20 электронных альбомов о выпускниках школы, имеющих
федеральные и региональные награды и звания. Собранные краеведческие материалы легли в основу сценария, разработанного для проведения вечера встречи выпускников, прошедшего накануне дня рождения Курганской области.
Под результатами внеурочной деятельности мы понимаем то, что стало
непосредственным итогом участия школьника в деятельности (например,
школьник приобрел некое знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт действия). Результативность участия обучающихся школы в такой деятельности составляет 100%. Это связано с тем, что для каждого
ученика созданы условия быть включенным в коллективную работу на разных
этапах реализации проекта в разных социальных ролях.
Эффективность своей работы мы видим в достижении ожидаемых результатов целевой программы «Реализация единой аксиологической модели
воспитания в МКОУ «Памятинская СОШ» на 2017-2020 годы»: 75% детей
адекватно оценивают свои возможности и способны осознанно совершать выбор дальнейшей образовательной траектории. Положительную оценку проведенных мероприятий патриотического и краеведческого содержания дают 95%
школьников. Выбор Родины как главной ценности во время проведения социологических исследований показывают 80% респондентов.
Опираясь на результаты собственной педагогической практики, мы пришли к выводу о том, что применение технологии социального проектирования
является эффективным методом организации различных направлений внеурочной деятельности.
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