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ОБОБЩЕНИЕ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ОПЫТА
КАК ИСТОЧНИК РОСТА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ВДОХНОВЕНИЯ
НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Абрамов Э.Н.,
главный научный сотрудник ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.биол.н., доцент, почетный работник образования РФ, г. Курган
Вопрос заимствования эффективных практик из прошлого (целостно или
отдельных компонентов) – один из дискуссионных в методической работе.
Насколько корректно и обоснованно переносить из прошлого, в том числе
глубокого, пусть и положительно зарекомендовавший себя и высоко оцененный
современниками педагогический опыт? Что же в нем вообще подлежит заимствованию?
С этими вопросами предстоит разобраться в ходе реализации регионального инновационного проекта «Старшее поколение – важнейший общественнопрофессиональный ресурс развития сферы образования Зауралья», одобренного
17.05.2019 г. на заседании Областного координационно-экспертного совета
по инновационной деятельности.
При этом Совет старейшин Департамента образования и науки Курганской области придерживается той позиции, что определенные компоненты
(структурно-функциональные элементы) опыта прошлого абсолютно точно заслуживают проецирования на настоящее и будущее сферы образования.
В частности, речь идет о системе ценностных координат, взглядов, убеждений
и отношений, на которых базировались существовавшие ранее методические
системы. Это и источники творческого вдохновения, и чувство профессионального долга и чести, и способность устанавливать доверительные эмоциональноценностные отношения с участниками образовательных отношений, и педагогический такт и мн. др.
Анализ, систематизация и обобщение опыта успешных педагогов прошлого позволяет черпать позитивную энергию, находить ответы на проблемные
педагогические задачи, волнующие сегодня.
Думается, такого рода поисковая активность, обращенная одновременно
в прошлое и в будущее и как бы связывающая их, способна внести свой значительный вклад в сохранение добрых традиций, обеспечение преемственности
и упрочение межпоколенческих связей на разных уровнях образовательной системы.
Руководствуясь этой мыслью, мы вышли на необходимость вычленения
таких форм и форматов обобщения опыта прошлого, которые были бы доступны и наиболее четко отражали сущность и содержания этого опыта.
Анализ сложившихся в практике методической деятельности форм обобщения эффективного педагогического опыта показал, что далеко не все из них
могут быть применены к ретроспективе.
Пройдя через сито практики и времени, наиболее подходящими признаны
педагогические (образовательные, управленческие) чтения, педагогические бе3

нефисы, творческие встречи, «круглые столы». Они предполагают особую теплую, доверительную атмосферу, «мягкий» стиль общения, обращенность к высоким духовным и нравственным основаниям педагогической деятельности.
Осознавая важность этой деятельности, в Курганской области сформировали каскадный график образовательных чтений, проводимых на муниципальном, межмуниципальном и региональном уровнях (таблица 1).
Таблица 1

Сводная информация о планах муниципальных органов
управления образованием Курганской области
по проведению образовательных/педагогических чтений,
посвященных видным и выдающимся деятелям сферы образования
в 2019/2020 учебном году
Дата
27.09.2019 г.

Территория
Белозерский р-н

01.11.2019 г.

Шадринский р-н

08.11.2019 г.

Макушинский р-н

15.11.2019 г.

Половинский р-н

05.12.2019 г.

Каргапольский р-н

06.12.2019 г.

Сафакулевский р-н

11.12.2019 г.

Шатровский р-н

13.12.2019 г.

Шумихинский р-н

Февраль 2020 г.

Звериноголовский
р-н

Февраль 2020 г.

Куртамышский р-н

Февраль 2020 г.

Катайский р-н

Март 2020 г.

г. Шадринск

Март 2020 г.

Щучанский р-н

Апрель 2020 г.

Притобольный р-н

Апрель 2020 г.

Далматовский р-н

Апрель 2020 г.

г. Курган

Дополнительная информация
Районные образовательные чтения, посвященные памяти Алексеевой Наталии Андриановны
Областные педагогические чтения, посвященные памяти народного учителя СССР Петровских Виктора Романовича
I районные образовательные чтения, посвященные Летуновой Таисье Александровне
Районные педагогические чтения, посвященные Боброву Ивану Александровичу
Районные образовательные чтения, посвященные памяти Митрохина Григория Николаевича
Районные образовательные чтения «Вклад работников образования в развитие системы образования Сафакулевского района»
Районные педагогические чтения, посвященные памяти Вологина Аксентия Григорьевича
Районные образовательные чтения «Менеджмент и современные подходы в образовании»,
посвященные Королевой Таисии Ивановне
Районные образовательные чтения «Чтобы
помнили», посвященные Косаревой Анне Михайловне
Районные педагогические чтения имени Божко
Владимира Яковлевича «Система образования
Куртамышского района: опыт прошлого –
взгляд в будущее»
Районные педагогические чтения «Педагог земли Катайской», посвященные Антропову Виктору Ивановичу
Городские управленческие чтения, посвященные Гаеву Игорю Михайловичу
Районные педагогические чтения, посвященные памяти Тарабукиной Галины Семеновны
Районные образовательные чтения, посвященные Подорвановой Евгении Лазаревне
IX районные педагогические чтения, посвященные памяти Лепихиной Татьяны Николаевны
IV областные Уваровские управленческие чтения
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Убеждены, кампания по проведению педагогических (образовательных/управленческих) чтений в Курганской области будет способствовать повышению интереса к педагогическому краеведению, изучению педагогического
наследия предшествующих поколений сферы образования, а также заимствованию и переносу ценных компонентов эффективного педагогического опыта
в современную реальность.
РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
РАЗДЕЛА «ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Шатных А.В.,
проректор по организационно-методической
работе ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент, почетный работник образования РФ, г. Курган
Под развитием личности в педагогике понимается процесс количественных и качественных изменений под влиянием внешних и внутренних факторов.
Образование, по Л.С. Выготскому, – это источник развития ребенка.
В статье рассматривается значение в развитии учащихся деятельности
по усвоению краеведческого содержания в образовательном процессе по географии на примере раздела «География населения Курганской области».
По мнению М.Н. Скаткина, усвоение содержания образования призвано
обеспечить формирование всесторонне развитой личности, подготовленной
к воспроизведению (сохранению) и развитию материальной и духовной культуры общества [2]. Предлагая детям ту или иную учебную задачу, необходимо
прежде всего учитывать наличие знаний по данной теме или разделу. На это обращал внимание еще П.П. Блонский: «Пустая голова не рассуждает: чем больше
опыта и знаний имеет эта голова, тем более способна она рассуждать» [1].
Развитая личность – это человек, успешно обученный знаниям, способам
деятельности (умениям и навыкам), опыту творческой деятельности и эмоционально-ценностному отношению к миру, к деятельности, то есть владеющий
четырьмя компонентами содержания образования.
Современный уровень развития педагогики, обогащенной психологическими знаниями, позволяет сделать вывод о том, что развитие личности – это
процесс становления готовности человека (его внутреннего потенциала) к осуществлению саморазвития и самореализации в соответствии с возникающими
или поставленными задачами разного уровня сложности, в том числе выходящими за рамки ранее достигнутых. Такое определение позволяет измерять развитие личности сложностью задач, которая имеет свои определенные критерии.
Названные параметры выступают критериями развития личности. Так,
в умственной сфере они проявляются в виде обобщенных интеллектуальных
умений и способности переносить их в различные ситуации, в том числе отдаленно и опосредованно связанные со знакомыми ситуациями, а также создавать
новые способы деятельности в зависимости от характера проблем [6].
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В Концепции развития географического образования в Российской Федерации (далее – Концепция) подчеркивается, что качественное географическое
образование призвано обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся, формирование расширенного кругозора и повышение общей эрудиции, развитие пространственного мышления и владение основами научных методов познания окружающего мира. И далее в Концепции утверждается, что снижение
внимания к краеведческому компоненту образования значительно уменьшило
уровень компетентности обучающихся в сфере географии родного края.
Чтобы преодолеть это противоречие, необходимо включать в школьный курс
географии модуль «География родного края», а также организовывать его изучение,
в том числе в рамках внеурочной деятельности (на экскурсиях, в ходе школьных
туристических походов, экспедиций, естественнонаучных практик и др.).
Рассмотрим направления развития школьников в условиях включения содержания географического краеведения (на примере темы «Население родного
края») в учебное содержание курса географии основной школы (8-9 классы).
В первую очередь мы способствуем повышению уровня знаний учащихся
по географии населения Курганской области, развитию знаний и умений учащихся по изучаемым вопросам основного курса географии, а также достижению следующих предметных результатов:
выпускник научится:
ориентироваться в источниках географической информации: находить
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
использовать различные источники географической информации для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации; объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий
протекания и географических различий); расчет количественных показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы
и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;
использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском
6

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
объяснять и сравнивать особенности населения отдельных регионов России [8].
В таблице 1 показаны конкретные примеры предметных учебных действий школьников, развитие которых может быть обеспечено благодаря организации изучения краеведческого материала.
Таблица 1

Примеры учебных действий, развиваемых на основе организации усвоения
краеведческого содержания по теме «Население России и родного края»
№
Тема
п/п
1 Численность населения
и ее изменение в разные исторические периоды

2

Половозрастная структура населения

3

Географические особенности размещения
населения России

4

Городское и сельское
население

5

Расселение и урбанизация

6

Типы
пунктов

населенных

Учебные действия, развиваемые на основе организации
усвоения краеведческого содержания
Определять общую численность населения Курганской области и своего района по материалам сайта Госкомстата
и другим ресурсам сети Интернет.
Сравнивать численность населения Курганской области
с субъектами Уральского региона и Западной Сибири.
Выявлять особенности динамики численности населения
области в XX-XXI веках.
Выделять, описывать и объяснять факторы, влияющие
на численность населения, его динамику, естественное
и механическое движение населения
Выявлять особенности полового и возрастного состава
населения Курганской области по статистическим материалам, половозрастной пирамиде населения.
Сравнивать Курганскую область по величине среднего возраста жителей с соседними субъектами по УрФО
Объяснять факторы, влияющие на расселение населения
в Курганской области.
Определять на карте положение Курганской области в основной зоне расселения населения.
Рассчитывать показатель средней плотности населения
Курганской области и сравнивать его со средней плотностью населения РФ в целом, европейской и азиатской частями страны
Выделять, описывать и объяснять зависимости между природными условиями и ресурсами и формированием зональных типов сельского расселения.
Определять по статистическим данным показатели соотношения городского и сельского населения в Курганской области и сравнивать с соседними субъектами по УрФО
Характеризовать систему расселения Курганской области.
Рассчитывать показатели средней людности и густоты
сельских населенных пунктов в Зауралье.
Определять на карте местоположение городов и поселков
городского типа
Составлять классификационную схему «Типы населенных
пунктов Курганской области»
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Актуальность развития знаний и умений о демографическом потенциале
России и родного края, проблемах демографического развития страны и отдельных ее территорий возрастает в связи с разработкой и реализацией национального проекта (программы) по демографии.
Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере демографического развития поручено к 2024 году обеспечить
устойчивый естественный рост численности населения Российской Федерации;
повысить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030
году – до 80 лет, в 2019 году он составлял 72,9 лет); устойчивый рост реальных
доходов граждан и снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни
до 67 лет (в настоящее время она составляет 63 года [3]); увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 (в 2017 году – 1,62, в Курганской области –
1,88 [4]); увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; кроме того, обеспечить внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100% доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет; а также разработать и реализовать программу системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения [9].
В материалах разработанной правительством национальной программы
в сфере демографического развития учитель географии найдет большой объем
статистической информации по стране в целом и по всем субъектам РФ, включая
Курганскую область. Используя массив разнообразных данных, педагоги могут
организовать деятельность учащихся по отбору, анализу, сравнению, обобщению
информации, выявлению причинно-следственных зависимостей и закономерностей, а также проводить работу по воспитанию здорового образа жизни.
Для развития учебных действий, указанных в таблице 1 курсивом, учителю необходимо правильно отобрать, обработать и представить краеведческую
информацию, сконструировать практические задания, показать образцы действий и организовать самостоятельную работу школьников, включая исследовательскую и проектную деятельность. Это важно в связи с требованием ФГОС
по разработке индивидуальных проектов в 9 и 11 классах и их защите.
Для того чтобы учащиеся 8 (9) классов научились выявлять особенности
динамики численности населения области в XX-XXI веках, необходимо организовать работу со статистическими данными ежегодников «Россия в цифрах»
и «Курганская область в цифрах», которые представлены в электронном виде
на сайтах Федеральной службы государственной статистики (https://www.gks.ru/)
и Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области (Свердловскстата – http://sverdl.gks.ru). Ежегодные
данные о численности населения и составляющих прироста населения по Курганской области целесообразно объединить по пятилетним периодам; провести расчеты в относительных показателях по периодам и определить среднегодовые темпы прироста; свести все полученные данные в комплексную таблицу (таблица 2),
провести анализ полученных результатов и сформулировать выводы.
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Таблица 2

Компоненты изменения общей численности населения
Курганской области в 2000-2018 гг.
Период

Изменения за период, человек
общий
естественный миграционный
прирост
прирост
прирост

2000-2004
-78486
-36382
2005-2009
-62444
-23679
2010-2014
-48771
-11132
2015-2018
-35078
-13096
Расчеты автора по [5, 10].

-42104
-38765
-37639
-21982

Общий
прирост
за период,
процентов
-7,63
-6,53
-5,42
-4,03

Среднегодовой
прирост,
процентов
-1,53
-1,31
-1,08
-1,01

Выводы
Среди проблем социально-экономического развития Курганской области
на протяжении последних 25 лет (включая 2018 год) одной из наиболее острых
является демографическая проблема. Это проявляется, прежде всего, в длительном постоянном снижении численности населения. С 1993 года общая численность населения области сократилась с 1107 тыс. чел. до 835 тыс. чел.
на 272 тысячи человек. За указанные годы, по нашим расчетам, область потеряла 24,6% своего населения. Причем в XXI веке это происходит как за счет естественной, так и миграционной убыли населения. Потери населения в XXI веке
составили 225 тыс. чел. (21% населения области). Темпы сокращения численности населения в 2000-е годы в Курганской области хотя и снизились, но
до сих пор остаются значительными: более 1% ежегодно.
Следующая группа учебных действий: выделять, описывать и объяснять
факторы, влияющие на численность населения, его динамику, естественное
и механическое движение населения Курганской области. Предлагаем организовать с учащимися исследовательскую работу. В ходе исследования провести
корреляционный анализ географических факторов динамики численности населения. Такой анализ, как известно, позволяет математически оценить, какие
причины в наибольшей степени определяют те или иные особенности социально-экономического развития территории. Коэффициент детерминации, равный
квадрату коэффициента корреляции, вычисленный нами, показывает, что особенности динамики численности населения муниципальных районов в 20022017 гг. на 30% обусловлены таким географическим фактором, как удаленность
территории района от областного центра, а на 70% – действиями других факторов. Корреляционный анализ также показал зависимость коэффициента естественного прироста населения в районах Курганской области в 2009-2016 гг.
на 67% от среднего возраста жителей; зависимость коэффициента механического прироста населения – на 30,0% – от развития производства (взят показатель
«Объемы производства продукции на душу населения в тыс. рублей»), на 27% –
от уровня доходов (взят показатель «Средняя заработная плата работающих»),
на 26% – от степени удаленности территории района от областного центра.
Результаты исследования географических особенностей динамики численности населения Курганской области говорят о длительном и системном
демографическом кризисе в регионе, который обусловлен демографическими,
экономическими и географическими факторами [10].
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Рассчитывать показатель средней плотности населения Курганской области и сравнивать его со средней плотностью населения РФ в целом, а также с европейской и азиатской частями страны. Для развития этого умения
необходимо определить современную численность населения в европейской
и азиатской частях России. С этой целью следует воспользоваться данными
о численности населения в Федеральных округах (ФО) страны [7]; суммировать
показатели численности населения по европейским ФО, прибавить к полученной сумме данные по Свердловской и Челябинской областям Уральского ФО;
из показателя численности населения РФ вычесть численность населения европейской части – получим количество жителей в азиатской части; провести расчеты средней плотности населения для всех территорий и всю информацию записать в таблицу (таблица 3).
Таблица 3

Численность и средняя плотность населения страны,
европейской и азиатской частей РФ и Курганской области
Россия
В т.ч.
Европейская часть
Азиатская часть
В т.ч. Курганская область

Площадь,
тыс. км²
17125

Население,
млн. чел.
146,8

Средняя плотность
населения, чел/км²
8,6

4238
12837
71,5

116,9
29,9
0,835

27,6
2,3
11,7

Материалы таблицы наглядно отражают место Курганской области
по степени заселения. Имея географическое положение на стыке европейских
и азиатских районов страны, для Курганской области характерны и средние показатели плотности населения.
Для развития умения характеризовать систему расселения Курганской
области целесообразно наряду с расчетами показателей средней людности
и густоты сельских населенных пунктов в Зауралье [11, с. 117-122] использовать картографические материалы: «Ночная» карта Курганской области», «Системы сельского расселения Курганской области на основе «ночных космических снимков» и «Густота сельских населенных пунктов» из учебного пособия
О.Г. Завьяловой, И.В. Абросимовой, Л.В. Менщиковой (под общей ред.
В.С. Христолюбского) «География населения и сферы услуг Курганской области» (Курган: Изд-во КГУ, 2016. – С. 115, 117, 118).
Приведенные примеры по организации деятельности учащихся по изучению географии родного края позволят также формировать и развивать универсальные учебные действия, что будет способствовать повышению качества образования школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
СРЕДСТВАМИ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ
Должикова Р.А.,
доцент кафедры управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент;
Герасимова Н.В.,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №113», г. Курган
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России определяются базовые национальные ценности, особое место в них занимает природа – родная земля, заповедная природа, экологическая
культура. На современном этапе в дошкольном образовании актуализируется
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проблема формирования основ экологической культуры. Исследованием проблемы формирования основ экологической культуры детей дошкольного возраста занимались В.А. Ясвин, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, Т.А. Федорова,
А.И. Иванова, Н.В. Коломина, Л.А. Каменева и др.
Основы экологической культуры формируются на этапе дошкольного образования, в процессе которого ребенок овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, проявляет самостоятельность в объяснении явлений природы и поступков людей; склонен наблюдать, экспериментировать, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности,
способен принимать собственные решения (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования).
В образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) овладению практико-ориентированными представлениями
о природе, осмыслению причинно-следственных связей, происходящих в окружающем мире, способствует теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Г.С. Альтшуллера.
ТРИЗ как технология позволяет формировать основы экологической
культуры детей дошкольного возраста, применяя методы и приемы системного
познания, направленные на эмоционально-ценностное осмысление личного
опыта общения с родной природой. ТРИЗ располагает как индивидуальными,
так и коллективными приемами активизации познавательно-исследовательской
деятельности воспитанников.
В связи с этим в рамках сетевого инновационного проекта «Управление
ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства» ГАОУ ДПО ИРОСТ разработана Программа формирования основ экологической культуры детей дошкольного возраста средствами ТРИЗ «Родная тропинка» (Программа).
Данная Программа нацелена на создание образовательной среды ДОУ,
ориентированной на формирование экологической культуры детей дошкольного возраста средствами ТРИЗ. В Программе определено понятие «экологическая культура» как экологическое мировоззрение личности, основанное на общечеловеческих ценностях, являющихся результатом образовательной деятельности по формированию экологических представлений, ценностных ориентаций (экологическое сознание) и адекватного природосообразного поведения
в окружающей природной среде.
Программа отличается применением методов и приемов ТРИЗ в образовательной деятельности по формированию основ экологической культуры; обучением на многообразном материале природы родного края. Она реализуется
в течение трех лет в средней, старшей и подготовительной к школе группах
(4-7 лет) в части Образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений.
Построение Программы осуществляется по следующим принципам:
постепенное наращивание объема материала (объектов природы и их
взаимосвязей), познавательное продвижение к обобщению представлений, системному восприятию природного объекта;
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использование непосредственного природного окружения (изучение растений ДОУ, ближайших парков, скверов, водоема, а затем отдаленных объектов
природы, которые можно продемонстрировать наглядно, виртуально);
интеграции, позволяющей формировать у детей дошкольного возраста
более полные представления об окружающей действительности и одновременно решать задачи всех образовательных областей («Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»).
Современным содержанием формирования основ экологической культуры представлена тематика курса: «Неживая природа – среда жизни растений,
животных, человека», «Многообразие растений родного края и их связь со средой обитания», «Многообразие животных родного края и их связь со средой
обитания», «Жизнь растений и животных в сообществе», «Взаимодействие человека с природой».
Отсутствие жесткой регламентации распределения материала по возрастам позволяет педагогу осуществлять индивидуальный подход, регулируя
на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач.
Значение курса по формированию основ экологической культуры детей
дошкольного возраста средствами ТРИЗ состоит в том, что он имеет интегративный характер и содержит естественнонаучный материал, который преподносится в доступной форме, например:
понятие «живой организм» (живое может существовать, если не повреждены его основные органы, не нарушены связи со средой обитания, если
условия среды соответствуют его потребностям);
элементы системного строения природы (каждый живой организм – это
система, в которой взаимосвязаны органы и их функции; каждая система включена в процесс жизнедеятельности еще более широких систем (экосистем);
ориентации рационального и безопасного поведения в природе, экологически-ориентированной деятельности (формула безопасности: предвидеть
опасность; при возможности избегать; при необходимости действовать, сохранять и приумножать природу родного края).
Данный инновационный опыт по реализации Программы представлен на:
профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Учитель года –
2015» (победитель номинации «Воспитатель года – 2015»);
Областном фестивале педагогического мастерства – 2015 (призер номинации «Воспитать человека»);
курсах повышения квалификации работников дошкольного образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ в форме авторской школы «ТРИЗ – школа талантливого
мышления» (2017, 2018, 2019 гг.).
Целенаправленное использование методов, приемов ТРИЗ в образовательной деятельности ДОУ по формированию экологической культуры позволяет сформировать у детей дошкольного возраста системные представления
об объектах природы, осознанное понимание взаимосвязи всего живого, а значит – и заложить «зернышко» гуманного отношения к родной природе в детское сознание.
13

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РОДНЫМ ГОРОДОМ
Должикова Р.А.,
доцент кафедры управления
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент;
Онищук Е.М.,
заместитель заведующего по УВР МБДОУ
«Детский сад №138 «Дюймовочка», г. Курган
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства России от 29.05.2015 г. №996-р) ориентирует дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) на гражданско-патриотическое воспитание и приобщение детей к культурному наследию.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования рассматривается проблема воспитания патриотических чувств,
формирования первичных представлений о малой Родине, любви к ней, гордости
за ее достижения.
В истории педагогики всегда уделялось большое внимание краеведческой
работе как условию успешного воспитания у детей гражданско-патриотических
качеств. «…. Краеведение не следует понимать так, будто оно просто знакомит
ребенка с окружающей средой. Краеведение выбирает только те предметы
из жизни людей, которые могут дать ребенку определенные моральные и умственные силы» (А.С. Симонович).
К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов считали, что воспитание в ребенке гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в нем гуманных чувств – доброты, справедливости, внимательного отношения к семье,
к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется,
что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны
им глубоко, но, пропущенные через детское сердце, играют огромную роль
в становлении личности патриота.
М. Монтессори отмечала, что «местные» черты поведения человека есть
таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в годы его детства. Она
считала, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего поверхностного или искусственного, напротив, они отражают весьма существенные человеческие качества.
В связи с этим была разработана «Программа гражданско-патриотического
воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении «Мой родной город Курган» (далее – Программа), авт.-сост.: Р.А. Должикова, Р.М. Савинова,
Е.М. Онищук, М.Ю. Иванова, с использованием опыта работы воспитателей
(Т.С. Нигматуллиной, Н.М. Буток, Т.А. Репко, Т.А. Ким, И.В. Кочкиной,
С.Ф. Малаховой) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
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учреждения г. Кургана «Детский сад комбинированного вида №138 «Дюймовочка» в рамках регионального сетевого проекта «Создание региональной модели комплексно-тематического планирования образовательного процесса
в дошкольном образовательном учреждении» ГАОУ ДПО ИРОСТ.
Программа направлена на гражданско-патриотическое воспитание детей
(4-7 лет) в процессе ознакомления с родным городом и рассчитана на образовательную деятельность в средней, старшей и подготовительной к школе группах
МБДОУ. Она реализуется в части Образовательной программы дошкольного
образования, формируемой участниками образовательных отношений.
Создание социокультурной среды в ДОУ, ориентированной на гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным городом, является целью Программы.
В образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста решаются следующие задачи:
1. Формировать первичные представления о ближайшем природном, культурном и социальном окружении города в совместной деятельности участников
образовательных отношений.
2. Стимулировать интерес, любознательность, познавательную мотивацию в приобщении к ценностям, традициям Кургана с использованием различных ресурсов социума.
3. Способствовать развитию позитивных установок, предпосылок социального и эмоционального интеллекта при ознакомлении с городом.
4. Воспитывать гражданско-патриотическую позицию, эмоциональноценностное отношение и чувство принадлежности к родному городу.
Программа построена на принципах:
регионализации – отражение в изучаемом материале региональных, географических, исторических, архитектурных сведений о городе, о его особенностях;
позитивной социализации ребенка – освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, приобщение к традициям семьи, общества, государства, направленное на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в современном мире;
личностно-развивающего взаимодействия – учет социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей;
партнерство, активное участие и взаимодействие – приоритетные формы общения
педагога с детьми и родителями; открытость во взаимодействии с семьей;
взаимодействия с социокультурными организациями – развитие и образование детей для обогащения культурного опыта и приобщения их к народным традициям, к природе и истории родного города;
тематического планирования материала – подача изучаемого материала
по тематическим блокам: достопримечательности города, природа города и т.д.;
наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому
материалу наглядности: иллюстраций, презентаций, фотографий пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.;
последовательности – планирование изучаемого материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно,
в определенной системе;
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научности и доступности исторического материала – предлагаемый
материал научно обоснован и достоверен, подчеркивает уникальность развития
своего родного края, природных факторов и культуры;
занимательности – изучаемый материал интересен, увлекателен для детей. Этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды
заданий, стремиться к достижению результата.
Содержание Программы построено по блочно-тематическому принципу
и включает 6 блоков: «Достопримечательности города Кургана», «Природа города Кургана», «Спортивная жизнь в городе Кургане», «Культурная жизнь в городе Кургане», «Трудовые будни города Кургана», «Героическая летопись города Кургана».
Первый блок «Достопримечательности города Кургана» направлен на ознакомление с историей возникновения города Кургана, его развитием и становлением; символами города; архитектурными строениями на территории города;
достопримечательностями, расположенными на разных улицах; традицией
празднования Дня города и Заозерного микрорайона.
Второй блок «Природа города Кургана» посвящен особенностям климатических условий и природы родного города, многообразию растительного
и животного мира.
Третий блок «Спортивная жизнь в городе Кургане» знакомит со спортивными объектами Заозерного микрорайона и города, с видами спорта, развитыми в городе Кургане, и спортсменами, которые прославились своими спортивными достижениями, со спортивными праздниками.
Четвертый блок «Культурная жизнь в городе Кургане» раскрывает деятельность социокультурных учреждений города (театров, библиотек, музеев,
филармонии).
Пятый блок «Трудовые будни города Кургана» содержит информацию
о профессиях родителей, характерных для нашего города (фармацевта, работника пищевой промышленности, машиностроения, транспортного предприятия,
хлебороба, пограничника); об объектах, находящихся на территории города
и необходимых для жизни людей в современных условиях (заводы, предприятия
города); о знаменитых людях, которые прославили своим трудом родной город.
Шестой блок «Героическая летопись города Кургана» дает представление о курганцах – защитниках Родины во время Великой Отечественной войны,
знакомит с памятными местами города, символами мира и победы; воспитывает
чувство уважения к героям войны и людям военной профессии.
Для всех блоков составлены технологические карты, где определены задачи, формируемые представления, умения, формы и методы, центр детской
активности, взаимодействие с родителями и с социумом, а также календарнотематическое планирование. Весь познавательный материал распределен равномерно по времени в соответствии с содержанием Программы, с учетом местных условий и возраста детей.
Каждый блок представлен в форме образовательных проектов, которые
имеют свою тему, различны по объему познавательного материала, сложности
и длительности изучения с учетом возраста детей.
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Представленные образовательные проекты включают этапы, задачи и содержание работы с детьми с использованием следующих форм: проблемноигровые ситуации, образовательные ситуации, исследования, творческие мастерские, экскурсии в музей и участие семьи. В заключение работы по каждому
проекту предусмотрен итоговый продукт (развлечение, создание коллажа, панно, макета, фотовыставки).
Образовательные проекты разработаны на основе системно-деятельностного подхода, предусматривающего взаимосвязь и взаимопроникновение материала разных тем и использование детских видов деятельности (познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной).
Освоение Программы осуществляется в совместной образовательной деятельности педагога с детьми и самостоятельной детской деятельности, предусматривающей использование рабочих тетрадей «Наш город Курган» для практических занятий детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Данные тетради предназначены для совместной деятельности ребенка с педагогом и с родителем (законным
представителем).
Для расширения представлений о родном городе ДОУ в течение нескольких лет систематически взаимодействует с социальными партнерами: музеем истории города, театрами города, библиотекой С. Васильева, Л.И. Куликова, ФОК,
расположенным в Заозерном микрорайоне, спортивным комплексом «Велес».
Для успешной реализации Программы активно используются тематические выставки в мини-музее «Шаги в историю», создаваемые во взаимодействии воспитателей и родителей. Экспонаты, фотографии, иллюстрации, представленные на выставке, отражают историю города Кургана. Посещение минимузея ребенком с родителями, с одной стороны, дает возможность прикоснуться
к истории города, с другой стороны, вызывает чувство гордости за участие вместе с мамой и папой в создании выставки. В настоящее время функционируют:
тематическая выставка «Изготовлено в Кургане» и фотогалерея «Профессия наших родителей»;
комната краеведения «Русская горенка», которая позволяет знакомить детей с образом жизни, обычаями и предметами старины нашего народа.
Способствует освоению, пониманию истории и настоящего родного города тематический словарь по блокам, который прилагается к Программе.
По каждому тематическому блоку разработаны диагностические материалы для средней, старшей и подготовительной групп. На основе проведенной
педагогической диагностики отмечено, что у детей уровень познавательной активности повысился, они проявляют любознательность, интересуются событиями прошлого и настоящего родного города, стали задумываться о его будущем. Наблюдения за воспитанниками на тематических праздниках «День рождения родного города», «75 лет Курганской области», «День Победы», встречах
с интересными людьми показывают, что дети проявляют уважение к ветеранам
и участникам войны, людям труда, они гордятся своими родными, у них появляется желание защищать свою семью и Родину.
Детям не даются итоги «чужих исканий», а в процессе проектной деятельности они ведутся «тропой исканий». Дети используют исследовательские
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умения и навыки, стремятся к самостоятельному поиску информации о городе
или обращаются за помощью к взрослым (найти интересный факт, фотографию, иллюстрацию).
В начале учебного года родителей детей знакомят с содержанием и организацией гражданско-патриотического воспитания по Программе. Участники
образовательных отношений (в лице родителей) проявляют интерес и поддержку, активно включаясь в реализацию Программы: готовят и посещают выставки
в мини-музее; оформляют альбомы с рассказами о своих прадедах, участвующих в ВОВ; приносят старинные предметы, награды, фронтовые письма, военные принадлежности, фотографии, открытки для проведения различных мероприятий.
В 2018 году выпущен электронный сборник «Образование, открытое в будущее. Мой родной город Курган» с гиперссылками, позволяющими быстро
находить нужную информацию. В электронный сборник вошли:
программа «Мой родной город Курган», электронная база данных к ней;
рабочие тетради «Мой родной город Курган» (средняя, старшая, подготовительная к школе группы);
проекты и разработки занятий;
дидактический материал (иллюстративный материал, презентации, дидактические игры, музыка, песни, художественная литература по каждому блоку
и возрастной группе);
диск с видеоматериалами (виртуальные экскурсии «Памятные места города Кургана», «Музей Г.А. Илизарова», «Библиотека Л.И. Куликова»; фотовернисаж «Времена года» на музыку П.И. Чайковского; интерактивная игра «Мой
родной город Курган»). В процессе разработки находятся интерактивные игры
по тематическому блоку «Природа города Кургана», «Трудовые будни города
Кургана».
ДОУ принимает активное участие в конкурсах (2018-2019 гг.) различного уровня, транслируя опыт гражданско-патриотического воспитания детей
(4-7 лет) в процессе ознакомления с родным городом по Программе:
региональный этап международного культурно-просветительского проекта «Чудеса родного края» в номинации «Путеводитель» за презентацию «Все
это мой Курган» (диплом за участие, 23.11.2018 г.);
областной конкурс методических разработок, посвященных 75-летию
Курганской области в номинации «Дошкольное образование» (диплом 1 степени, 01.10.2018 г.);
региональный конкурс «Лидер инноваций в образовании – 2018» за тематическое занятие «Путешествие по предприятию родного города» (сертификат
участника, 2018 г.);
городской конкурс «Мой лучший урок – музейный урок» (диплом за 1
место, 2019 г.);
областной конкурс презентации «Достопримечательности родного города», посвященного 75-летию Курганской области и ГАОУ ДПО ИРОСТ, в номинации «Педагоги ДОУ» (диплом за 3 место, 08.06.2018 г.);
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городской конкурс «75 лет Курганской области» «Мой край родной – частицы родины большой», выставка детских работ (благодарственное письмо,
2018 г.).
Организация увлекательной, разнообразной, личностно и общественнозначимой образовательной деятельности по Программе в ДОУ, направленная
на гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, позволяет закладывать начальные основы для «выращивания» достойных граждан
России, любящих свою малую Родину.
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
1 МИКРОРАЙОНА ЗАОЗЕРНОГО ЖИЛОГО МАССИВА
Москвина Т.И.,
методист учебно-методического отдела
ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н.;
Захарова О.В.,
воспитатель МБОУ «Детский сад №116
«Лучик», г. Курган
Кластерный подход к решению любой проблемы воспитания-развитияобучения-коррекции дает возможность участникам образовательных отношений (а это: дети-родители-педагоги-социум) непрерывно обогащать опыт взаимодействия друг с другом, достигать поставленной цели и задачи, получая
от этого труда удовлетворение, ведь серость и равнодушие не для нас!
Согласитесь, воспитание – сложнейший процесс, здесь нельзя жить старым багажом, раз и навсегда найденными методиками и приемами. Да и сама
современная действительность с ее большими достижениями в экономической
и духовной сферах требует от воспитателя гибкости мышления, постоянного
обновления методов и технологий.
Кластер сегодня для нас – это эффективная совместная деятельность уже
восьми образовательных организаций 1 микрорайона Заозерного жилого массива; это особенность нашего жизненного уклада; это личностный и профессиональный рост, это сохранение и продвижение лучшего ППО дополнительного
образования детей и молодежи; их нравственного и экологического воспитания;
это развитие стремления к ЗОЖ всех жителей микрорайона и, как следствие,
инструмент для решения проблем качества образования (если первая и последующая ступени образования объединены во времени и пространстве, то все
участники образовательных отношений начинают понимать ценность мысли,
идеи эффективной деятельности, которые влияют на качество жизни: «Кто, если не мы?!»).
Трудно… Конечно. И мы (родитель, педагог, воспитатель) должны быть
к этому готовы. Воспитание трудолюбия у ребенка потребует от нас настойчивости, колоссального терпения и времени, профессионализма, культуры, этики.
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Ежедневно и ежечасно, в мелочах и в главном, личных примерах проводить эту
основную линию в воспитании нелегко, но именно через это преодоление мы
ощущаем, сами понимаем прекрасное.
Прекрасно… Да. Потому что ничто не дает человеку такого высокого морального удовлетворения, чем сознание: трудности преодолены, цель достигнута! Доступна эта радость только тому, кто любит труд, кто к нему приучен.
Узнать гармонию движений и связей в природе, понять ее мудрый, жизненный
ритм нам помогают наблюдения, труд, музыка, хореография, слово, опытыэксперименты и т.д. А когда начинать это познание, когда экспериментировать,
когда ошибаться? В раннем детстве. В сопровождении удивительного воспитателя (мамы, папы, педагога).
Как помочь участникам образовательных отношений в короткий срок
дошкольного детства понять и принять необходимость двигаться в мире людей,
вещей, природы!?
Мы руководствуемся в нашем кластере планом деятельности по направлениям, начиная с формирования души и тела (флешмоб «На зарядку становись» всех ОО единовременно на открытом воздухе).

Как показать детям единую картинку мира? Как помочь осознать ценности и уникальность ее составляющих? Через что дать экологические знания,
способы мышления и действия!? Вести в природу, уникальный, совершенный
мир, частью которого мы и являемся (акции «Клумба», «Зеленый дом», «Чистая
школа – чистая душа»; волонтерский и трудовые отряды в акции «225 подарков
городу Кургану» и др.).
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Лишь здоровое направление ума, воли, чувств, эмоций дает человеку (ребенку) истинное ощущение радости жизни. Игра и труд, познание и творчество,
общение и движение, окрашенные новизной, удивлением, интересом, открытиями, – вот подлинные атрибуты здорового детства.
И если при этом вместе с нами во всех делах и начинаниях неразлучны
с ребенком, подростком любящие их мать и отец, мы можем говорить о детстве
счастливом. А это не что иное, как лейтмотив любой образовательной логистики, а такой, как экология, в первую очередь! (экологический туризм: сплавы,
походы, экскурсии и др.).
Значит, природа (экология) – это лучшая лаборатория, лучший материал,
лучший учитель для чистой души ребенка, светлых идей родительства и радужный чемоданчик ответов и вопросов для педагога в передаче транслирования опыта человечества до 5 лет!
Особо хотелось бы отметить эффективность экологического воспитания
в его логическом отрезке – на экообразовательной тропе, которая берет начало
на территории МБОУ «Детский сад комбинированного вила №116 «Лучик»
и продолжается до оз. Левашово через 1 микрорайон Заозерного жилого массива. В 2018 году завершилась разработка тропы в проекте. Подпроект по созданию экообразовательной тропы на территории социокультурного образовательного кластера 1 микрорайона г. Кургана был представлен в двух всероссийских
конкурсах («Добровольцы России» и «Волонтеры Победы на зеленом маршруте!») и отмечен дипломами участника.
В 2019 году данный проект был представлен 8 сентября в единый день голосования в рамках районного благоустройства в городской программе «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана
на 2018-2022 годы». К этому времени на территории детского сада была торжественно открыта еще одна стоянка – метеоплощадка. Данное событие широко
освещалось региональным телевидением. И это событие, потому что дети получили возможность не просто наблюдать явления природы, но и изучать направление ветра, уровень влажности, температуру в среде и т.д. Здорово!!!
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Все лето проходили пробные занятия, которые оказались не только познавательными для детей, но и востребованными в других регионах. Воспитатели детского сада, О.В. Захарова и И.В. Смирнова, с данным опытом стали
участниками телекоммуникационного проекта «Образовательные возможности
социокультурной среды для глобальной компетентности» Омского института
развития образования. Таким образом, мы расширяем, уточняем свои знания,
опыт (тот самый, что сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шаврина О.Г.,
заведующая кафедрой гуманитарного и эстетического образования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ,
г. Курган
Приоритетное направление современной школы – развитие личности
обучающихся. На реализацию этой задачи направлено содержание образования,
в частности – содержание УМК по литературному краеведению. В Институте
развития образования и социальных технологий Курганской области разработан УМК (учебно-методический комплект) по литературному краеведению, который включает 22 пособия, среди них:
программа «Фольклор и литература Зауралья» (5-11 классы);
7 пособий «Литература Зауралья». Тексты для чтения и изучения (хрестоматии) с 5 по 11 классы;
7 пособий «Литература Курганской области. Информационно-методические материалы» (учебники) с 5 по 11 классы;
5 пособий «Сборники вопросов и заданий» (рабочие тетради) с 5 по 9 класс;
«Уроки по литературе Зауралья». Методические разработки учителей;
методические рекомендации по организации изучения литературного краеведения в 5-9 классах в условиях реализации ФГОС.
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Главная цель УМК по краеведению – воспитание любви к родному краю
через литературу Зауралья.
Содержание УМК по литературному краеведению проникнуто идеями патриотизма (любовью к родному краю и его людям).
1. Программа каждого класса (с 5 по 9) начинается со стихов о Зауралье.
5 класс – стихи о Зауралье. Л. Верхнева «Зауралье».
6 класс – поэты Зауралья о родном крае. Л. Куликов «Зауралье», Л. Блюмкин
«Был городок уездный».
7 класс – Зауралье в творчестве поэтов. А. Пляхин «Мое Зауралье».
8 класс – Стихи о Зауралье. А. Баева «В Зауралье».
9 класс – поэтический образ родного края в стихотворении Аркадия Соловьева «Зауралье».
2. В программе каждого класса обязательна тема Великой Отечественной войны. Судьбы героев Великой Отечественной войны, рассказанные
зауральскими писателями, потрясают. Проблемы долга, нравственного выбора,
подвига – вечные проблемы русской литературы. Они находят отражение
и в литературе Курганской области.
Знакомство с биографиями писателей, прошедших военное пекло, имеет
глубокий смысл. Судьба каждого из них достойна уважения. Павел Захарович
Кочегин (1919-1997 гг.) родился в Куртамышском районе Курганской области.
Участник Великой Отечественной войны. Кавалер ордена Красного Знамени,
Отечественной войны II-й степени, награжден многочисленными медалями.
Воевал на Карельском фронте в качестве командира эскадрильи, был сбит,
участвовал в отрядах Сопротивления Норвегии. После войны была счастливая
жизнь (семья, работа), но война осталась навсегда с П.З. Кочегиным в книгах,
которые он создавал.
Судьба А. Пляхина, поэта-фронтовика, интересна и значима. Из книги
Ивана Ягана «Многоликая и самобытная»: «Свое первое стихотворение Алексей Пляхин опубликовал в 1941 году в армейской газете «Красный боец». После войны неоднократно печатался на страницах местных и центральных газет.
Его стихи и поэмы – это раздумья о войне и судьбах фронтовиков, они полны
любви к землякам и родной природе. Через судьбы и характеры своих героев
поэт ведет читателя к осмыслению того, ради чего на земле живет человек»:
Прошел войну и назван ветераном,
И грудь узка для боевых наград.
А вот по-настоящему не ранен...
Но разве я, ребята, виноват?!
Поэты Зауралья пишут о Великой Отечественной войне. Стихи Николая
Покидышева «Городу Ленинграду» – память о подвиге ленинградцев:
Война – от этой темы не уйду.
Пока живу – болею ей и брежу.
И с памятью по Ладожскому льду
«Дорогой жизни» вспять бреду в надежде,
Что где-то здесь я встречу вдруг отца
Такого непривычно молодого,
И в том бою с ним буду до конца,
И раны сам перебинтую снова…».
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Постижение темы подвига на войне продолжается в среднем звене.
В 7 классе ученики знакомятся с фрагментами книги Г. Устюжанина о Г.П. Кравченко «Первый из дважды героев». Автор пишет о Г.П. Кравченко: «Он прожил лишь тридцать лет. Но успел пережить и сделать столько, что большинству
из нас и за столетье не суждено. Он – это Григорий Пантелеевич Кравченко,
наш земляк, первый из дважды Героев Советского Союза.
Газета «Московский большевик» так выразила суть его жизни: «Вся биография этого человека соткана из героических дел». Герой вырос на зауральской земле. Детство его прошло в селе Звериноголовском. Учеников увлекает
одержимость Г.П. Кравченко. В Великой Отечественной войне участвовал
с июня 1941 года как командир 11-й смешанной авиационной дивизии на Западном и Брянском фронтах. С 22 ноября 1941 года по март 1942 года – командующий ВВС 3-й армии Брянского фронта. Затем в марте-мае 1942 года – командир
8-й ударной авиационной группы Ставки Верховного Главнокомандования
(Брянский фронт). С мая 1942 года формировал 215-ю истребительную авиационную дивизию и в качестве ее командира участвовал в боях на Калининском
(ноябрь 1942 – январь 1943) и Волховском (с января 1943 года) фронтах.
В настоящее время актуальна проблема памяти о любом историческом
событии. Сохранить память о Великой Отечественной войне помогают стихи
Л. Бендика, И. Ягана, А. Виноградова, В. Гилева, Н. Покидышева и другие.
Стираются подробности и даты,
И часто ускользают имена,
Но память непокорная солдата
Все также крепко стережет война.
И как бы не был крепок сон усталый,
Бывает вдруг, от боя не остыв,
Солдат с груди срывает одеяло,
Как с давней раны жесткие бинты.
Л. Бендик
Современный человек должен знать, понимать природу, и в этом помогут
произведения Зауралья. Именно такими являются герои В. Потанина. Общение
с природой дает главному герою силы: «В бору было душно, тропка заходила
в канавы и овражки, там внизу журчали ручьи, сновали ящерицы, по лопухам
скакали лягушки, шли тяжелые дурманящие запахи – прорастала трава, грибы,
забирались в глубь земли корнями молодые сосенки, гнила старая чаща, где-то
рядом кричал дикий голубь, и ерзали на сучках сороки. Совсем недавно здесь
проходил леший – кое-где сосенки свалены с корнем. Закомалдин остановился
у одной такой сосенки, перевел дух, дышал он трудно, грудь вздымалась высоко, только глаза смеялись: «Жить... Жить...».
УМК по литературному краеведению поможет школьникам узнать жизнь
людей, их проблемы, поможет им развиваться, стать лучше.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Соколова М.А.,
старший научный сотрудник Центра развития социальной сферы ГАОУ ДПО ИРОСТ,
г. Курган
Образовательный туризм относится к важным педагогическим технологиям, особенно на современном этапе общественного развития. Это обусловлено тем, что он дает возможности расширения кругозора учащихся, ознакомления с культурой других стран и народов воочию, формирует представление
об обычаях, традициях, культурных ценностях своей страны, родного края
и иных стран и народов, способствует интеграции в мировую культуру, повышает качество знаний, навыков, умений, развивает способности обучающихся
[2]. Важную роль познавательного туризма в патриотическом воспитании
и формировании российской идентичности признает Стратегия развития воспитания на период до 2025 года.
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений государственного регулирования признаны поддержка и развитие детского туризма.
В законе об основах туристской деятельности в 2016 году дано нормативное
определение понятия «туризм детский» – туризм организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который несет обязанности их законного представителя. В связи с этими изменениями расширены
полномочия органов государственной власти в сфере туризма. Стратегической
задачей детского туризма является изучение родной страны и приобщение
к национальным, историко-культурным и природным ценностям государства,
что должно обеспечить интеллектуальное, духовное и творческое развитие,
а также патриотическое воспитание подрастающего поколения.
На федеральном уровне разрабатывается и реализуется комплекс мер
по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для школьников. Для развития массового образовательного туризма был запущен федеральный проект «Живые уроки», участниками которого стали субъекты РФ в качестве экспериментальных площадок для интеграции образовательного туризма в процесс образования и воспитания школьников, главное –
государственная поддержка и поддержка администраций регионов.
Кураторами реализации проекта «Живые уроки» на территории Курганской области являются Департамент экономического развития Курганской области, Департамент образования и науки Курганской области, туроператор
ООО «Бессонофф Трэвэл». Институт развития образования (далее – ИРОСТ)
был привлечен к проектной деятельности в качестве научно-методической поддержки в реализации поставленных задач.
Образовательный туризм как отдельное направление работы в ИРОСТ
было выделен еще в 2013 году. Новый вектор развития этот вид деятельности
получил в 2016 году в связи с открытием регионального сетевого инновационного проекта «Потенциал образовательного туризма в создании пространствен25

но-развивающей среды образовательной организации». Цель его заключается
в организации эффективной работы по направлению «Образовательный туризм» в образовательных организациях Курганской области. Современное понимание образовательного туризма достаточно широко по своему содержанию.
По своей функциональной сути он представляет собой форму организации образовательного процесса, осуществляемого за пределами основного образовательного учреждения. Интегративный феномен образовательного туризма проявляется в результате объединения и взаимопроникновения образовательной
и туристской деятельности. Из различных определений образовательного туризма было выделено понятие «Образовательный туризм – это познавательные
туры, совершаемые с целью выполнения задач, определенных учебными программами образовательных учреждений», сформулированное В.П. Соломиным
и В.А. Погодиной.
Реализация проекта осуществлялась в три этапа: подготовительный,
практический и обобщающий. На подготовительном этапе был обновлен сайт
«Образовательный туризм» www.otur45.ru. Цель создания контента заключалась в методической поддержке педагогов Курганской области в организации
и проведении экскурсий для обучающихся по родному краю. 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», «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».
На сайте можно найти информацию по организации предлагаемых экскурсий
и туров для школьников, а также воспользоваться материалами для разработки
экскурсионного маршрута.
Реализация проекта была направлена на два субъекта образовательных отношений: педагогов и обучающихся. С категорией педагогов в рамках инновационной деятельности работу проводил ИРОСТ, а с обучающимися – региональные инновационные площадки. Подбор участников проектной деятельности
осуществлялся по нескольким направлениям образовательного туризма: природно-экологическое, культурно-историческое, духовно-нравственное, гражданскопатриотическое, спортивно-оздоровительное, профориентационное. В результате
были разработаны две модели образовательного туризма (рис. 1).
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Рис. 1. Модели образовательного туризма

Проведение образовательного тура для обучающихся включает в себя
подготовительный этап в виде теоретической подготовки, затем проведение познавательной экскурсии, и в заключение, что очень важно, происходит закрепление полученных знаний в виде тестовых заданий, фоторепортажа, выступления и т.д.
Туризм служит действенным средством, мобилизующим познавательную
активность учащихся, он приобщает их к самостоятельной творческой деятельности, развивает инициативу, умения и навыки самообразования. Методически
верно выстроенная работа по организации образовательного туризма развивает
познавательную активность школьников (особенно в средних и старших классах), связанную с приобретением знаний и умений, которые необходимы для
решения познавательных задач, со стремлением к интеллектуальным достижениям. Профессионализм организаторов образовательного туризма оказывает
существенное влияние на развитие у обучающихся познавательной активности
творческого уровня.
В настоящее время образовательный туризм организовывается в новых
формах и должен учитывать комплекс современных образовательных задач.
Деятельность организатора образовательных туров представляет собой инновационную форму оказания образовательных и туристских услуг. Она одновременно является инновационной просветительской (образовательной) технологией. Эффективность дальнейшего использования туризма в образовании определяется компетентностью его организаторов, способных совершенствовать качество предоставляемых услуг, создавать условия для оптимального решения
образовательных задач [1].
Вторая модель образовательного туризма была разработана для педагогов
области и включала в себя проведение информационных экскурсий. Для слу27

шателей курсов ИРОСТ были организованы образовательные туры, которые
имели две составляющие:
1) методическое мероприятие, проводимое с целью повышения их квалификации;
2) культурно-экскурсионная программа с целью знакомства педагогов
с своеобразием родного края.
Образовательные маршруты открывают возможности расширения границ
профессиональной компетентности, укрепляют и повышают мотивационную
и профессиональную ориентацию педагогов, способствуют росту их квалификационного уровня и применению творческого подхода в организации учебновоспитательной работы [2].
Для осуществления системной работы с педагогическими работниками
в области образовательного туризма была разработана интерактивная карта, которая содержит информацию о культурных объектах региона, рекомендованных для посещения организованной группой педагогов, а также контактные
данные. Владение информацией о туристических объектах позволяет специалистам оперативно запланировать экскурсию в рамках различных методических
мероприятий по районам области. Интерактивная карта была размещена
на сайте «Образовательный туризм» и была предложена к использованию
в рамках акции «Культурный марафон: Горжусь родным Зауральем».
В туристско-экскурсионной деятельности большую роль играет школьный музей, так как в современных условиях он порой единственный является
культурно-просветительским центром на селе. С целью выявления лучших педагогических практик и обобщения опыта по организации музейной деятельности и проведению мероприятий с включением краеведческого компонента были
организованы региональные конкурсы «Школьный музей» и «Край родной мне
сердцу дорог…». Материалы победителей размещены в разделах сайта для использования их в педагогической практике.
По итогам реализации регионального проекта участниками инновационной деятельности был составлен методический сборник образовательных туров.
В электронное издание вошли также лучшие материалы конкурса методических
разработок по образовательному туризму. Конкурс проходил по трем номинациям: «Совместный исследовательский проект педагога и обучающегося с использованием образовательно-туристических маршрутов», «Методическая разработка учебного занятия (воспитательного мероприятия) с использованием
образовательно-туристических маршрутов», «Методические разработки внеурочного занятия с использованием образовательно-туристических маршрутов». Методические материалы содержат элементы практики интерактивных
методов обучения в досуговой деятельности учащихся. Электронный сборник
размещен на сайте «Образовательный туризм» и доступен для использования
в педагогической практике.
Технология образовательного туризма ориентирована на формирование
готовности педагога к инновационной деятельности на современном этапе развития образовательной системы. Это открывает возможности расширения гра28

ниц профессиональной компетентности, укрепляет и повышает мотивационную
и профессиональную ориентацию педагогов, способствует росту их квалификационного уровня и применению творческого подхода в организации учебновоспитательной работы [2].
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На наших глазах мир начинает новый, во многом неясный, исторический
цикл. Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания
и мышления, невозможно, поэтому важно сконцентрироваться, изменить себя
и через адаптацию к меняющимся условиям взять лучшее из того, что несет
в себе новая эпоха.
Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится
в пустой звук.
Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть
на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации.
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Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет
в воздухе, а это значит, что история и национальные традиции должны быть
обязательно учтены.
Это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего и будущего народа.
На протяжении столетий наши предки сохранили уникальный экологически правильный уклад жизни, сберегая среду обитания, ресурсы земли, очень
прагматично и экономно расходуя ее ресурсы.
Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература
и свадебные обряды (одним словом, национальный дух) должны вечно оставаться с нами.
Мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула, волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха – это только часть нашей духовной культуры [1].
«Молодежь – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны. Мы говорим о конкурентоспособности и уже вошли в 50 таких государств
мира. Но этого мало. Сегодня идет конкуренция не только государств, но и человека с человеком. И победит та страна, у которой будет креативное поколение, которое поднимет науку, образование и не будет отставать. Именно от вас,
от вашей энергии, знаний, патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казахстанской молодежи», – отметил Н. Назарбаев [2].
В настоящее время задачи школьного образования требуют включения
в его содержание новых концепций и фактов, альтернативных интерпретаций
в оценке проблем прошлого, прогнозирования событий и явлений, использования различных форм образовательного процесса и разнообразия педагогических технологий. Существует потребность в педагогических технологиях,
которые обучают способности не только воспринимать и запоминать информацию, но и творчески обрабатывать ее, видеть проблемы и решать их. В современной школе внимание учителей английского языка все чаще привлекают
нетрадиционные методы обучения на уроке и формы внеклассных занятий,
включая игру и театр, краеведение.
Мы предлагаем школьным учителям организовать проектную работу
по изучению местной истории и наследия с целью развития у учеников
саморазвития и разговорных способностей.
Местная история и изучение наследия являются неотъемлемой частью
изучения любой исторической проблемы, темы, события или личности. Без них
исследование является частичным. Местная история позволяет нам смотреть
на то, что происходило в определенной области, и видеть степень, в которой
это отражает или отличается от того, что происходило в другом месте. В результате это позволяет нам сосредоточиться на конкретной области и перейти
от «местного» к «национальному» и часто к «глобальной» сцене. Это открывает
двери от конкретного и управляемого исследования к намного большему и более сложному исследованию. Таким образом, для детей и молодежи «местная
история» может быть наиболее подходящей точкой доступа для изучения истории. Это позволяет им закрепиться в прошлом, прочно закрепить свои позиции
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в этом периоде и привыкнуть ко времени, которое они изучают, прежде чем
приступить к гораздо более широкому и, возможно, менее конкретному и менее
осязаемому изучению.
Изучение местной истории и наследия может принести огромную пользу
детям и молодежи. Важно то, что они позволяют им: «понять, как и почему их
местное сообщество развивалось таким же образом; «исследовать людей и события, которые произошли там, где они жили; развить чувство исторического
любопытства об их местности и чувство родного края; увидеть, как их местность была вовлечена, реагировала на региональные, национальные и международные события и действия, а также влияние на них; была ли эта территория
типичной или уникальной; понять, почему область, в которой они живут, стоит
знать; знать особенности своего местного сообщества и степень, в которой они
являются активом; укрепить свое хронологическое понимание и понимание того, как и почему некоторые вещи меняются; развить свои навыки проведения
опросов и укрепить свои навыки в использовании целого ряда ресурсов, таких,
как карты, фотографии, данные переписей и справочники; повысить их уверенность и чувство достижения; укреплять их знания и ценить местное сообщество
и укреплять связи с ним; развивать личность и гордость за свою родину.
В конечном итоге изучение местной истории и наследия развивает у детей и молодежи понимание того, что эти аспекты истории необходимы для объяснения национальной картины; обеспечивает более доступное введение
в национальные проблемы; часто более увлекательно, чем изучение национальной и международной истории; может предоставить легкодоступные и управляемые возможности для общешкольных и междисциплинарных проектов;
предоставляет учителям возможности для развития новых знаний и навыков
по мере того, как они увлекают своих учеников и сами воодушевляются погружением в общество.
Духовное развитие учеников демонстрируется их способностью размышлять о своих собственных убеждениях, религиозных или иных, которые отражают их взгляд на жизнь, их интерес и уважение к вере, чувствам и ценностям
разных людей, чувство радости и увлечения узнавать о себе, других и окружающем их мире; использование воображения и творчества в их обучении, готовность размышлять над своим опытом.
Моральное развитие учеников проявляется в их способности распознавать разницу между добром и злом и легко применять это понимание в своей
жизни, распознавать правовые границы и при этом уважать гражданское и уголовное право Казахстана; понимание последствий их поведения и действий;
интерес к исследованию и предложению аргументированных взглядов на моральные и этические проблемы и способность понимать и ценить мнения других по этим вопросам.
Социальное развитие учеников проявляется в их использовании различных социальных навыков в разных контекстах, например, в работе и общении
с другими учениками, в том числе из разных религиозных, этнических и социально-экономических слоев, «готовности участвовать в различных сообществах
и социальных условиях, в том числе благодаря волонтерской работе, эффектив31

ному сотрудничеству с другими и способности эффективно разрешать конфликты; верховенства закона, личной свободы и взаимного уважения и терпимости к людям с различными убеждениями; они развивают и демонстрируют
навыки и подходы, которые позволят им в полной мере участвовать и вносить
позитивный вклад в жизнь современного Казахстана.
Культурное развитие учеников проявляется в их: понимании и оценке
широкого спектра культурных влияний, которые сформировали их собственное
наследие и влияние других; понимание диапазона различных культур в школе
и за ее пределами как важнейшего элемента их подготовки к жизни в современном Казахстане; знание демократической парламентской системы Казахстана
и ее центральной роли в формировании нашей истории и ценностей, а также
в дальнейшем развитии готовности Казахстана участвовать и позитивно реагировать на художественные, музыкальные, спортивные и культурные возможности; заинтересованность в изучении, улучшении понимания и проявлении уважения к различным конфессиям и культурному разнообразию и степени, в которой они понимают, принимают, уважают и отмечают разнообразие, о чем
свидетельствует их терпимость и отношение к различным религиозным, этническим и социально-экономическим группам в местные, национальные и глобальные сообщества [4].
Краеведение решает важнейшую задачу освоения и сохранения культурной и национальной самобытности. Знания краеведения непосредственно
включены в поток социокультурного вещания, обеспечивающего передачу
накопленных культурных ценностей новым поколениям региона. Это помогает
построить культуру личности. Краеведческое исследование может сосредоточиться на:
одном здании (например, замок, место археологических раскопок, церковь и кладбище, памятник или ваша школа);
улице;
районе, похожем на деревню или жилой комплекс;
целом городе.
Это может сосредоточиться на жизни:
конкретное лицо;
семья;
определенная группа местных жителей или местные жители в целом. История в первую очередь – о жизни людей в прошлом, а местная история дает
возможность исследовать опыт простых людей, а не богатых и знаменитых. Он
мог бы сосредоточиться на теме, связанной с местностью, например: сбор хмеля, выход на море;
короткий период времени (например, влияние Второй мировой войны
на местность);
более длительный период времени, такой, как определенный век или исторический период;
исследование развития во времени (например, как город изменился с течением времени).
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Вам также необходимо решить, будет ли это автономное исследование
или оно будет связано или даже будет частью одного из исследований по истории Казахстана в Национальной учебной программе.
Затем вы можете встроить его в более широкое исследование, если хотите, по мере того, как вы будете собирать больше ресурсов. Не забывайте, что
для ваших детей 1990-е годы – это история! Так что недавнее (для нас) краеведение может быть очень актуально для ваших учеников. Дополнительным преимуществом является то, что, вероятно, будет много доступных ресурсов (таких, как фотографии, фильмы, газеты и воспоминания людей). Когда вы начнете собирать ресурсы для изучения, подумайте о межвузовских связях (особенно
с английским и географией); хороший вопрос, по которому можно организовать
свое краеведческое исследование, например: как наша школа менялась со временем? [5].
В краеведческом расследовании может участвовать все местное сообщество. Родители, бабушки и дедушки, соседи могут предоставить такие ресурсы,
как старые фотографии, газеты и личные воспоминания для обучения детей.
В конце проекта их можно пригласить в школу, чтобы увидеть работу детей.
Краеведческая работа может и должна войти в жизнь каждой школы. Ее
творческий, конструктивный характер послужит воспитанию гражданскопатриотических и духовно-нравственных качеств у молодых граждан Казахстана.
История нашей Родины, национальная культура, казахская древность
и повседневная жизнь наших предков являются важной областью знаний, которую школьные учителя передают своим ученикам с помощью разнообразных
форм и методов изучения местной истории.
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КРАЕВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Робул О.Н.,
учитель географии и биологии МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная
школа №5», р. Молдова, г. Дубоссары
Актуальность. Проблема взаимодействия человека с природой – тема
постоянная и очень актуальная в нынешнее время. Современные проблемы
охраны природы диктуют необходимость интенсивной просветительской деятельности по формированию у учащихся экологического сознания и культуры
природопользования. Обучение и воспитание у школьников ответственности
за судьбу природы родного края, их привлечение к посильной поддержке в ее
охране – одна из важнейших задач сегодняшнего времени.
Экологическое воспитание учащихся – сложный педагогический процесс,
который происходит, начиная с дошкольного возраста, и продолжается на протяжении всего обучения в школе. Весь этот процесс должен сформировать
у учащихся понимание важности правильного поведения в окружающей среде,
умение оценивать последствия своей будущей деятельности, бережное отношение к природе родного края и окружающей среды в целом и главное – осознание природы как национального общественного достояния.
Современное образование ориентировано не просто на репродуктивную
передачу знаний, умений и навыков от педагога к ученику, а полноценное формирование и развитие у учащихся знаний о природопользовании, убеждений
в необходимости действовать в соответствии с ними, практических умений
и активной жизненной позиции в сфере защиты природы, разумного использования и воспроизводства природных ресурсов. Важно понимать, окружающая
среда – это прежде всего ресурс для развития, требующий освоения норм, правил и стереотипов поведения, перевода ее в знания, а не готовый набор знаний.
Доктор педагогических наук С.Н. Глазачев писал: «Экологическую культуру
нельзя привезти в страну, как французскую косметику. Она рождается как результат взаимодействия природы и человека, культуры и ландшафта».
Экологический кризис осложняется на сегодняшний день кризисом духовного в человеке, кризисом воспитания. В данном контексте крайне важным
и актуальным представляется развитие экологической культуры учащихся
в единстве научно-познавательного и духовно-нравственного компонентов.
Следовательно, формирование экологической культуры школьника невозможно
без учета ценностной составляющей системы знаний об экологической деятельности. Экологическая культура – потенциал для безопасного развития социума в будущем.
Экологически культурная личность должна иметь экологические знания
по основным разделам экологии родного края (краеведения), рождающиеся
и развивающиеся под влиянием мотивационной, интеллектуальной и эмоциональной сфер жизнедеятельности и материализующиеся в стиле взаимоотно34

шений с социальной и природной средой. Многогранность окружающей жизни
позволяет найти различные объекты краеведческого изучения края: природа,
состав и деятельность населения, хозяйство, история, культура, искусство
и прочие аспекты:
знакомство с информацией о родном крае;
региональные условия и ресурсы;
характерные черты реки, водоемов, рельефа, климата и т.д.;
заповедники и охраняемые территории;
флора и фауна;
лекарственные растения;
памятники культуры республиканского значения и т.д.
Формирование экологической культуры, базирующееся на ознакомлении
с природой Приднестровья, позволяет сформировать у школьников экологические понятия на основе личного наблюдения и изучения предметов и явлений
окружающей среды. Любовь к природе родного края, забота о ней способствуют решению образовательных и воспитательных задач.
Почему необходимо беречь природу? Но как же охранять природу?
На такие вопросы нетрудно ответить. Педагоги часто поднимают подобные вопросы на уроках, мероприятиях и во внеурочное время. Цель педагога –
донести до ученика то, что беречь природу нужно для экологического равновесия на нашей планете. Охранять природу – значит и обогащать ее. Ведь недаром леса называют легкими планеты. Растения поглощают углекислый газ
и выделяют кислород, а без кислорода невозможна жизнь человека и животных.
Поэтому все природные компоненты взаимосвязаны и не могут существовать
друг без друга. Каждый житель планеты обязан беречь, сознательно использовать природу.
Из урока в урок и во внеурочной деятельности педагог формирует
у школьника положительное отношение к природе, окружающему миру. Необходимо детям с раннего возраста объяснять, что любить природу – значит делать добро, так как природа – «наш дом». От его состояния зависит будущее
подрастающего поколения.
Экологическое воспитание учащихся невозможно без краеведения.
В школьной программе по предметам естественного цикла (биология, география, химия, физика, экология) обозначено формирование бережного отношения
к природе. Краеведение является региональным компонентом содержания образования, предназначенного для изучения в школе. Краеведение способствует
формированию у школьников духовно-нравственных, нравственно-патриотических ориентаций, развитию их творческого потенциала, экологической образованности.
В нашей школе – МОУ «ДРСОШ №5» работает эколого-краеведческий
кружок «Юный эколог». Участие в его деятельности дает кружковцам возможность стать активными друзьями природы, внести индивидуальный вклад в исследование тайн родного края, в улучшение состояния окружающей среды.
Обучаясь в кружке, учащиеся обогащают собственный запас знаний об окружающей среде. Это развивает у детей любознательность, бережное отношение к родному краю, желание знать больше и больше. Учитель должен умело
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соединять содержание предметов естественного цикла с особенностями республики, ее исторической, географической, экономической, социальной, экологической и культурной спецификой. Педагог сам должен знать особенности
Приднестровья, а главное – он должен быть патриотом своей Родины.
Содержание учебников по географии и биологии не включает информацию об особенностях природы нашей республики, поэтому учителю при подготовке к уроку или занятию кружковой направленности необходимо подбирать
материал, включающий необходимую информацию по краеведению. При изучении природы родного края происходит расширение знаний по экологии, географии, биологии на основе местного материала, воспитание бережного отношения к природе родного края, к собственному здоровью и здоровью других
людей, культуры поведения в природе.
Неоднократно при сборе материала по Республиканскому компоненту
обращались в Приднестровский НИИ сельского хозяйства, в Министерство
экологии, в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии.
Когда переход на новые стандарты обучения предусматривает сокращение часов на изучение дисциплин естественного цикла, считаю целесообразным
формирование экологической культуры обучающихся. В связи с тем, что
на курс географии и биологии в 5 и 6 классах выделен 1 час, пришлось провести коррекцию тематического планирования уроков географии и биологии
с учетом более детального изучения тем по экологии. В итоге на каждом уроке
обращаю внимание детей либо на проблемы малой Родины, либо – большой,
при этом показываю их взаимосвязь: малая Родина является частичкой большой Родины – Приднестровья, а та, в свою очередь, – частью земного шара или
мирового сообщества.
Научно-методическое обоснование. Необходимость изучения родного
края и использование краеведческого материала в учебно-воспитательной
и просветительской работе получили широкое обоснование в трудах многих
великих педагогов, ученых (Я.А. Каменский, М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский,
Д.Д. Семенов, Н.Н. Баранский, А.А. Половинкин, А.С. Барков, А.А. Кондаков,
Л.С. Берг и др.).
Сущность практического опыта. На уроках и во внеурочной деятельности ребята выполняют как теоретические, так и практические задания по экологии и краеведению. Особый интерес для ребят представляют разные походы,
поездки и экскурсии. Школьники узнают разные предания и легенды о растениях и родниках родного края. Кружковцы совершают трудовые десанты
к родникам, помогают в уборке территории родников, очистке берега Днестра
от мусора. Ежегодно проводится акция «Чистый берег», члены кружка и отряд
«Юный эколог» помогают взрослым в очистке берега Днестра. Ребята получают удовольствие, когда участвуют в благородном деле.
Собственное отношение к родному краю и в решении экологических
проблем ученики школы выражают в различных проектах и научно-исследовательских работах, конкурсах, викторинах.
Новизна и практическая значимость. Участники экологического кружка
(ученики 7 класса Владислав Шевченко и Василий Продан) приняли участие
в районном конкурсе проектов «Оснащение школы энергосберегающими лам36

пами» и заняли в районе среди школ города 2 место. Ученик 7 класса Вячеслав
Дрига защищал свою научно-исследовательскую работу на тему «Моя семья
в истории края» и занял 2 место в школьном туре и 3 место в районном. Этой
работой заинтересовалась республиканская газета «Приднестровье», и позже
была опубликована статья в республиканской газете «Приднестровье». В 2018
году вышла в свет книга «Моя семья в истории края».
Приемы и методы работы. Изучение богатств родного края дает
возможность учащимся познакомиться с уникальностью Приднестровья, ее
заповедными уголками, редчайшими видами и особо охраняемыми природными территориями. Ежегодно в дни школьных каникул в школе проводятся
различные творческие, соревновательные, информационные мероприятия и игры
по различным экологическим темам, в которых учащиеся принимают активное
участие, например: «Красная книга Приднестровья», «Турнир рыцарей природы», «Экологический экспресс», «Братья наши меньшие», «Там на неведомых
дорожках» и др. Самые активные получают грамоты и сладкие призы. В летний
период дети ходят в походы и на экскурсии, где больше узнают природу Приднестровья, рассказывают о своих впечатлениях на экскурсиях и походах, учатся
правилам сбора и хранения лекарственных растений, оформляют гербарᴎи,
сочиняют сказки, загадки, стихи на экологические темы. Свои результаты
учащиеся записывают в календарях природы или дневниках, делают выводы
и используют в дальнейшем на уроках. Все это формирует у детей доброе отношение не только к природе, но и к людям.
Чем разнообразнее формы экологического воспитания, тем эффективнее
оно проходит; в большинстве случаев формирование экологической культуры
средством краеведческой деятельности учащихся сводится к лекциям, беседам,
семинарам, к определенным акциям. В нашей школе стало традицией проведение различных мероприятий экологической направленности, например: «День
здоровья», «День Земли», «Неделя экологии» и т.д. Темы бывают разные, но
все они связаны с природой родного края и окружающей средой в целом.
Убеждена, что подобная внеурочная экологическая деятельность позволит каждому ученику окунуться в мир природы и экологических взаимоотношений.
Главный мотив деятельности – заинтересованность, у детей возникает желание
познать окружающую природу родного края, а роль педагога при этом – поддержать деятельность учеников и правильно ее организовать. Как писал
В.А. Сухомлинский, «природа становится мощным источником воспитания
лишь тогда, когда человек познает ее».
Особенность работы педагога состоит в том, что она направлена на изучение эколого-краеведческого наследия родного края. Краеведческая деятельность в совокупности дает возможность расценивать школьное краеведение
равно как концепцию, представляющую комплекс элементов, находящихся
в определенных организационно-методических взаимосвязях. Очень важно показать ученикам, что по отношению к природе они занимают позиции более
сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее беречь
и заботиться о ней.
Роль школы, роль самого педагога велики в экологическом воспитании
школьника. Главной целью экологического образования является формирова37

ние экологической культуры – совокупность экологического сознания, чувств
и экологической деятельности.
Результат деятельности. Экологическое воспитание является сегодня
очень важным и актуальным, поэтому считаю необходимым продолжать формировать эколого-краеведческую направленность и при этом использовать самые разнообразные методы и приемы, помогающие формировать у школьников
экологическое мировоззрение. За последние пять лет важно показать результат
проделанной работы:
1. Конкурс презентаций «Чистая планета начинается с тебя», отряд
«Юный Эколог», 3 место.
2. Конкурс видеороликов «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой»,
Сергей Митител, 6 класс, 1 место.
3. Конкурс «Книжка-малышка», отряд «Юный Эколог», 3 место.
4. Конкурс экологических видеороликов «Социальная реклама», отряд
«Юный Эколог», 1 место.
5. Конкурс стенгазет «Экологический объектив», отряд «Юный Эколог»,
1 место.
6. ИОУ «С чего начинается Родина?», Анастасия Брадько, 9 класс, 1 место.
7. Конкурс творческих работ детского рисунка «Я рисую свой край», Анна Робул, 3 класс, 1 место.
8. Конкурс рисунков «Природа наш дом», Анна Робул, 4 класс, 1 место.
9. Конкурс «Покормите птиц зимой», отряд «Юный Эколог», 3 место.
10. Конкурс рисунков «Чистый берег», Евгения Искоростенская, 7 класс,
2 место.
11. Конкурс рисунков «Чистый берег», Юлия Дудник, 5 класс, 2 место.
12. Конкурс «Зимующие птицы Приднестровья», Евгения Искоростенская, 7 класс, 2 место.
13. ИОУ «Моя семья в истории края», Вячеслав Дриг, 7 класс, 2 место.
14. Экологический конкурс проектов «Оснащение школы энергосберегающими лампами», Владислав Шевченко, Василий Продан, 7 класс, 2 место.
Практическая деятельность показала эффективность воспитывающего
воздействия на становление полноценной личности, так как оказывает воздействие на формирование у подрастающего поколения сознательного отношения
к природе. Учитель должен донести своим воспитанникам, что мы не должны
победить природу, должны не обладать ею, а понимать ее и любить.
Большой вклад в реализацию формирования экологической культуры
средством краеведческой деятельности учащихся вносят как учителя, так и
учащиеся школы. Увеличивается интерес учащихся к географии, биологии,
экологии, истории, физике. Повышается качество учебно-воспитательного процесса.
Использование краеведения на уроках и во внеурочной деятельности
формирует у школьника общеучебные навыки, поисково-исследовательскую
деятельность – это очень перспективный способ привлечения детского внимания как к изучению текущего материала в частности, так и к вопросам краеведения экологии в целом.
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Выводы. Развитие и формирование экологической культуры совершенно
никак не теряет своей актуальности в любом возрасте, так как человек
относится к природе, ориентируясь на полученные знания и умения, формирует
научную картину целостности природы. Наш нравственный долг перед собственной совестью, перед поколениями грядущих потомков – сохранить богатства и природу родного края, сохранить на Земле травы зелеными, а зверей –
живыми. Это можно достичь путем воспитания высокой экологической культуры – материализованного сознания в поступках, словах и делах людей. Несомненно то, что дальнейшая судьба природы родного края, а, следовательно,
и человечества находится в большой зависимости от подрастающего поколения.
Таким образом, педагог должен помочь учащимся вырасти достойными
людьми, патриотами, ответственными за свои поступки, любящими свою Родину. Ведь именно эколого-краеведческое воспитание и образование школьников
как будущих граждан своей республики является важнейшим звеном всей системы природоохранного просвещения населения, поэтому от педагога требуется серьезная, непрерывная работа, обеспечивающая развитие ученика, его
надлежащее воспитание. Это то, к чему я стремлюсь в своей работе, как сказал
Н. Сладков: «...заставить любить Родину, природу нельзя, но помочь полюбить
можно».
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Сорокина Н.Е.,
преподаватель истории ГОУ «Бендерский медицинский колледж», р. Молдова
Актуальность краеведческих знаний в системе исторического образования заложена геополитическим положением нашего региона. После распада
СССР учебная дисциплина «История МССР», выполнявшая эту роль в Молдо39

ве, была заменена на «Историю Румынии», что повлекло за собой потерю национальной истории молдавского народа. Приднестровская Молдавская Республика отстояла свое право на самостоятельное определение своего будущего,
ориентированного на осознание себя частью «Русского мира», со своей региональной историей.
Историческое образование всегда решало важнейшую задачу формирования у молодежи базовых национальных ценностей. Сегодня образовательные
стандарты третьего поколения одной из общих компетенций студентов определяют ОК 10 «Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия».
В основу образовательной политики Приднестровья заложены такие ценности,
как государственность, свобода, демократия, патриотизм, гражданственность,
межнациональный мир, гражданская солидарность. В свете вышеизложенного
становится понятна перспектива изучения курса «Истории родного края»
в первую очередь как краеведческой дисциплины.
Лаборатория «Истории ПМР», созданная в стенах Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, уделяет большое внимание
научно-методической разработке основ краеведческого образования в Республике. За годы существования ПМР курс «Истории родного края» стал серьезной
исторической дисциплиной со своей методологической базой и линейкой учебных пособий.
Современная система образования требует от педагога формирования активной гражданской позиции молодежи, патриотического сознания. Патриотизм и гражданственность выступают как составные части социального и духовного развития человека. На сегодняшний день изучение истории ПМР позволяет включать подрастающее поколение в поисковую, исследовательскую,
проектную деятельность, выводить студента за рамки учебного образовательного пространства, формировать творческие способности, облегчать социализацию выпускника в будущем.
Понимание процессов, происходящих на историческом пространстве, невозможно без приобщения студентов к социальному, историческому, культурному и духовному наследию народов, проживающих на территории ПМР. Особенностями нашего региона являются глубокий диалог культур, насыщенность
исторических процессов, неразрывная связь истории родного края с историей
России. В этом контексте выделение в курсе учебной дисциплины «История»
вопросов истории родного края выходит на первый план. Главным смыслом исторического образования в колледже становится сочетание образовательных
и воспитательных целей учебного занятия. Историческое краеведение позволяет более детально изучать прошлое родного края, воспитывать любовь к нему,
формировать гражданское сознание. Особенностью образовательного процесса
в Государственном Образовательном Учреждении «Бендерский медицинский
колледж» является географическая составляющая. В стенах колледжа обучаются студенты со всех районов Приднестровья, студенты из Молдовы и Гагаузии,
Украины. Студенты включаются в поисковую работу, где объектом изучения
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становятся домашние архивы, воспоминания односельчан, материалы краеведческих музеев городов и поселков. Это делает историю не отвлеченной дисциплиной со множеством фактов, событий и дат, а понятной и близкой системой
знаний, где за каждым фактом стоят реальные люди, неразрывно связанные
с прошлым и настоящим. Таким образом, у студентов формируются гражданские убеждения, понимание неразрывного единства истории, причастности
каждой семьи к общему историческому процессу. Изучение вопросов истории
родного края позволяет раскрывать у обучающихся творческие потенциалы.
В основе краеведческой работы всегда лежат поиск, творческий подход, коммуникативные качества личности.
В отличие от школьного исторического образования, студенты медицинского колледжа ограничены в учебном времени, отведенном образовательными
стандартами на изучение курса «Истории», поэтому республиканский компонент прописан в рабочей программе по курсу «История» и распределен в соответствии с изучаемыми темами. Так, при изучении темы «Славяне до образования государства» рассматриваются вопросы Черняховской культуры, широко
представленной археологическими памятниками на территории нашего региона, а при изучении темы «Образование Древнерусского государства» на рассмотрение выносятся вопросы проживания славянских племен уличей и тиверцев по берегам Днестра. Такой подход позволяет заложить основы интереса
к изучению истории родного края на протяжении всего курса «Истории». Однако получить сознательное отношение и желание изучать родную историю
в рамках учебного времени нереально. Для решения этой проблемы я организую внеаудиторную краеведческую деятельность студентов. И в этом помогают
студенческие исследования.
Благодаря сотрудничеству с Приднестровским обществом историковархивистов мои студенты получают возможность ежегодно участвовать в конкурсах исследовательских проектов. Хочется отметить их высокие результаты.
Неоднократно студенты колледжа становились призерами. Их работы публиковались в профильных изданиях. Работники Государственной архивной службы
ПМР приглашаются на институциональные конференции студенческого научного общества. Такая деятельность помогает формировать у студентов культуру умственного труда, готовит их к дальнейшему освоению профессиональных
знаний, стимулирует и развивает активность студентов, формирует гражданскую компетенцию. Изучение вопросов истории родного края дает широкое
поле деятельности педагогу. Внеаудиторная, самостоятельная работа студентов позволят не только писать исследовательские проекты, но и пополнять
фонды музея колледжа. Материалы, собранные студентами, используются
для проведения воспитательных мероприятий, встреч с интересными людьми,
литературно-музыкальных композиций, викторин и т.д. Такая работа важна
для формирования гражданской идентичности студентов.
В процессе организации познавательной и практической деятельности
при единстве учебно-воспитательного процесса формируется будущий медицинский работник среднего звена, который должен обладать ведущими черта41

ми личности, выражающимися в умении ставить цель и настойчиво добиваться
ее собственными усилиями. Наделенный такими качествами, как милосердие
и сострадание, выпускник медицинского колледжа должен добросовестно относиться к своей деятельности, проявлять инициативность, работоспособность,
сознательность. Все эти составляющие компетентного, конкурентоспособного
выпускника должны воспитываться на протяжении всех лет обучения в медицинском колледже. Свою задачу как педагога-историка я вижу в целенаправленной работе по развитию активности, самостоятельности, гражданственности
через изучение истории родного края.
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Стукаленко Н.М.,
директор Филиала АО НЦПК «Өрлеу» «ИПК
ПР по Акмолинской области», д.п.н., профессор;
Иманова А.Н.,
заместитель директора по учебно-методической работе Филиала АО НЦПК «Өрлеу»
«ИПК ПР по Акмолинской области», докторант Phd
Социально-политические и экономические реформы страны невозможны
без модернизации национального самосознания и мышления. Даже в значительной степени модернизированные общества содержат в себе коды культуры,
истоки которых уходят в прошлое. Первое условие модернизации нового типа –
это сохранение своей культуры, собственного национального кода [1].
Наша страна богата историческими памятниками, характеризующими
общечеловеческую цивилизацию. В них нашли отражение все этапы тысячелетней истории и культуры. Территория Казахстана издревле была одним
из важнейших торгово-экономических, финансовых, культурных, ремесленных
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центров, играющих большую роль в функционировании трансконтинентального сухопутного Великого Шелкового пути, связывающего народы и государства
Запада и Востока, Севера и Юга. Здесь исторически возникали, развивались
и эволюционно сменяли друг друга многочисленные государственные образования тюрков.
Краеведение – изучение географических, исторических, культурных,
природных, социально-экономических и других ранее неизвестных факторов,
характеризующих в комплексе формирование и развитие какой-либо определенной территории страны (села, города, района, области и т.д.) [2]. Краеведение Казахстана – всестороннее и планомерное изучение нашей страны, его истории, природы, культуры и быта населения. Познав и изучив историю и природу края, необходимо целенаправленно и конкретно осуществлять мероприятия по охране исторических и культурных памятников, флоры и фауны, природных ресурсов. Краеведение – форма научной и общественной деятельности,
к которой причастны не только ученые-специалисты, но и местные знатоки
и старожилы. В изучение родного края большой вклад внесли известные
исследователи: Шокан Уалиханов, Салих Бабаджанов, Григорий Потанин,
Машхур-Жусуп Купеев, Аубакир Диваев, Николай Коншин, Николай Катанов,
Евгений Михаэлис, Алихан Букейханов, Алексей Белослюдов, Александр
Чулошников, Мухамеджан Тынышбаев, Ахмет Байтұрсынов, Халел Досмухамедов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Федор Фиельструп, Ермахан
Бекмаханов, Александр Затаевич, Альвин Бимбоэс, Жагда Бабалыков, Озбекали
Жанибеков, Максим Зверев, Николай Ивлев, Владимир Проскурин, Акселеу
Сейдимбек, Касым Таукенов и др. [3].
Краеведение способно формировать культуру межнациональных отношений, воспитывать терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку наций и народностей, проживающих в рамках или за пределами
своих национально-территориальных образований. Краеведение также решает
и актуальную во все времена задачу сохранения культурного и духовного
наследия родного края, учит не только любить свои родные места, но и знать
о них, приучает 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. Исследование краеведения в Республике в целом и в ее
регионах продиктовано необходимостью воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви и уважения к Родине. Возрастает роль краеведения, призванного воспитать в человеке чувства гражданственности, национального самосознания, собственного достоинства, положительных качеств
личности.
Сегодня краеведение стало неотъемлемым элементом регионального
компонента образовательных стандартов, отражающим своеобразие края (географию, историю, биологию, экологию, художественную литературу и фольклор, искусство и другие), специфические потребности и интересы региона в области образования. Новый предмет «Краеведение» начали преподавать по об43

новленному содержанию образования во всех школах Казахстана с 5 по 7 класс,
он разработан в рамках проекта «Родная земля», предложенного Нурсултаном
Назарбаевым. Каждый учебник включает знания на стыке 4 предметов – истории Казахстана, казахской литературы, географии и музыки.
Краеведение решает важнейшую задачу освоения и сохранения культурной и национальной идентичности. Краеведческие знания непосредственно
включаются в поток социокультурной трансляции, обеспечивающей передачу
новым поколениям края накопленного богатства культуры. Это помогает формированию культуры личности. Во-первых, дети будут гордиться великими
людьми своего родного края, знать все о самых важных сакральных местах малой родины и осознавать свою причастность к богатой истории родного края;
во-вторых, смогут обо всем этом рассказать приезжающим в нашу страну туристам. Любовь к своей стране, патриотизм возможно воспитать благодаря такому предмету, как «Краеведение». Школьники лучше узнают свою Родину,
будут понимать, что нам тоже есть, чем гордиться, поймут, какой вклад вносит
страна в мировую культуру, какие у нас богатые традиции. Обо всем этом интересно и познавательно рассказывает предмет «Краеведение» [4].
Согласно инструктивно-методическому письму об особенностях преподавания краеведения в школе рекомендуется обратить особое внимание на традиции уважительного отношения к своим предкам, к опыту предшествующих
поколений. Изучение тем «Памятники истории вокруг нас», «Исторические
личности региона: бии, акыны, батыры и палуаны», «Легенды и сказания родного края» дают прекрасную возможность воспитывать на лучших примерах
и образцах жизни своих земляков. При изучении темы «Краеведческий музей
и исторические памятники» в 5 классе рекомендуется для демонстрации роли
экспонатов в историческом наследии проводить, насколько это возможно, музейные уроки. Во время уроков в музее имеется возможность использовать богатый фонд музея. Уроки, проводимые на базе музеев, способствуют формированию гражданских и патриотических качеств учеников, расширению их
познавательных интересов и способностей, развитию бережного отношения
к историческим и культурным памятникам. В 6 классе изучаются следующие
темы: «Топонимы – свидетели времен минувших (история края в названиях)»,
«Хранители культурно-исторических традиций: народные ремесла края»,
«Одна страна – одна судьба (народ моего края)», «Живые свидетели истории
родного края».
Рекомендуется коллективно определить основные особенности родного
края, какие народные прикладные искусства и ремесла характерны для данного
региона. Ученики могут провести исследования относительно того, как появились названия рек, озер, местностей и пр. Можно организовать журналистские иследования и интервью с известными земляками – свидетелями исторических событий. Школьники смогут лучше узнать о героических и трудовых
подвигах людей, известных в регионе в нынешнее время. Обучающиеся этого
класса познакомятся с историей и традициями разных национальностей в регионе через тему «Одна страна – одна судьба (народа моего края)». Они узнают
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больше о трагедии переселенных народов, это поможет интегрировать учащихся в единую социальную среду. В 7 классе при изучениии тем «Туристские
маршруты края», «Неравнодушные сердца», «Летопись родного края», «История моей школы» рекомендуется привлечь учеников к написанию летописи
края, своей школы, к написанию статей в местные газеты, к проведению
интервью и пр.) [5].
Краеведение служит связующим звеном в интеграции многих учебных
предметов. Курс краеведения логически дополняет курсы географии, биологии,
истории, литературы и других предметов учебными знаниями о своем крае.
Возможности для непосредственного изучения родного края в процессе учебных занятий ограничены, поэтому системно-деятельностные результаты работы
активно достигаются во внеклассное и во внеурочное время. Во внепрограммном краеведении ребята принимают участие на добровольных началах. Это туристские походы по родному краю, школьные экспедиции, археологические
раскопки, организация экспозиций школьного музея и другие виды краеведческой и поисково-исследовательской деятельности. Организация и отношение
к учебной программе этих видов школьного краеведения различны, но тем не
менее они очень связаны.
Качество и объем краеведческой работы школьников, увлеченность
и масштабы их деятельности во многом зависят от учителя. Если учитель не
относится формально, если он заинтересован, то тогда можно добиться огромных результатов, поэтому успешные результаты школьного краеведения
во многом зависят от заинтересованности самого учителя и от того, как он сумеет заинтересовать краеведческой (поисковой) деятельностью своих учеников.
Учитель должен хорошо знать свой край (область, регион), систематически его
изучать и владеть знаниями краеведческой работы со школьниками. Занимаясь
краеведческой работой с детьми и подростками, учитель в первую очередь повышает свой интеллектуальный уровень и более глубоко овладевает профессиональной компетенцией. Краеведение для учителя – верный путь к научноисследовательской деятельности [6].
Для повышения профессиональной компетентности педагогов, преподающих краеведение в школе, Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» проводятся курсы повышения квалификации по теме «Организация и проведение краеведческой работы в школе». Задачами данных курсов
являются обеспечение теоретической подготовки учителей по вопросам преподавания краеведения, изучение основных задач, принципов и направлений
краеведческой работы в школе, а также освоение эффективных методов преподавания краеведения. В процессе семинаров, тренингов, практических занятий
и мастер-классов педагоги не только знакомятся с компетентностными подходами в управлении краеведческой работой, но и овладевают практическими
навыками по организации и проведению исследований по изучению истории
родного края, осваивают интерактивные формы и информационно-коммуникационные технологии в воспитательной работе, обеспечивающие эффективность
формирования творческих способностей, духовно-нравственных, патриотических и лидерских качеств, активной гражданской позиции учеников.
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Богатое культурное и историческое наследие нашего региона позволяет
проводить практические занятия курсов на местах археологических раскопок,
археологических памятников, памятников культуры. Стала традицией организация для слушателей данных курсов экскурсий в музеи города Кокшетау,
школьные музеи, а также этноаулы и комплексы под открытым небом, такие,
как «Ботай-Бурабай», «Айганым», «Акмол» и другие. В ходе экскурсий слушатели получают огромное духовное обогащение, изучая самобытную культуру
народа, погружаясь в уникальную историческую реальность.
Таким образом, развитие краеведения является актуальным направлением
современного образования, т.к. главной его функцией является формирование
у молодого поколения базовых национальных ценностей.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Назарбаев, Н. А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания / Н. А. Назарбаев. – Астана. – 2017.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Краеведение.
3. Концептуальные основы развития краеведения в Республике Казахстан.
Методические рекомендации. – МОиН РК. – Астана. – 2018.
4. Казиева, А. Н. Роль краеведения в школах Казахстана / А. Н. Казиева. –
Вестник КазНПУ. – Алматы. – 2015.
5. Об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в организациях среднего образования Республики Казахстан в 2019-2020 учебномгоду: инструктивно-методическое письмо. – Нур-Султан: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2019. – 476 с.
6. Stukalenko, N. M., Murzina, S. A., Navy, L. N., Moldabekova, S. K., Almagul Doskenovna Raimbekova A.D. Research of ethnopedagogical approach in professional training of teachers. – Life Sci J 2013; 10(11s): 205-207.
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА
Буйнова О.Г.,
руководитель музея ГКОУ «Шадринская школа-интернат №12», г. Шадринск, Курганская
область
Наша школа-интернат №12 в 2018 году отметила свое 85-летие. Это очень
значительная дата. Сколько выпускников вышли из стен школы! Какими они
стали людьми! Скольких детей и внуков наших выпускников воспитала школа!
Сама школа-интернат – это история! А история должна быть сохранена и передана поколениям других учащихся, которым еще предстоит войти на порог
нашей школы. История школы-интерната хранится в музее, который существует более 40 лет.
В нашей школе-интернате обучаются и живут дети с нарушением зрения.
Социальный опыт незрячих и слабовидящих детей ограничен. Возникает необходимость создания условий для социализации воспитанников.
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Через организацию работы школьного музея создаются особые благоприятные условия для развития компенсаторных возможностей детей, для успешной социализации воспитанников.
Деятельность музея истории школы-интерната №12 осуществляется
по программе «Наши истоки», которая своим содержанием поднимает важнейшие вопросы: как научиться любить свою малую Родину, свою родную школу,
чувствовать и понимать истоки родной земли, города, где ты родился и живешь.
Целями создания и деятельности школьного музея являются содействие
развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы
слабовидящих и слепых учащихся, формирование интереса к отечественной
культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.
Задачи программы:
развитие и самовыражение личности на основе общечеловеческих ценностей;
патриотическое воспитание детей и подростков;
воспитание чувств уважения, гордости и любви к своей школе;
приобщение к истории и культуре родного Зауральского края.
Программа предусматривает несколько направлений: «Я – гражданин
России», «Память в наших сердцах», «Шадринск милый для меня», «Гордость
России – наши земляки».
Основные стратегии
1. Создание поисковой группы учащихся.
2. Изучение краеведческой литературы.
3. Сбор материалов.
4. Создание экспозиций в музее.
5. Организация исследовательской, пропагандистской работы.
6. Составление экскурсий по различным направлениям.
7. Участие в городских, областных краеведческих конкурсах, конференциях.
Работа в музее строится на основе активного вовлечения в деятельность
и сотворчество учащихся, педагогов, родителей, а также других помощников,
поэтому актив школьного музея не является какой-то строго ограниченной
группой. В актив музея входят инициативные ребята, учителя, ветераны школы.
С целью управления, планирования и организации работы создан Совет
музея. Члены актива школьного музея принимают участие в подготовке и проведении тематических экскурсий для обучающихся школы, являются организаторами познавательных игр, выступают на общешкольных линейках и мероприятиях; приобретают опыт публичных выступлений при организации экскурсий и презентации проектной работы. Чтобы узнать, кто такой экскурсовод, что
такое экскурсия, портфель экскурсовода, как разработать экскурсию, в 2019 году ребята посетили занятия областного проекта «Экскурс».
У обучающихся есть возможность определиться с направлением работы
в музее и заниматься интересным для себя делом. Одних привлекает научноисследовательская работа, вторых – оформительская, третьих – поисковая, других – экскурсии, конкурсы и т.д.
47

Воспитанники и педагоги сообща, совместно участвуют в выполнении
различных заданий по поиску и сбору музейных материалов, их учету и хранению, оформлению выставок, экспозиций, подготовке и проведению экскурсий.
Формы работы школьного музея – самые разнообразные.
Вместе со своими педагогами обучающиеся нашей школы-интерната посещали краеведческий музей, музей драматического театра, музей декабристов
в Кургане, совершали походы и поездки по родному краю.
Воспитанники узнают много интересного, побывав на экскурсиях по городу Шадринску, в села Мальцево, Мыльниково, Крестовское и Далматовский
монастырь. Эти экскурсии обогащают зрительный и эмоциональный багаж детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы экскурсий учитывают особенности детей при ознакомлении с экспонатами, объектами. Учащиеся могут обследовать предметы с помощью осязания. Походы по родному
краю стали традицией. Эта традиция возникла в годы Отечественной войны.
Слепые и слабовидящие дети пешком ходили в окрестные села, чтобы порадовать слушателей, искалеченных войной, хорошей песней и верой в победу.
И в послевоенные годы воспитанники совершали походы по Шадринскому
району. В музее и сейчас хранятся документы, фотографии многочисленных
путешествий: Москва, Ленинград, Киев, Волгоград, Томск, Брест.
Поисково-исследовательская деятельность – основная форма краеведческой работы на базе музея. Ежегодно в нашей школе всем классам даются краеведческие поисковые задания. Разрабатываются памятки с рекомендациями
по их выполнению. В качестве актуальных заданий выделяются три направления: семья, школа, родной край. Школьникам предлагались поисковые задания
по темам: «Мой прадед», «Улица, на которой я живу», «Маршрут домой», сочинения «Мой родной край», «Родственники – участники Великой Отечественной
войны», «Памятные места города», «Знаменитые люди Шадринска», «Мои родители – выпускники школы», «Учительница первая моя», «О воспитателе с любовью», «Спортивная слава школы-интерната», «Педагогические династии».
По инициативе городского краеведческого музея учащиеся всех классов
собирали материал для книги «Шадринские педагоги» об учителях, ветеранах
школы. Был передан для публикации книги материал о 78 педагогах, работавших в школе с 1933 по 2000 годы.
На основе поискового материала пишутся исследовательские, проектные
работы, создаются экспозиции. Материалы поисковой работы систематизируются, оформляются членами Совета школьного музея. В дальнейшем собранные материалы используются для организации работы по патриотическому
воспитанию в учебной и внеурочной деятельности. С лучшими проектными работами ребята успешно выступают на городских краеведческих конференциях.
Занимаясь поисковой работой, дети лучше узнают свой край, теснее
сближаются с родными. Учащиеся получают более конкретные и образные
представления по истории, культуре и природе своего города. Поисковая, исследовательская работа способствует формированию у воспитанников навыка
самостоятельного поиска информации, навыка работы с различными видами
документов, умения постановки цели и задач. Кроме того, в процессе коллективной работы воспитанники учатся самоуправлению, дисциплине, ответствен48

ности, так как выполняют разные роли (например, роль лидера – руководителя
группы, роль фотографа, корреспондента, берущего интервью, роль оформителя собранного материала). Это развивает у учащихся творческие навыки, формирует разнообразные умения: как взять интервью, как составить опись предмета, как оформить экспозицию, как делать и проводить экскурсию, работать
с историческим источником и в архивах, писать работу по краеведению, формирует качества, которые необходимы воспитаннику для активной жизни в обществе.
Немалую роль играют и встречи с интересными людьми, с выпускниками
школы. Знакомство ребят с жизнью успешных сверстников прошлых лет и современников оказывает непосредственное воздействие на формирование их
жизненных идеалов, помогает найти достойный образец для формирования
своей жизненной позиции. Прикосновение к живой биографии целеустремленных, упорных, мужественных, талантливых людей вызывает искреннее, глубокое переживание, оставляет след на всю жизнь.
Запомнились ребятам и встречи с представителями городских библиотек,
композитором Л.В. Орловой, встречи с краеведом А.Г. Сухановой, с писательницей и поэтессой В.И. Калгановой, с поэтессой В.А. Шаровой.
Частыми гостями в школе являются представители городского совета ветеранов и городского совета советских офицеров г. Шадринска.
В последнее время возникает проблема: как сделать краеведческую, поисково-исследовательскую работу в школьном музее более интересной и привлекательной для современного подростка. В связи с этим становится актуальным использование компьютерных технологий в данном направлении.
Начато создание виртуального музея школы. Фильмы об истории школыинтерната размещены на сайте школы. Планируется создание электронного архива музея.
За три года были достигнуты следующие результаты: областной конкурс
«Музей года – 2017» (свидетельство), городской литературный конкурс в рамках краеведческого фестиваля (1 м. – 2, 3 м. – 1, сертификаты – 4), городской
фотоконкурс «Мой город» (1 м. – 1). Реферат К. Парфенова на тему «Они защищали Родину» о прадедушке – участнике Великой Отечественной войны вызвал большой интерес у всех участников и членов жюри городской краеведческой конференции, ему было присвоено почетное 2 место (2017 год).
В 2018 и 2019 годах принимали активное участие в городском мероприятии «Библионочь» (награждены грамотами). Содержательный материал подготовил для публикации в газете о Шадринском драматическом театре 7А класс,
о поэте Н.С. Куликовских – 7Б класс. В газете «Исеть» был опубликован рассказ «Зов сердца», написанный К. Бессоновым.
В 2018 году краеведы нашей школы приняли участие во всех городских
конференциях и конкурсах, в олимпиаде по краеведению. Результаты: два вторых места, одно 3 место, одно 1 место. На городской олимпиаде наша команда
заняла 3место. Содержательный проект на тему «Старинные вещи в моем доме» представила на городской конференции В. Васильева (2018 год).
Таким образом, школьный музей дает возможность детям попробовать
свои силы в разных видах деятельности, быть успешными среди своих здоровых сверстников.
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В процессе работы школьного музея создаются благоприятные условия
для развития личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для освоения ими новых социальных ролей и приобретения положительного социального опыта.
РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА
РОДНОГО СЕЛА, ОБЛАСТИ
Глухих Т.В.,
учитель начальных классов МБОУ «Частоозерская средняя общеобразовательная школа», Курганская область
Идея изучения родного края и использования краеведческого материала
в педагогическом процессе далеко не новая. Она получила педагогическое
обоснование в трудах великих педагогов и просветителей (Я.А. Коменского,
Ж. Руссо, М.В. Ломоносова, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, В.П. Бехтерева и др.).
К.Д. Ушинский в 1857 году в статье «О народности в общественном воспитании» теоретически обосновал использование краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе в школе.
Нельзя говорить о человеке как о личности, если он не приобщен к культуре, не интересуется историей своей страны. Со школьной скамьи у ребенка
должно формироваться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Каждому дороги свой город, дом, улица, лес и поляны, где гуляли в детстве. Чем раньше
ребенок соприкоснется с природой родного края, чем раньше он узнает
об увлекательных легендах, связанных с достопримечательностями своей малой Родины, услышит исторические повествования, увидит памятники, тем ярче останется след в детской душе, тем более прочной будет его связь с Отечеством. А начальная школа – начало всех начал. Это первая ступенька в становлении познавательного, эмоционального и деятельного отношения детей
к окружающему миру. Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив у ребенка любви к деревьям, цветам, тишине и покою отчего дома. Нам не воспитать
любовь к народу, не воспитав любви к окружающим людям – к сверстникам
и взрослым. Любовь и преданность Родине начинается и с признательности матери, отцу, бабушке, школьному учителю.
Использование краеведческого материала на уроках поможет приоткрыть
учащимся историю края через его культурное наследие, установить связь между прошлым, настоящим и будущим, пробудить интерес, заложить основы
формирования нормального человеческого чувства любви к своей стране. Использовать краеведческий материал уместно на любом уроке, но особенно благоприятны, на мой взгляд, уроки русского языка.
Всю работу по использованию мною краеведческого материала на уроках
русского языка можно представить в три этапа:
1. Выделены темы по русскому языку, где более интересно и логично
можно использовать краеведческий материал.
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2. Разработана система упражнений, содержащая краеведческий материал.
3. Разработаны уроки для 2-3 классов с использованием краеведческого
материала (таблица 1).
Таблица 1

Темы для использования краеведческого материала
2 класс
Перенос слова. Деление слов на слоги. Согласные звуки. Обозначение согласными буквами твердых и мягких согласных звуков.
Алфавит. Большая буква в именах собственных. Имена собственные и нарицательные.
Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Парные
звонкие – глухие согласные. Разделительный
мягкий знак. Имя существительное. Текст.
Однокоренные слова

3 класс
Простое и сложное предложение. Изменение имен существительных по падежам. Число имен существительных. Изменение имен прилагательных по родам.
Изменение глаголов по временам. Имя
существительное. Имена собственные.
Непроверяемые безударные гласные
в корне слова. Сложные слова. Удвоенные согласные. Глагол. Безударные гласные в корне слова

Упражнения, разработанные для урока, соответствовали определенным
правилам:
события местной истории и культуры были важными для нашего края,
понятными и доступными возрасту учащихся;
вызывали интерес к родным местам (улице, дому, природе, школе, людям);
учащимся предоставлялась возможность совершать маленькие «открытия»;
факты были достаточно яркими, эмоционально насыщенными;
у обучающихся формировалось умение наблюдать окружающую действительность, искать неизвестное в известном, незнакомое в знакомом.
Активное применение краеведческого материала начинается со 2 класса.
Самая универсальная часть урока русского языка во 2 классе – это минутки чистописания. На материале заданий по чистописанию можно организовать любую языковую разминку и знакомство с краеведческим материалом. Во время
их проведения, наряду с совершенствованием графических навыков, осуществляется орфографическая, фонетическая, словообразовательная работа, углубляются знания не только по изучаемым темам русского языка, но и обогащается
словарный запас учащихся, дети знакомятся кратко с интересными людьми села.
Например, прописывая букву «я» и предложение «Династия Яковлевых известна
в районе всем», узнают об удивительной семье, где мужчины нескольких поколений умеют прекрасно рисовать, мастерить необычные изделия из дерева и железа. На минутке чистописания знакомятся и с названиями улиц, их особенностями: «Молодежная улица – самая маленькая, всего двести метров».
На краеведческом материале раскрывается участие земляков в важнейших исторических событиях, показывается хозяйственное, экономическое
и культурное значение края в развитии нашего государства, в укреплении его
могущества. Знакомство с отрывками из стихотворений местного поэта П. Емельянова помогает при работе над многими темами.
Пример: спиши отрывок из стихотворения П. Емельянова. Вставь пропущенные буквы. Определи падеж имен существительных.
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«П*левые цв*ты я н*рвал для букета
И в руке *сторожно принес их д*мой.
Чтобы память о мае до теплого лета
С*хранить в белой вазе с в*дой».
Правила произношения и написания географических названий находятся
в ведении топонимики. Исследуя легенды происхождения улиц села, озер родного края учащиеся не только закрепляют написание определенных орфограмм,
но и обогащают знания об истории малой Родины. Неподдельный восторг вызывают у обучающихся упражнения, где нужно найти в названии озер имена
людей, фамилии, названия животных и название деревень; кроме того, ребята
учатся работать с картами Частоозерского района и Курганской области.
При изучении темы «Имена собственные и нарицательные» дается задание, используя карту Частоозерского района, выписать названия озер, которые содержат имена людей, и образовать эти имена.
Интересные сведения о животных и растениях Курганской области помогают учащимся не только расширить знания, но и закрепить в сознании
необходимость сохранения природы и понять, что многое зависит и от них.
Например, при изучении темы «Простое и сложное предложение» дается задание: спиши текст, вставь пропущенные буквы. Расставь знаки препинания.
«Русская выхухоль – уд*вительный зв*рек. Она напоминает небольшую
крысу. Относится к семейству кр*товых за свою способность рыть глубокие
норы. Дли*ый носик похож на хобот лапки с перепонками между пальцами
сжатый с боков дли*ый хвост. Хвост является отличным рулем на быстрых
и крутых поворотах. В весе*ий летний осе*ий период питается пиявками ракообразными водными насекомыми болотными растениями».
Разработаны диктанты, тексты для списывания, которые содержат материал об известных людях села, области, спортсменах, а для 4 класса – задания
на основе краеведческого материала, которые аналогичны заданиям ВПР. После проведения экскурсий обязательно пишем мини-сочинения «Мое село зимой», «Осень на улицах Частоозерья», «Самое красивое место в Частоозерье»,
«Почему я люблю свое село?», «Я – экскурсовод» и другие.
Таким образом, использование краеведческого материала на уроках русского языка способствует достижению определенных положительных результатов:
у детей формируется высокий уровень учебно-познавательной мотивации
при изучении родного края; желание обучающихся показать красоту своего села, работать с топонимическим материалом;
у детей формируется уважительное отношение к людям, которые вносят
посильный вклад в развитие своего села, области и страны в целом;
накопление определенных знаний в области краеведения, которые дети
могут применить на других уроках (изобразительного искусства, технологии,
окружающего мира, литературного чтения, музыки);
у детей формируется желание заниматься посильной исследовательской
деятельностью по изучению родного края.
И, как сказал В.А. Сухомлинский: «Чувства, переживаемые в детстве, не
исчезнут бесследно, останется «память сердца».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ
Голышева М.С.,
учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», г. Курган
Знакомство с «местной географией», с небольшим уголком окрестностей земли позволит детям более сознательно отнестись
к географии всей страны и, кроме того, сделать их любовь к Родине более живой и непосредственной.
М.И. Калинин
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей малой Родины. Неоспорима мысль о том, что малая Родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить
о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам – к замечательной Курганской области, поэтому роль школьного
краеведения в учебной и внеурочной работе неуклонно растет.
Краеведение – это не только деятельность учащихся, направленная
на изучение края, но и одно из условий, обеспечивающих преподавание географии на конкретном жизненном материале. В процессе краеведческой работы
учащиеся самостоятельно усваивают учебный материал и приобретают навыки,
необходимые в жизни, готовятся к практической деятельности и расширяют
общеобразовательные знания, поэтому моя педагогическая деятельность
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направлена на осуществление краеведческого принципа в преподавании географии, где краеведческий материал органично связывается со всем учебным
процессом и является исходным при изучении различных тем географии.
В своей педагогической деятельности я использую разные технологии, но
основной стала исследовательская деятельность краеведческой направленности, в процессе которой ставлю перед собой цели: воспитание чувства патриотизма у учащихся, формирование духовно-нравственных качеств личности
на основе изучения родного края.
Данная цель предполагает решение следующих образовательных и воспитательных задач:
активизировать познавательную и творчески продуктивную деятельность
одаренных детей;
формировать навыки проектной и исследовательской деятельности учащихся;
развивать устойчивые мотивы учащихся, связанные с работой над краеведческим материалом, расширение знаний, стремление выйти за рамки программы;
активизировать участие учащихся во всевозможных конкурсах проектноисследовательских работ, а также в научно-практических конференциях;
воспитывать ценностное отношение к историческому и культурному
наследию прошлых поколений.
Цель исследовательской деятельности состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся самостоятельно приобретают недостающие знания
из разных источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач, приобретают коммуникативные
умения, работая в группах, развивают у себя исследовательские умения.
Краеведение создает благоприятные условия для исследовательской деятельности, что очень помогает развитию творческой инициативы и целенаправленному использованию энергии школьников. В исследовательской работе
большое значение имеет использование различных информационных источников краеведческой направленности. Работая с ними, учащиеся приобретают
умения извлекать нужную информацию об интересующем объекте исследования. В исследовательской работе большое значение имеют экскурсии на географические объекты и их анализ.
При написании исследовательской работы я формирую у учащихся следующие исследовательские умения: работать с литературой, пользоваться справочниками и таблицами; анализировать, сравнивать, обобщать, проектировать
опыт; прогнозировать результаты эксперимента, высказывать предположения,
находить причинно-следственные связи; выполнять опыты, проводить наблюдения и формулировать выводы; применять знания для объяснения нового факта; готовить выступление и презентовать его.
Исследовательская деятельность начинается с разработки программы исследования, которая включает следующие этапы:
1. Подготовка проблемы, выдвижение гипотез, анализ гипотез.
2. Выбор темы исследовательской работы.
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3. Постановка цели и задач исследования.
4. Разработка методики исследования.
5. Проведение исследования.
6. Обработка, анализ, обсуждение, оформление результатов.
7. Выводы.
8. Анализ успехов и неудач, выявление и исправление ошибок.
Выбор темы исследовательской работы требует особого внимания, так
как тема должна быть актуальной и познавательной. Далее важно грамотно поставить гипотезу, цели и задачи исследования. Необходимо продумать и обсудить форму реализации и представления результатов исследования.
Учащиеся должны знать требования к исследовательской работе:
в работе должна быть отражена актуальность разрабатываемой темы;
по оформлению работа должна отвечать современным требованиям;
в обзор литературы необходимо включить новинки научной литературы
по данному вопросу;
основная часть работы должна дать ответ на поставленные цели и задачи.
Материал должен излагаться грамотно, научным языком;
работа должна содержать выводы, к которым пришел учащийся в процессе исследовательской деятельности;
работа должна быть практико-ориентированной;
очень важно отразить требования к публичному выступлению, учить выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы.
Я вовлекаю учащихся в исследовательскую деятельность разных направлений: геология, туризм, география, экология, социология. Приведу тематику
исследовательских работ учащихся по краеведению, в которых выступала как
руководитель:
1. Рекреационный потенциал Курганской области.
2. Туристический веломаршрут – Юргамышская кругосветка.
3. Что делать с мусором, или Отходы – в доходы!
4. Оценка экологического состояния старицы Тобола – Битевка.
5. Демографический портрет школы №11.
6. Школьное творческое объединение «Багира» как школа жизни.
7. Чудесные свойства бентонитовой глины.
Кратко остановлюсь на основном содержании некоторых исследовательских работ.
Исследовательская работа
«Что делать с мусором, или отходы – в доходы!»
Экологическая ситуация в городе и пригороде Кургана – неблагополучная. Территории загрязнены разнообразными бытовыми отходами, которые попадают в окружающую среду. Потоками ветра и воды эти вещества переносятся
на большие расстояния, ухудшая экологическую обстановку, и влияют на здоровье людей, поэтому учащиеся выбрали следующую тему исследования: «Что
делать с мусором, или Отходы – в доходы!». Главная цель работы – это формирование у учащихся экологического мышления. Бытовые отходы рассматриваются не как нечто, не представляющее никакой ценности, а как средство, сырье
для получения новых продуктов.
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На первом этапе участники исследования проводили беседы с одноклассниками по темам «Действуй! Ты можешь сделать город чистым!», «Мы делаем
из мусора полезные вещи!», демонстрируя видеофильм и презентацию на данную тему, с целью изучения данной проблемы и поиска путей ее решения.
На втором этапе учащиеся провели исследование несанкционированных свалок
в Кургане и пригороде. На третьем этапе провели исследование проблемы загрязнения города мусором посредством социологического опроса населения.
На четвертом этапе состоялась реализация творческого проекта «Полезные вещи для дома – изделия из вторсырья»; создание полезных вещей для дома своими руками: пенал, сахарница, солонка, коврик, новогодняя елочка, лебеди, ваза с цветами, панно «Чайные розы».
Получив результаты по исследуемым проблемам, учащиеся их анализируют, при этом у них формируется собственное мнение. Они соприкасаются
с результатами исследования и воспринимают их не как истину, донесенную
СМИ или педагогами, а как собственное открытие. Реализованный проект дал
толчок по формированию у учащихся осознанного отношения к утилизации
мусора безопасным образом. Убедившись в реальности проблемы и эффективности путей ее разрешения, ребята сами стремятся придерживаться правил экологического поведения, кроме этого, рассказывают о важности решения экологических проблем своим друзьям и знакомым, проводят просветительские беседы в школе.
Исследовательская работа
«Оценка экологического состояния старицы Тобола – Битевка»
Рядом со школой №11 и микрорайоном Шевелевка находится парк
ЦПКиО, в котором учащиеся проводят много свободного времени. Парк находится в самом живописном месте города, на острове, который омывается старым руслом реки Тобол – старицей Битевкой. Водоем, который мог бы стать
настоящим украшением не только парка, но и всего города, находится в экологической опасности. В середине 90-х годов в результате строительства защитной дамбы старица потеряла связь с основным руслом Тобола, что самым негативным образом сказалось на ее внешнем виде. Кроме того, в старицу сбрасывают сточные воды ливневой канализации. Поэтому в водоем попало много загрязняющих веществ. Из-за таких противоправных действий происходит серьезное антропогенное воздействие на водный объект.
Участники исследования рассмотрели следующие вопросы: история создания парка ЦПКиО, роль старицы Битевка в проекте парка, экологическая ситуация в настоящее время, план мероприятий по очистке и благоустройству
старицы. В четвертой главе представлена практическая часть работы: мониторинг водной среды старицы. Для этого были взяты пробы воды из старицы,
и проведены физическое и химическое исследования воды. Исследователи обратились в лабораторию Курганского водоканала, в которой занимаются анализом водопроводной воды. Специалисты Курганского водоканала помогли сделать анализ воды из старицы, также рассказали о современных приборах. Данная работа взволновала учащихся, они хотели бы видеть старицу экологически
чистой с большим количеством водоплавающей птицы.
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Исследовательская деятельность в области краеведения значима и интересна для учащихся, держится она на добросовестности, заинтересованности
ребят и на энтузиазме учителя. Одним из важных факторов мотивации педагога являются счастливые глаза ученика, создавшего свое творение, показавшего
его другим и получившего заслуженную оценку. Исследовательская деятельность имеет творческий характер, позволяет учащимся добиваться самореализации, успехов в рамках учебной и внеучебной деятельности, что повышает мотивацию к образованию в целом.
Результаты исследовательских работ по краеведению мои ученики представляют на различных научно-практических конференциях и конкурсах, что
способствует формированию ответственной личности с активной жизненной
позицией. Несколько лет подряд они являются участниками и победителями
городской научно-практической конференции «Знание – Поиск – Творчество –
Труд» и региональной краеведческой конференции «Отечество».
Навыки учебно-исследовательской деятельности учащиеся получают
в кружке дополнительного образования по географическому краеведению
«Мой край родной». Программа кружка составлена для работы с учащимися
среднего звена и направлена на социокультурную адаптацию школьника,
на подготовку его к гражданской и нравственной деятельности. В ее основе лежит развитие личности ребенка посредством знакомства с историей и географией родного края. Активизации деятельности учащихся способствуют занятия
в классной комнате, экскурсии в музеи, коллективные творческие дела, выставки работ, встречи с интересными людьми. Значительное место отводится исследовательской деятельности.
Развивая любовь школьников к родному краю, повышая их интерес
к природе родных мест, мы тем самым помогаем им осознать любовь к Родине,
чувство ответственности за судьбу родного края. Краеведение воспитывает
у школьников причастность к истории своих предков, заставляет задуматься
о прошлом и настоящем через поиск и исследования, изучение традиций и обычаев родного края, познание своих корней, неразрывной связи с предшествующими поколениями. Таким образом, школьное краеведение – это одно из важных средств духовно-нравственного воспитания, которое формирует те ценности, которые необходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное самосознание.
РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Гудкова Н.А., Фалева М.А.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
Дошкольный возраст – яркая страница в жизни каждого человека. Это
время первоначального становления личности, формирование основ самосознания и индивидуальности ребенка. Очень важно посеять и вырастить в детской
57

душе семена любви к родной природе, родному дому, семье, детскому саду, городу, Родине. Уже в дошкольном возрасте ребенок обязан знать, в каком городе
он живет, чем он интересен, каковы его история и достопримечательности.
Детский сад играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения к творческой деятельности, основанной на соединении теории с практикой.
Он дает ребенку систематизированные знания, и именно в нем должны
даваться знания о своем крае, прививаться соответственное отношение к тому,
что окружает дошкольника, бережное отношение к природе, истории, культуре
своего народа.
Актуальность наше темы мы связываем в первую очередь с тем, что
в настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов детских
садов воспитания социально активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни. Именно в дошкольном
возрасте у каждого ребенка начинает складываться своя собственная картина
окружающего мира. Мы считаем, что, способствуя формированию личности,
стремящейся к достижению высокого качества жизни, мы тем самым помогаем
ребенку легко адаптироваться в условиях быстроменяющегося современного
мира и осознать свое место в нем.
Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада – с возраста, когда начинается процесс социализации и становления личности. Приобщая детей к историческим фактам родной культуры, традициям, мы
развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем черт
русского характера. Народ, не передающий все самое ценное из поколения
в поколение, – народ без будущего. Если не мы, то кто же детям нашим поможет Россию любить и знать? Как важно – не опоздать!
В каждой возрастной группе можно создать уголок краеведения, где выставляется материал про свой родной город, про Родину в доступном и понятном виде для детей. Мы считаем, что круг тем и задач приоритетной области
по ознакомлению детей с историей и культурой родного края должен быть довольно широким, форма подачи материала – максимально доступной, а сам
процесс ознакомления – разнообразным и регулярным. Эта работа реализуется
через организацию различных видов детской деятельности с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется нами,
педагогами, самостоятельно в зависимости от уровня освоения программы дошкольного образования. Это не только краеведческие занятия, это и НОД
по ознакомлению с родной природой, беседы, наблюдения, посещение интересных архитектурных объектов и памятников, экскурсии в городской краеведческий музей, в библиотеку, игры и развлечения. Мы хотим, чтобы наш город
Курган стал для детей родным не только на словах, но и в душе. Важно, чтобы
ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность
за родную землю.
Большая работа проводится с родителями, они – наши помощники
и участники во всех мероприятиях. Родители, бабушки и дедушки наших детей –
живые участники истории родного края. Они приносят старые фотографии,
рассказывают детям о своей жизни, событиях, что помогает понять исторические факты и события, почувствовать связь поколений.
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Традицией в нашем детском саду стало проведение патриотических
праздников «День защитника Отечества», «9 Мая – День Победы».
Краеведение разнообразно, многолико и охватывает все отрасли знаний.
В своей работе мы используем такие педагогические идеи:
1. Идея личностного подхода к воспитаннику.
2. Идея практико-ориентированного обучения.
3. Идея обучения и воспитания в деятельности.
4. Идея учения без принуждения, основанная на достижении успеха,
на переживании радости познания, на подлинном интересе.
5. Идея саморазвития личности, ведущей роли внутренних источников
в становлении человека.
Ребенок на занятиях по краеведению реализует свои творческие способности, способствующие его личностному, жизненному и профессиональному
самоопределению. Он восхищается и изумляется тем, что видит, это вызывает
отклик в его душе, а впечатления, пропущенные через детское восприятие, играют огромную роль в становлении личности дошкольника.
Знакомя детей с родным городом и страной, мы используем ту информацию, которая вызывает в детях не только положительные чувства и эмоции, но и
стремление к деятельности. Это может быть желание ребенка нарисовать то,
о чем он только что услышал, рассказать родителям или друзьям то, что он узнал
от воспитателя, посадить около дома цветы, чтобы двор стал еще краше и т.п.
Наша задача – научить дошкольников замечать вокруг то положительное, что
создается руками людей, восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что их
окружает.
В каждой группе нашего детского сада имеются специально организованные уголки краеведения, которые соответствуют определенным требованиям.
Работа в таких уголках развивает у дошкольников речь, воображение,
мышление, расширяет кругозор, способствует нравственному становлению
личности, расширяет область социально-нравственных ориентаций и чувств детей, пробуждая любовь к родному краю, России.
В старшем дошкольном возрасте увеличивается объем знаний о родном
крае. Детей знакомим с историей города и его достопримечательностями, героическими страницами истории. Чувство гордости испытывают дети, живущие
на улицах, названных в честь знаменитых людей города.
Совместно с детьми мы собираем краеведческий материал по истории
Кургана и области, о народных промыслах, рассказы о знаменитых россиянах,
истории и достопримечательностях города. Далее собранный материал оформляем в тематические экскурсии, экспозиции и презентации. Одной из наиболее
удачных форм подготовки и представления материала к образовательной деятельности можно назвать мультимедийные презентации. Использование презентаций позволяет проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического материала. Важно донести до детей мысль: спустя много-много лет
люди помнят об исторических событиях, о грозных военных годах, чтят память
погибших, окружают вниманием и любовью людей, защищавших нашу Родину.
Патриотические чувства детей могут выражаться в соответствующих поступках
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и поведении: уважительное отношение к участникам Великой Отечественной
войны, героям труда, бережное отношение к природе родного края, любовь
к родителям, своему городу и детскому саду.
Широко используем дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры
с детьми, которые размещены в центрах по познавательному развитию, театральной и игровой деятельности. Они помогают формировать у детей соответствующие ФГОС ДО знания и навыки. Таким образом, разнообразие форм,
средств, методов и приемов краеведческой деятельности влияет на уровень знаний о явлениях и объектах окружающего мира, на положительное эмоциональное и эстетическое отношение к ним. Детский сад выступает социокультурной
средой, создающей оптимальные условия для формирования у детей целостной
«картины мира»; для развития социальных эмоций и мотивов, способствующих
налаживанию межличностных отношений; воспитания личности; развития основ гражданственности, для развития интереса к своей малой Родине.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Добрецова С.М.,
учитель русского языка и литературы
МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа им. контр-адмирала В.Ф. Иванова», Курганская область
Любовь к родному краю, знание его истории –
основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего
общества.
Д.С. Лихачев
Актуальность темы определяется стратегическими задачами развития системы образования в Российской Федерации. Одной из целей Национального
проекта «Образование» является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
РФ, исторических и национально-культурных традиций.
Мы видим усиление воспитательной составляющей в содержании образования, в том числе приоритет нравственного и гражданского воспитания
подрастающего поколения, так как в молодежной среде еще существует целый
комплекс проблем:
сохраняются трудности в адаптации молодежи, особенно сельской, к современной экономической ситуации;
происходит деформация духовно-нравственных ценностей, размываются
моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;
слабо развивается культура ответственного гражданского поведения;
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у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной
деятельности и навыки самоуправления.
Воспитательный процесс образовательного учреждения осуществляется
в виде традиционных и новых воспитательных мероприятий, призванных
формировать качества личности, гражданина и патриота, но во все времена
уроки литературы (уроки нравственности) имели огромный воспитательный
потенциал.
Освоение нравственных понятий означает не просто понимание их смысла, а подлинное «освоение» умом и сердцем. Богатейшими возможностями
для формирования сознания обучающихся располагают уроки литературного
краеведения.
Несколько лет назад мне посчастливилось познакомиться с авторским
сборником «Родник», который выпускается с 2015 года Кетовским литературным объединением «Тобол». Родная кетовская земля богата пишущими
людьми, творчество местных авторов – богатейший тематический материал.
Напечатанные тексты позволяют познать свой край через его прошлое и настоящее, позволяют усвоить традиции, изучить современную литературу, раскрыть
мир человеческих отношений, демонстрируют образцы нравственного и социального поведения, направленные на формирование качеств воспитанников.
С момента «открытия» сборника «Родник» стал настольной книгой. Это
своеобразное пособие, составленное в соответствии с программой по литературе и истории родного края.
Писатели черпают материал для своего творчества из хорошо знакомой
им действительности, а обучающиеся доброжелательнее и эмоциональнее отзываются на разговор о человеческих отношениях героев-земляков, что способствует формированию у школьников этических чувств, которые уже в ближайшем будущем будут регулировать поведение человека.
При подготовке к занятиям сталкивались с проблемой – отсутствием систематизированных методических материалов по краеведению, которые можно
включить в содержание предметов. «Родник» подарил возможность систематизировать богатейший материал, поэтому при планировании уроков литературного краеведения и внеклассной работы использую материал сборника.
В школе происходит волшебство превращения человечка в Человека
при помощи чувств, вырастающих с детства. Первые воспоминания о детстве
всегда связаны с отчим краем. Хочется, чтобы для наших воспитанников отчий
край был связан с людьми творческими, утверждающими вечные ценности.
Слова писателей и их героев помогают формировать нравственные черты
и нормы поведения личности: «Так оно и ведется, что доброе не годами живет,
а из столетия в столетие переходит» (Ольга Шалина. Сказка «Наполеон»);
«Детская мечта, если она очень сильная, не может не сбыться» (Лев Скрипов.
Очерк «Три встречи с отцом»); «И я покаянно понимаю, что это чувство никогда не оставит меня – до конца дней моих будет жить в душе, тревожа ее и не
давая свернуть с пути» (С. Кокорин. Рассказ «Блаженный Юм»); «К памяти не
ревнуют… Это первая любовь. Она никогда не забывается, и сколько живет человек, столько и помнит о ней.» (Ольга Шалина. Рассказ «Первая любовь»);
«… у каждого из нас есть такие моменты, когда он сам себя заставляет жить.
Или кто-то другой заставляет его жить» (Ольга Шалина. Рассказ «Верность»).
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Таблица 1

Использование текстов произведений сборника «Родник»
для формирования качеств духовно-нравственной личности
Класс

5

Тема курса
«Литературное краеведение и искусство родного края»
Литературные
сказки
«Предвоенное
детство»
«О
братьях
наших меньших»
«Мой сверстник в литературе»

6

7

8

10

«Люди родного края в произведениях
зауральских
писателей»
«Мой сверстник в современной литературе»
«Люди родного края в произведениях
зауральских
писателей»
«Мой сверстник на страницах рассказов»

Тема исторической памяти
в литературе
«Мой сверстник на страницах современных рассказов»

Автор, название произведений,
номер сборника

Лучшие человеческие
качества, формируемые
у обучающихся

Ольга Шалина. Сказки («Некрасивая девочка», «Хозяин леса» №7,
«Пенек», «Кривая елочка» (№3)
Татьяна Михайлова. «Незабываемый концерт» (№7)

Труд на благо других, благодарность, целеустремленность
Самостоятельность детей,
желание радовать взрослых, память о родных
Ольга Шалина. «Верность» (№5)
Людской долг – любить
питомца всю жизнь и нести за него ответственность, дорожить дружбой
и не предавать
Александр Украинцев. «Однажды Увлечение чтением, вотак оно и было» (главы из повести влеченность в общее дело,
о мальчике, который рос и стал единство, взаимопомощь
большим), №7
Сергей Кокорин. «Блаженный Юм» Смирение, кротость, тру(№2)
долюбие, прощение, покаяние
Сергей
Кокорин.
«Солнечный Взаимовыручка,
умение
круг», «Братья Разбойниковы»
ценить жизнь, «взросление»
Сергей Кокорин. «Чума»(№5)

Исполнительность,
циплинированность,
мательность

дисвни-

Александр Украинцев. «Моя первая Верность, нежность перволюбовь» (№7).
го чувства, память
Светлана Гребенщикова. «Еще одна
история любви» (№3).
Ольга Шалина. «Первая любовь»
(№5)
Сергей Кокорин. «Репей» (№7)
Настоящая дружба, поддержка, надежность
Л.В. Скрипов. Очерк «Крестьянские Сочувствие, милосердие,
корни» (№7)
память, уважение к миМария Тихоненко. «Отец» (№3)
нувшему
Виктор Пашков. «Классный журнал Сочувствие, толерантность
11Б»
Юлия Кутникова. «Забытый днев- Самостоятельность,
реник» (№8)
флексия
62

11

«Воспитательный и нравственный потенциал биографии писателей
Зауралья. Героические судьбы писателей»
Тема войны
в современной
литературе
Кетовского
района

Л.В. Скрипов. Биография и творче- Целеустремленность, верство
ность мечте, мужество

Л.В. Скрипов. Фронтовые уроки.
Выдержка, взаимовыручТатьяна Михайлова. «Дороги Аф- ка, товарищество
ганской войны» (№8)
М. Белоногова. Очерк «Эстафета Смелость, память
памяти» (№5)

Я рада, что помогаю подрастающему человечку осмыслить красоту человеческих отношений, подаренную нашими писателями, могу дать разумный совет.
В своей работе стараюсь использовать различные методы и формы,
в том числе экскурсии:
1. После посещения местной гостиной имени М.Е. Сагитова и знакомства
с его работами обучающиеся решили встретиться в музее-студии с вдовой художника З.А. Сагитовой, от которой узнали о трудном детстве мастера. Только
благодаря целеустремленности, трудолюбию и упорству он достиг успеха.
В этом отношении показателен путь знаменитого земляка.
2. При подготовке сообщений о происхождении своей фамилии возник
вопрос о репрессированных членах семьи. Несколько человек заинтересовались
историей семьи, рассказали о семейной трагедии, а 13.09.2019 г. ученицы Кетовской школы присутствовали на митинге памяти жертв сталинских репрессий
в Челябинске на мемориале «Золотая гора».
Потомки хотят увековечить память о родных, пострадавших в эти годы.
Дети должны знать историю своей семьи, своего края и страны, чтобы никогда
не допустить повторения трагедии прошлого.
Изучение литературного краеведения на современном этапе невозможно
без проектной деятельности. Метод проектов составляет основу проектного
обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала и изучения дополнительного
материала за рамками урока в процессе выполнения проектов.
Занимаясь проектно-исследовательской деятельностью, ученики знакомятся с идеальными людьми, связанными с родной землей и творящими добро.
В 2017 году Мария Бороздина стала победителем регионального конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество». После изучения
темы «Великая Отечественная война в произведениях зауральских писателей»
ученица 7 класса исследует жизненный путь каждого члена семьи, выделяет
и описывает характерные особенности жизненного пути родных, так как эти
стойкие люди являются примером мужества для подрастающего поколения.
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В течение двух лет (5-6 классы) Анастасией Ягубовой велась исследовательская работа, посвященная изучению творчества поэтов-земляков Л.И. Куликова и Г.Т. Рогозина. Произведения писателей наполнены животворящей
силой, излучают доброту и радость, несмотря на невыносимую физическую
боль авторов. В 2016 году А. Ягубова – победитель районного конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», призер Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Литературная
Россия», в 2017 году – призер регионального конкурса научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Курганская область».
Учебно-исследовательская работа Влада Образцова «Наш «Родник» удостоена первого места в учрежденческом этапе учебно-исследовательских работ.
Он является победителем Всероссийского конкурса научно-исследовательских
и творческих работ «Литературная Россия» в 2018 году.
В 2019 году ученик 5 класса Виталий Нестеров работал над проектом
«Щит и лира», в котором рассказал о жизни и творчестве писателя, учителя
и Почетного гражданина Кетовского района Л.В. Скрипова. Обучающиеся
старшего звена знакомились с очерками Льва Васильевича. Удивительный
жизненный путь автора является примером дисциплинированности, ответственности, требовательности к себе и верности мечте.
Надеюсь, что систематическая работа принесет ожидаемые результаты:
формирование у учащихся этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
формирование внутренней позиции на основе поступков положительного
героя;
формирование нравственно-этической ориентации, обеспечивающей личностный моральный выбор;
формирование у учащихся мотивации к самосовершенствованию.
У воодушевленных и позитивных учащихся появилось желание творить
самим: в девятом номере можно познакомиться с рассказом ученицы 10 класса
Юлии Кутниковой, а в следующем – с рассказом Марии Бороздиной. Пока это
росточки, и им нужно помочь.
Хочется обратить внимание коллег на то, что отдельного внимания заслуживают творения местных авторов о красоте родной природы, любви к ней
и любви к малой Родине. И прозу, и поэзию объединяют чувство патриотизма,
глубокое внимание ко всему сущему на Земле. Нравственные идеалы и принципы предполагают не только доброту и трудолюбие, честность и порядочность, совесть, справедливость, принципиальность и т.д., но и выработку потребности и умения отстаивать свои взгляды и убеждения, свои честь и достоинство, честь своей страны, стремясь принести максимум пользы другим людям. При знакомстве с творчеством местных авторов происходит формирование
качеств личности гражданина с высоким нравственным сознанием, неравнодушного к происходящему с ним и с другими людьми.
«Жизнь без нравственного усилия есть сон»… Эти слова, сказанные
Львом Толстым много лет назад, не утратили своего значения и в наши дни.
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РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Епанчинцева И.А.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №103
«Журавушка», г. Курган
Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, понимать свое место в мире природы, других людей, других народов. Такое знание
и понимание возможны только тогда, когда освоена русская культура, когда
понято и осмыслено прошлое – далекое и близкое. Вот тогда можно самостоятельно и с успехом планировать свое будущее, выстраивая его фундамент
в настоящем. У детского сада в этом процессе своя важная роль. По качеству,
глубине, ценности она сравнима только с ролью семьи – в передаче от поколения к поколению самого основного, заветного, что позволяет каждому народу
сохранять свое лицо, занимать свое собственное, неповторимое место в едином
ансамбле общечеловеческого развития.
Использование в работе с дошкольниками и освоение ими культурного
наследия формируют интерес к нему, оживляют педагогический процесс, оказывают особое влияние на эмоциональную и нравственную стороны личности.
Наша основная цель – как можно раньше пробудить в ребенке любовь к родной
земле, родному краю, заложить важнейшие черты русского национального характера: порядочность, совестливость, способность к состраданию и др.
Изучение краеведения воспитывает стремление быть полезным своему
родному городу, месту, где родился и вырос, становится фундаментом, на котором можно воспитать гордость за свою страну, свой край и стремление активно
участвовать в общественных процессах. Кроме того, обращаясь к истокам
местных традиций, изучая особенности народной культуры своего края, историю своей семьи, ребенок получает неповторимый чувственный опыт, позволяющий осуществлять личностное развитие и саморазвитие, воспитываются
гражданственность, чувство собственной значимости.
Глубоко изучив актуальность проблемы, понимаем, что необходимо не
столько педагогическое просвещение родителей, сколько активное участие семьи в разработке форм и методов развития представлений о родном городе
у детей.
Знакомство дошкольников с культурными истоками малой Родины становится в настоящее время одним из приоритетных направлений.
Главной целью работы по краеведению является воспитание гражданина
России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой край. На достижение этой цели направлена реализация следующих задач:
1. Формирование представления о Родине как месте, где человек родился,
и стране, где он живет.
2. Воспитание чувства привязанности к своей малой Родине, гордости
за нее, восхищение ее красотой.
3. Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического
восприятия окружающего мира.
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4. Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, беречь и охранять их.
5. Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.
6. Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их пониманию.
Развитие работы по краеведению осуществляется не периодически, а систематически и поэтапно, система работы отражена в перспективном и календарном планировании.
Свою работу строим по следующим тематическим блокам:
1. Блок «Моя семья». Взаимодействие с родителями по данному вопросу
способствует бережному отношению к традициям, воспитанию уважительного
отношения к старшему поколению, повышению педагогической компетентности в вопросах формирования у детей положительных нравственных качеств,
влияет на социализацию детей и положительное общение их с окружающими.
2. Блок «Мой город». Рассказываем и показываем детям, что город славится своими достопримечательностями, памятниками, своей историей, традициями, лучшими людьми. Обращаем внимание воспитанников на объекты, которые расположены на ближайших улицах: школа, церковь, почта, аптека; рассказываем об их назначении.
3. Блок «Природа родного края». Знакомим с климатическими особенностями, с растительным и животным миром. Расширяем представления о неживой природе, характерной для Курганской области.
4. Блок «Знаменитые люди города. Символика». Расширяем представления о Кургане, о его достопримечательностях (музеях, памятниках, стадионах,
театрах, учебных заведениях, производстве). Воспитываем гордость за достижения земляков в области культуры, спорта. Знакомим с символикой родного
края.
5. Блок «Будем Родине служить». В рамках этого блока проводится работа по формированию у детей представлений о Великой Отечественной войне,
празднике День Победы, опираясь на конкретные факты из жизни старших членов семьи (прадедушек и прабабушек, участников войны, их фронтовых и трудовых подвигах). Прививаем детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг.
Ведущей формой работы по ознакомлению с родным краем являются занятия по познавательному развитию. С целью активизации мыслительной деятельности используем вопросы поискового характера, индивидуальные задания, опыты и эксперименты (например, свойства глины и песка). Дети анализируют, делают выводы.
Немаловажное значение в развитии детской активности имеет хорошо
оборудованная, насыщенная предметно-развивающая среда, которая стимулирует самостоятельную деятельность ребенка, создает оптимальные условия
для активизации хода саморазвития. В связи с этим в группе оформлен центр
краеведения, где созданы условия для совместной и самостоятельной деятельности детей. В центре имеется разнообразный материал: тематические альбомы
о Курганской области, о Кургане, о достопримечательностях области и города,
знаменитых и выдающихся людях, о национальных русских костюмах, дидак66

тические игры, раскраски. Грамотное сочетание материала и оборудования
в уголке способствует расширению познавательного, коммуникативного, художественно-эстетического опыта детей.
В целях обеспечения творческого развития детей в группе созданы условия для проявления детской фантазии и инициативы, в том числе с применением различных технических средств: прослушивание аудиозаписей со стихами
о городе, крае, с музыкальным фольклором Курганской области, просмотр видеозаписей и мультимедийных презентаций.
Особое место в краеведческой работе занимают дидактические средства
музейной педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей картины
прошлого нашего края, познакомить с предметами быта, орудиями труда,
одеждой наших предков. В группе создан краеведческий мини-музей, который
располагает постоянной и сменными экспозициями. Экспозиции представлены
по разным основаниям, например, по тематике, по материалу, по решаемой задаче: для формирования представлений, их систематизации; установления взаимозависимостей. На базе мини-музея организуем кратковременные (даже однодневные) «экспресс-экспозиции». Например, на выставке «Хлеб всему голова» были организованы экспресс-экспозиции «Проращивание зерен», «Почему
хлеб пушистый». В качестве приема подачи информации детям, особенно исторического характера, используем познавательный рассказ, который сопровождается наглядным материалом: фотографиями, иллюстрациями, слайдами, схемами, а также предметами старинного быта. Вопросы, заданные детям в процессе рассказа, активизируют внимание детей, побуждают к логическому мышлению. В ходе разработки экскурсий по мини-музею дети предлагают, о каких
экспонатах и экспозициях необходимо обязательно рассказать гостям. Некоторые из ребят уже сами могут быть экскурсоводами.
Учитывая ведущую деятельность детей, широко используем различные
виды игр в краеведческой работе. Работа по ознакомлению с предприятиями
района и трудом земляков перерастает в интересную длительную сюжетноролевую игру, в которой дети применяют свои знания и уже накопленный жизненный опыт. Общеизвестно, что наиболее эффективно решать задачи развития
детей дошкольного возраста позволяет дидактическая игра. Игры направлены
не только на развитие представлений о родном городе и крае, но и на развитие
речевой активности детей, расширение словарного запаса. Очень интересна
для воспитанников игра «Замочная скважина». Ход игры заключается в том,
что ведущий перекрывает фотографию листом с замочной скважиной. Рассмотреть ребенок картинку может через отверстие, постепенно передвигая лист
с замочной скважиной. Ребенку предлагают рассказать об увиденном месте
в городе. Перед началом игры «Заколдованный город» проводим с детьми мини-беседу: о названии города, улиц, памятниках и т.д. Затем предлагаем детям
рассмотреть альбом с контурами зданий, затем фотографии этих же сооружений и сопоставить контуры с фотографиями. По ходу игровых действий «восстановления заколдованного города» проводится заочная мини-экскурсия
по этим местам.
Одна из форм работы с детьми – продуктивная творческая деятельность,
которая включает рисование, аппликацию, ручной труд. Она позволяет закрепить полученные знания детей, отразить формирующееся отношение к изучае67

мому предмету. Результаты продуктивной деятельности детей оформляем
в форме тематических выставок. Особенно нужно отметить педагогическую
ценность коллективного продуктивного труда по созданию коллажей, макетов
(«Улица города», «Лес» и др.), когда у детей, помимо других социальных качеств, формируется чувство ответственности за свою работу как частицу общего труда. Большое внимание уделяем знакомству дошкольников с зауральской
домовой росписью, шадринским рукоделием.
Важным условием в решении задач по краеведческой работе с дошкольниками является тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. В своей работе
опираемся на родителей не только как на помощников, а как на равноправных
участников формирования личности ребенка. Активно сотрудничаем со всеми
поколениями семьи ребенка, ведь бабушки и дедушки наших воспитанников –
это живые участники истории родного края. Дети совместно с родителями
и прародителями обсуждают семейные традиции, реликвии, национальные,
профессиональные корни своего рода. Старые фотографии, рассказы старших
членов семьи помогают детям глубже осознать исторические факты и события,
почувствовать связь своей семьи и себя как ее члена с родной землей. В рамках
работы с семьями воспитанников провели краеведческий марафон: дети вместе
с родителями создавали и защищали мини-проекты на тему «Зауралье – мой
край родной». Родители и дети участвовали в акции «Я поведу тебя в музей»,
проводимой в детском саду.
Таким образом, последовательная система работы дает устойчивый положительный результат в формировании у детей интереса к народной культуре
и историческому прошлому своего города. Разнообразие форм, средств, методов и приемов краеведческой деятельности влияет на уровень знаний о явлениях и объектах окружающего мира, на положительное эмоциональное и эстетическое отношение к ним, а главное – на содержание и качество детских взглядов на культурно-исторические ценности, на приобщение к культуре родного
края. Результат работы – родители стали нашими партнерами: стали принимать
активное участие в работе по данной проблеме, составляют альбомы, помогают
в сборе экспонатов к мини-музею, в проведении занятий, театрализованных постановках.
В дальнейшем планируем продолжать использовать в работе новые творческие идеи, передовой опыт на пути приобщения дошкольников к истокам
народной культуры.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРИНЦИП В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ
Еремина Н.А.,
учитель географии МКОУ «Батуринская
средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Важенина», Шадринский район, Курганская область
Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют
школьное образование на становление личностных характеристик ученика, где
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особо выделяется следующая: «любящий свой народ, свой край, свою Родину».
Большая роль в данном случае отводится краеведению. Краеведческий принцип
дает возможность строить обучение согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому».
В задачу географического краеведения входит всестороннее, синтезированное изучение родного края. У учащихся формируются чувства любви к малой Родине, ответственности за состояние окружающей природной среды
и необходимости рационального разумного хозяйствования на ее территории.
Краеведческий принцип позволяет учащимся в знакомой местности в повседневной обстановке наблюдать географическую действительность в соотношениях и связях ее отдельных компонентов, а результаты наблюдений использовать на уроках для формирования понятий на полученных реальных
представлениях, составляющих основу географической науки. Именно использование краеведческого материала в обучении существенно облегчает усвоение
научных терминов, устраняет механическое приобретение знаний.
Школьное краеведение в зависимости от целей, используемых педагогических методов и технологий подразделяется на учебное и внепрограммное.
Характер учебного определяется программой, а его содержание реализуется
со всеми учениками класса. Во внепрограммном краеведении школьники принимают участие на добровольных началах во внеурочное время, но и учебное,
и внепрограммное краеведение связаны между собой тем, что способствуют
всестороннему изучению своей местности, сбору ценного материала, использованию его в дальнейшем в учебных и воспитательных целях.
Краеведческая работа является неотъемлемой частью образования
в нашей школе. Важное место занимают личностно-ориентированный подход,
дифференциация обучения, организация исследовательской деятельности
школьников. Все это способствует развитию творчества, инициативности учеников, создаются условия для индивидуализации. В условиях сельской школы
реализация краеведческого принципа требует умелого сочетания приемлемых
методов, форм и средств обучения.
Изучение своего края проводится в следующих формах: программные
учебные занятия (уроки географии, краеведения), факультативы, экскурсии,
практические работы на местности, походы, краеведческие кружки.
Успех краеведческой деятельности зависит от грамотного использования
методов географического исследования:
1. Литературный метод.
На уроках географии и географического краеведения усвоение основных
понятий происходит в процессе изучения литературных источников: справочников, научных статей, рассказов, материалов периодической печати. Изучение
статей местных газет («Шадринский курьер», «Исеть», «Новый мир») позволяет отслеживать текущие события в регионе. Немалые возможности для поиска
информации предоставляет Интернет: краеведческие публикации, электронные
архивы, тематические сайты и блоги, социальные сети. Можно выделить следующие сайты, которые помогают составить образ региона: «Шадринский
вестник», «Наш Урал», «Шадринский краеведческий музей», «Погода и климат», «Зауральская генеалогия», «Лица Зауралья», «Про Зауралье», «Природа
Зауралья» и др.
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2. Картографический метод.
Большое значение имеет работа с картой, при которой формируется правильное картографическое представление, развивается умение анализировать
источник. С интересом проводятся работы по построению плана местности
(школьного двора и близлежащих территорий), составляются картографические
конспекты, картосхемы.
3. Статистический метод.
Данный метод заключается в использовании на уроках диаграмм, таблиц,
графиков, что способствует укреплению умений анализировать и обобщать
цифровые показатели, делать необходимые выводы с последующей их демонстрацией. Это могут быть материалы метеорологических служб, экономические
показатели местных предприятий, демографические данные.
Исследовательский характер обучения носит работа с фондами государственного архива. Ученики учатся ориентироваться в больших массивах информации, анализировать и систематизировать данные. Архивные документы
помогают воссоздать материальную и духовную жизнь населения, имеют социальное, экономическое, культурное значение. Подобную работу можно проводить при изучении экономической географии. Например, характеризуя традиционный тип воспроизводства населения, дается задание воспользоваться метрическими книгами. Эти старинные документы помогают окунуться в атмосферу прошлого, определить среднее количество детей в семье (на определенный
временной период), сезонность рождаемости, смертность и ее причины, средний
возраст вступления в брак. При анализе современного типа воспроизводства
населения проводятся социологические исследования, которые включают в себя
опрос населения села, анкетирование, интервьюирование. Связь прошлого
с настоящим – это один из приемов повышения мотивации к предмету.
4. Наглядно-практический метод.
Особое внимание отводится методу наблюдений. Еще П.П. СеменовТянь-Шанский в свое время отмечал: «География есть наука изобразительная,
наука зрительных представлений, зрительной памяти». А ведь действительно,
лучше один раз увидеть (пронаблюдать, отметить, выделить), чем несколько
раз услышать. В программе запланированы и проводятся практические работы
в природе (наблюдение за погодой, состоянием водоемов, видовым составом
растительного и животного мира). Активно используются экскурсии для изучения отдельных географических объектов. Имеют большую познавательную
и воспитательную (профориентационную) ценность экскурсии на производства
(предприятия села, района, области). Здесь внимание акцентируется на взаимодействии природы и деятельности человека для формирования твердого убеждения в необходимости охраны окружающей среды, рационального ведения хозяйства.
Большие возможности есть у краеведения для эстетического воспитания.
Наблюдение природных явлений, ландшафтов (природных и антропогенных),
объектов культуры вызывает у школьников любознательность, желание знать,
изучать, исследовать. Красоту можно не просто видеть и любить, но и уметь
запечатлеть: сфотографировать, нарисовать. Фотографии с изображением при70

роды, животных, людей экспонируются на школьных, районных, областных
выставках. Ученики успешно принимают участие в конкурсах. Тематические
подборки фотографий («Времена года», «Эти забавные животные», «Уникальные места Шадринского района», «Насекомые», «Золотая осень», «Лица любимых женщин», «Профессионалы вокруг нас» и др.) представляют особый интерес. Такая работа помогает запечатлеть незабываемые образы родного края,
увидеть красоту природы, найти неповторимое в народном творчестве, в труде
людей, воспитывает патриотические чувства.
Способности учеников гораздо полнее и ярче проявляются во внеурочной
деятельности. Краеведческая проектно-исследовательская деятельность способствует развитию личности, формирует современное научно-творческое
мышление. Длительная, кропотливая, трудоемкая работа ученика и руководителя над темой позволяет создавать качественные исследовательские работы:
«Полезные ископаемые села», «Численность и динамика населения Шадринского района», «Происхождение фамилий местных жителей», «Валенки – национальная гордость России», «Батуринская согра», «Помещик Протопопов»
и другие. Вызывает интерес у обучающихся представление работ на конкурсах,
конференциях. Вот уже несколько лет подряд в школе проводится конкурс исследовательских работ «Хочу все знать», где ученики имеют возможность
представить результаты своего труда. Тезисы докладов печатаются в краеведческих сборниках.
Есть положительный опыт участия в районных и всероссийских мероприятиях: краеведческой конференции «Отечество», «Вехи истории». Ученики с желанием принимают участие в очных и заочных (дистанционных) викторинах,
конкурсах, олимпиадах. Поисковая краеведческая работа помогает развивать
творческую инициативу и целенаправленно использовать энергию школьников.
Краеведческая работа позволяет создавать пособия, экспонаты из собранного материала, использовать их на уроках и во внеурочное время. В кабинете
географии имеются коллекции местных горных пород, палеонтологических
находок, предметы старинного быта людей, гербарии растений, произрастающих в Курганской области. Большую помощь оказывают исследовательские
работы о знаменитых людях нашего края, предприятиях района, культурных
объектах, о происхождении названий местных географических объектов и др.
Наглядность, составленная на краеведческом материале (фотографии, рисунки,
таблицы, диаграммы), формирует у обучающихся правильные географические
понятия и образы.
Краеведческий принцип в географии является одним из ведущих. Он помогает развивать практическую деятельность, учит пониманию закономерностей развития природы и общества не теоретически, а на конкретном материале
своего края.
«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).
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Когут Н.М.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 «Любознайка», г. Курган
Источниками познавательных интересов старших дошкольников могут
быть разнообразные предметы, явления, в том числе и краеведческой направленности. По мнению И.В. Метельского, познавательный интерес – это радостное познание, эмоционально окрашенный интерес к изучаемому предмету.
В центре внимания дошкольника становится не сама по себе деятельность,
а вопрос, проблема, и интерес должен быть настолько силен, чтобы позволить
разрешить стоящий перед ребенком вопрос или проблему.
К.Д. Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы стать интересным, должен быть лишь отчасти новым, а отчасти знакомым. Новое и неожиданное всегда выступает на фоне уже известного и знакомого. Это подводит
ребенка к осознанию того, что у обыденных, повторяющихся явлений окружающего мира множество удивительных сторон, что ведет к появлению любопытства и развитию интереса к предмету.
В. Бианки говорил, что «краевед – прежде всего исследователь, маленький Колумб». Краеведческий материал создает условия для работы исследовательского характера, способствует активной творческой деятельности.
Предпосылками возникновения опыта работы являются изменения, происходящие в системе дошкольного образования. В настоящее время одним
из приоритетных направлений является воспитание ребенка с ориентацией
на развитие его познавательных и созидательных способностей.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования говорится о необходимости формирования у ребенка первичных
представлений о малой Родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего
народа.
Образовательная программа нашего учреждения разработана с учетом
положений примерной образовательной программы дошкольного образования
под редакцией Н.Е. Вераксы «От рождения до школы», в которой большое значение уделяется знанию детей об историческом прошлом родного края, его
культуре и достопримечательностях. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает реализацию направления «Краеведение» в образовательной деятельности с детьми.
Анализ методической и специальной литературы показал недостаточную
разработанность проблемы развития познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста через организацию краеведческой деятельности.
Цель – создать систему работы по развитию познавательного интереса
дошкольников через краеведческую деятельность.
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Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. Определить содержание образовательной деятельности и формы работы с детьми старшей группы.
2. Организовать в группе предметно-пространственную развивающую
среду с учетом исторических традиций и особенностей города Кургана.
3. Систематизировать методическое обеспечение, способствующее реализации краеведческой деятельности.
4. Разработать формы работы с семьями воспитанников, способствующие
повышению их активности в формировании познавательного интереса у ребенка.
При организации работы в данном направлении учитывала принципы, изложенные в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Новизна опыта заключается в подборе, систематизации и рациональном
использовании методического обеспечения, способствующего активизации познавательного интереса старших дошкольников:
построение системы работы по развитию познавательного интереса дошкольников через краеведческую деятельность;
разработка технологических карт по ознакомлению с родным городом детей 5-6 лет в различных видах детской деятельности;
составление рабочих тетрадей по краеведению «Путешествие с Любознайкой».
Нами была разработана система, которая отражает формы работы педагога со всеми участниками образовательных отношений, описание пространства,
предметного мира для ребенка, методическое обеспечение.
Система работы включает компоненты: целевой, содержательный, технологический, ресурсный.
Целевой компонент представлен целью и задачами данного опыта.
Содержательный компонент
Чтобы обеспечить целостное восприятие детьми изучаемого материала,
весь объем распределен по блокам. Каждый блок имеет свою тематику и призван побуждать ребенка к деятельности. С точки зрения принципа «позитивного центризма», сформулированного Н.Ф. Виноградовой, объем содержания подобран исходя из интересов детей данного возраста. Мы обозначили следующие тематические блоки.
достопримечательности Кургана;
природа родного Кургана;
спортивная жизнь в Кургане;
культурная жизнь в Кургане;
трудовые будни Кургана;
героическая летопись Кургана.
При распределении содержания образования ввели «жизненные ситуации», которые возможно и необходимо рассмотреть в рамках каждого блока,
и «специально смоделированные ситуации», которые продумываются педагогом с целью содействия развитию познавательного интереса в разнообразных
видах детской деятельности.
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Комплексно-тематическое планирование в нашем учреждении предусматривает тематические недели, которые обеспечивают синтез образовательных областей, взаимосвязь разных видов детской деятельности, обогащение
предметной среды, участие родителей, образовательный продукт. Чтобы реализовать тематические блоки краеведческой направленности в образовательной
деятельности с детьми, нами были разработаны технологические карты, методические рекомендации для педагогов по использованию краеведческого материала на определенную тему.
Поддержанию интереса детей к истории и культуре родного города
во время организованной образовательной деятельности способствует использование такого действенного приема, как «Музей в чемодане» с выносом реального экспоната в группу, где ребенок может самостоятельного обследовать его,
использовать по назначению. Еще один прием «Путешествие в прошлое» – использование в течение дня предметов XVIII-XIX веков для бытовых нужд.
Например, «Использование за обедом деревянной ложки», «Вечернее чаепитие
у самовара», «Проглаживание кукольной одежды с помощью рубеля и скалки».
Одной из форм работы является дополнительное образование. Разработана и успешно реализуется программа «Мой любимый город» с конспектами
экскурсий по мини-музею детского сада.
Образовательная программа учреждения предусматривает социальное
партнерство с учреждениями образования и культуры г. Кургана.
По договору предусмотрено сотрудничество с краеведческим музеем города.
В дополнение к непосредственно образовательной деятельности запланированы экскурсии в художественный музей, музей истории города, к значимым
и узнаваемым для горожан местам.
Чтобы решить задачу, способствующую повышению активности родителей в формировании познавательного интереса у ребенка, предлагаем им
принять участие в составлении тематических буклетов, альбомов, в выставке
рисунков «День города», «Новогодняя площадь Кургана», «Зимние пейзажи»,
в оформлении новой странички в альбоме о родном городе, в организации игры
«Из бабушкиного детства» и ее проведении на прогулке с детьми.
Родительская инициатива проявляется и в реализации проектов, посвященных Кургану: «Запахи и краски Зауралья», «Сказки из бабушкиного сундука», «Во что играли мамы во дворе».
Ежеквартально в группе организуется деятельность родительского клуба
«Кургана улицы прямые». Можно отметить высокий процент посещения этих
мероприятий, родители проявляют живой интерес к информации о Кургане.
План родительских встреч предусматривает работу с краеведческим материалом в рабочих тетрадях «Увлекательные путешествия с Любознайкой». Родители оказывают помощь в расширении и пополнении центра детской активности
группы «Чудо-городок», где можно увидеть выполненные руками родителей
макеты «Моя улица», «Деревенская усадьба», альбом «Доска почета города
Кургана», предметы старины и фото из семейных альбомов, иллюстрации архитектурных сооружений города. Стараниями родителей в группе создана мини74

библиотека книг зауральских авторов для детей и родителей. Традиционно
в мини-музее проходят посиделки совместно со старшими членами семьи «Русская песня, как реченька, льется», «Рождественские колядки». Периодически
организуются экологические акции «Не дай Земле пустыней стать» (приведение в порядок территории детского сада, высадка деревьев, цветов, преобразование и украшение участков).
В помощь родителям разработаны и составлены информационные карты
об объектах культуры и образования города, виртуальная экскурсия по городу.
В начале учебного года очень востребованы буклеты «Знакомьтесь, это…»,
когда мы знакомим родителей с планом мероприятий в рамках социального
партнерства. В работе с детьми эти буклеты используются при подготовке
к экскурсии, например, в театр: по фотоматериалам дети воспроизводят внутреннее убранство театра, припоминают описание расположения костюмерной,
буфета, правила поведения в театре, название залов, профессии работников театра, основных слов и названий.
В помощь организации семейного отдыха родителям и детям предлагаются увлекательные прогулки – «Маршруты выходного дня». Эта форма востребована, многие семьи разрабатывают собственные варианты путешествий
по родному городу, предлагают свои творческие задания и делятся впечатлениями об итогах путешествий на встречах родительского клуба, подтверждая правильность выполнения задания фотографиями.
Ресурсный компонент представляет собой совокупность пространства
и предметного мира для детей, а также методического обеспечения.
Согласно требованиям ФГОС ДО взрослые должны создать условия
для развития ребенка. Одним из реализованных условий стало создание минимузея, где представлены экспозиции посуды, мебели, бытовых приборов конца
XIX – начала XX века. Коллекции фотографий, книг, значков, медалей позволяют детям ярче представить себе интересы и увлечения взрослых и детей.
В групповом пространстве особое место отведено центрам детской активности, оборудование которых инициирует организацию самостоятельной
познавательно-исследовательской деятельности детей. В центре «Я живу в Кургане!» представлены буклеты, альбомы, библиотека познавательной литературы, портреты знаменитых людей, географические карты, глобус. Дидактические игры «Где я нахожусь», «Узнай и расскажи», «Когда это было», изготовленные на материале о городе Кургане, находят отклик в игровой деятельности.
Составлена картотека игр, которая используется педагогами детского сада.
Результативность опыта
1. Определены содержание образовательной деятельности и формы работы с детьми старшей группы.
2. В группе организована предметно-пространственная развивающая среда с учетом исторических традиций и особенностей города Кургана.
3. Систематизировано методическое обеспечение, способствующее реализации краеведческой деятельности.
4. Разработаны формы взаимодействия с семьями воспитанников, способствующие повышению их активности в формировании познавательного интереса у ребенка.
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Воспитанники активно включаются в обсуждение тем о родном городе,
пытаются высказывать предположения об исторических фактах, обследуют
предметы старины, с большим интересом принимают участие в совместных
проектах, научились более осознанно воспринимать события, факты, явления
социальной действительности и анализировать их. У них появилась мотивационная потребность изучения родного края. Этот интерес проявляется в детских
вопросах, рассказах, что подтверждают результаты диагностики раздела образовательной программы «Формирование целостной картины мира». Для определения уровня развития познавательного интереса дошкольников нами использована диагностика К.М. Рамоновой, в которой определены критерии
и уровни познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. Основным методом является наблюдение за проявлением познавательного интереса детей в деятельности.
Использовать предложенную систему работы по развитию познавательного интереса дошкольников через краеведческую деятельность могут все педагоги, реализующие образовательную программу для детей старшего дошкольного возраста. В системе представлено взаимодействие всех участников
образовательных отношений.
Необходимым условием будет отбор содержания образования на основе
особенностей определенного региона, его культурных и исторических традиций.
Предложенный подход также возможно использовать при разработке любого направления педагогической деятельности воспитателя. Так как представление материала в системе позволяет выделить ее структурные компоненты, их
наполняемость и облегчает процесс планирования.
Трудоемкость опыта
Трудности могут возникнуть и в организации социального партнерства
с учреждениями культуры и образования города, в привлечении родителей воспитанников к реализации данного направления.
При использовании краеведческого материала педагогу самому необходимо хорошо ориентироваться в его содержании, на достаточно высоком
уровне владеть историческими сведениями, оперировать фактами, иметь ярко
выраженный познавательный интерес к исследованию родного края.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
ЗАУРАЛЬЯ В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНИНА-ПАТРИОТА
Коноплева С.Ю., Егорова Л.П.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47
«Улыбка», г. Курган
От поколения к поколению сохранялись и передавались традиции воспитания малолетних детей. Но развитие современного общества повлекло за собой существенные изменения в культуре семейного воспитания. Родители утратили многие ценные традиции народного воспитания.
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В настоящее время в обществе отмечается возросший интерес к изучению
народных традиций, истории, культуры, природы своего края. Родной край дает
человеку гораздо больше, чем он в состоянии осознать. Первые и самые прочные представления о добре и зле, красоте окружающего мира берут начало
здесь и всю жизнь затем соотносятся с изначальными образами и понятиями.
Основными особенностями краеведческой работы являются: возможность
удовлетворения и дальнейшего развития индивидуальных познавательных интересов и наклонностей детей, широкие возможности использования разнообразных форм и методов работы.
Образование за последние несколько лет «совершило» колоссальный скачок в своем развитии, и методы и формы работы с детьми в направлении краеведения существенно изменились.
Краеведческая работа – это работа не одного дня и не одного года, она
должна вестись постоянно. Она действительно способствует формированию
у детей целостной картины окружающего мира и привитию любви к малой Родине через знакомство с культурно-историческим, духовным наследием и природным богатством нашего края.
Тщательно изучив педагогическую литературу, мы пришли к выводу
о том, что особые формы работы в направлении краеведения просто необходимы в работе с детьми. При этом они должны наиболее точно отвечать целям
и содержанию работы по краеведению в дошкольном учреждении.
Педагогический коллектив нашего детского сада в своей работе использует различные формы по знакомству детей с родным районом и родной страной: целевые прогулки, экскурсии, беседы, наблюдения, дидактические игры,
чтение художественной литературы и т.д. Эта работа ведется в организованной
деятельности, совместной деятельности взрослого с ребенком и в самостоятельной детской деятельности.
Чтобы детям было интересно знакомиться с историей края, его достопримечательностями, надо уметь преподнести материал доходчиво, понятно, эмоционально, начиная с того, что детей окружает, что они могут непосредственно
наблюдать, постепенно расширяя круг знаний.
Опыт работы показывает, что наиболее эффективных результатов можно
достичь только при условии совместной работы родителей и педагогов.
При этом работа должна быть построена таким образом, чтобы родители являлись равноправными участниками развивающегося процесса.
Семья занимает ведущее место в системе патриотического воспитания.
Именно в семье начинает воспитываться личность, формируется и развивается
чувство патриотизма, который в дальнейшем продолжается в образовательных
учреждениях.
Начиная с младшего возраста, мы ведем работу по формированию у детей
представлений о себе как о личности, имеющей право на индивидуальные отличия от других. Для этого мы используем специально организованные занятия, дидактические игры и упражнения, а также другие виды детской деятельности. Родители помогли нам оформить альбом «Наша дружная семья», который призван помочь понять связь времен, истории своей семьи, вызвать чувство гордости за своих родных. А в старшем возрасте семьи воспитанников
вместе составили генеалогическое дерево и придумали гербы семьи.
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В старшем возрасте начинается работа по ознакомлению с родным краем.
Основной целью проводимой работы является воспитание в ребенке чувства
гордости, уважения, любви к родному краю. Необходимо подвести ребенка
к пониманию того, что город, в котором он живет, является частицей нашей
необъятной Родины. Мы организовали уголок краеведения. Работа в таких
уголках развивает у дошкольников речь, воображение, мышление, расширяет
кругозор, способствует нравственному становлению личности, расширяет область социально-нравственных ориентаций и чувств детей, пробуждая любовь
к родному краю, России. В этом уголке у нас есть альбомы фотографий «Любимый уголок нашего города», «Достопримечательности Кургана», «Известные
люди нашего города», много иллюстраций «Растительный и животный мир
родного края», видеофильмы о природе нашего края, альбом с репродукциями
картин художников Зауралья, сборник стихов поэтов Зауралья.
Все это время мы работали в тесном контакте с родителями. Мы разработали тематические консультации и памятки для родителей. Совместно с родителями организовали выставку рисунков «Моя семья». Оформили папкупередвижку «Вся семья вместе – так и душа на месте», где родители некоторых
воспитанников поделились рассказами о своей семье, об увлечениях, о домашних праздниках, буднях, о семейных традициях. В группе создали альбомы
«Школьные годы пап и мам», «Семейный альбом».
Итогом стало родительское собрание на тему «Выходной день в семье».
Родители приняли активное участие в разговоре, делились опытом, семейными
традициями, наблюдениями, рецептами блюд.
В результате у детей появилось чувство гордости за свою семью, повысилась педагогическая культура родителей, установились с ними доверительные
и партнерские отношения.
Большая работа проведена по знакомству детей с культурой, историей
и традициями родного города и области. Мы попросили бабушек вспомнить
потешки, прибаутки, загадки, колыбельные песни, игры, которые они помнят
из своего детства, записали все это в альбом, а потом использовали этот материал на утреннике. К нам часто приходят сотрудники краеведческого музея.
Они приносят старинные вещи, рассказывают о них.
В старшем возрасте начинается знакомство с символикой: российской,
республиканской, городской. Родителям предлагается во время поездок в другие города обращать внимание на гербы разных городов, на их своеобразие.
Из поездок они могут привозить брошюры, магнитики, сувениры. В группе
можно организовать мини-музей символов.
Мы с ребятами очень любим ходить в библиотеку. Здесь ребята узнают
много интересных фактов из истории нашего города.
Историю нашего края мы узнаем, встречаясь со знаменитыми людьми
нашего города, с ветеранами войны, приглашая их на наши мероприятия. Они
рассказывают ребятам много нового, интересного, познавательного.
Не могли мы упустить и тему Великой Отечественной войны, тем более
в наше время стали пересматривать истинных победителей в этой войне. Наши
земляки героически сражались на фронтах войны, многие не вернулись. Все
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меньше в живых и тех, кто вернулся. Поэтому мы решили создать альбом «Никто не забыт и ничто не забыто». Каждый год мы проводим экскурсии к близлежащим памятникам героям войны. После посещения с родителями парада
в честь дня победы ребята делятся рассказами о том, что увидели, отображают
все в рисунках, из которых получается замечательная выставка.
Творческое сотрудничество воспитанников и взрослых не только обогащает знания детей, но и укрепляет семейные традиции, связь поколений, память о прошлом. Результат работы позволяет сделать вывод: формирование
нравственно-патриотических качеств у дошкольников является действенным
и эффективным.
НЕ УМИРАЮТ ОБЫЧАИ, КОТОРЫМ ОПРЕДЕЛЕНО
БЫТЬ ВЕЧНЫМИ…
Курочкина Л.Ю.,
заместитель директора по воспитательной
работе, учитель биологии;
Ловкова О.В.,
руководитель школьного научного общества,
учитель биологии МКОУ «Мехонская средняя
общеобразовательная школа», Шатровский
район, Курганская область
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 настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов
воспитания социально активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни. История нашего народа многогранна и интересна, насыщена событиями, богата талантливыми, героическими
и знаменитыми земляками, но есть много неизученного, что вызывает споры
и вопросы, поэтому так актуальна и необходима работа по сбору, систематизации, накоплению и обработке местного значимого уникального материала.
Основная цель краеведения – пробудить интерес к родному краю, желание беречь общий дом и заботиться о нем. Знать свой край, любить и беречь –
это даже не сама задача всего человечества и каждого человека в отдельности,
это нормальное ощущение комфорта и спокойствия, без которого наша жизнь
превращается в выживание.
Краеведческая работа в ОО, которая в настоящее время широко популяризуется и имеет большой воспитательный эффект, позволяет удовлетворить
индивидуальные познавательные интересы воспитанников, организовать дея79

тельность, направленную на развитие личности каждого конкретного ребенка.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года предусматривает: «Одним из основных направлений развития воспитания
современного школьника является обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций
и включает в себя формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, к национальному культурному и историческому наследию и стремление к его сохранению и увековечиванию». Изучение своих корней, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, обычаев народа в ОО реализуется различными
формами. Выбор содержания и форм работы, как правило, определяется педагогами, учитывая круг увлечений, интересы и индивидуальные возрастные особенности воспитанников.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основная образовательная программа основного общего образования
реализуется образовательной организацией, в том числе и через внеурочную
деятельность. Неоценимым источником развития и воспитания личности
школьника являются инновационные формы внеурочной деятельности, среди
которых следует особо выделить организацию научно-исследовательской деятельности школьников. В основе исследовательской деятельности лежит важнейшая потребность ребенка в новой информации, новых впечатлениях и знаниях, в новых результатах своей работы. Это выражается в мотивационном
изучении реальных событий прошлого через практическое взаимодействие
с очевидцами; изучение архивного материала; работу в социальных сетях.
Юный исследователь строит свою деятельность по научному алгоритму:
проблема, цель и задачи работы, пути решения, результат, социальная значимость исследования, публичная презентация (выступление на всероссийских,
региональных краеведческих научно-практических конференциях, конкурсах,
олимпиадах, выставках). Прежде чем изучать местный краеведческий материал,
необходимо определить его место, связи и соотношение с общеисторическим
материалом. Также выбор темы и содержание материала зависят от возрастных
индивидуальных особенностей школьника. Исследовательская культура обучающихся формируется через выполнение заданий проблемно-поискового
и исследовательского характера.
Одна из главных задач школы сегодня – научить воспитанника смело
и самостоятельно мыслить, опираясь на результаты своих исследований. В решении этой задачи большую роль играет участие детей в работе школьных
научно-исследовательских обществ. В нашей школе научное общество «Поиск»
функционирует с 2014 года.
Научное общество учащихся (НОО) – добровольное объединение школьников, которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления,
интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу
к собственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное общество является надежной
опорой и средством самоутверждения.
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Работа в нашем научном обществе дает обучающимся огромные возможности для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых компетенций:
1. Развиваются творческие способности, вырабатываются исследовательские навыки детей.
2. Формируется аналитическое и критическое мышление юных ученых
в процессе творческого поиска и выполнения исследований.
3. Дается возможность проверить свои склонности, профессиональную
ориентацию, готовность к предстоящей трудовой деятельности.
4. Воспитываются целеустремленность и системность в учебной деятельности.
5. Благодаря достижению поставленной цели и презентации полученных
результатов у обучающихся повышается самооценка (самоутверждение в классном коллективе).
Содержание и формы работы членов «Поиска» разнообразны:
составление программ, разработка исследовательских проектов и их реализация;
проведение различных социологических опросов, анкетирование, интервьюирование;
участие в НПК, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках;
выступление с докладами, сообщениями, творческими отчетами перед
обучающимися школы, родителями;
организация экскурсий в учебные заведения, научные учреждения, предприятия социума;
издательская деятельность, направленная на популяризацию деятельности НОО.
История – это история людей. Корни человека – в истории и традициях
своей семьи, своего народа, в прошлом родного края. История родного края
близка и потому, что она рассказывает о людях, живущих рядом, или о родственниках. А раз мы связаны с этими людьми местом проживания, значит мы –
их историческое продолжение, значит мы – частица истории края, частица истории страны, которая трепетно хранится в нашем школьном краеведческом
музее. Большая часть научно-исследовательских работ, выполненных обучающимися, носит краеведческую направленность. Это не указ педагогов, а результат проведенной диагностики предметной направленности и интересов обучающихся. Выполненные работы имеют большую практическую значимость: содержание материала используется во время изучения школьных предметов
(географическое и историческое краеведение), при проведении тематических
классных часов и родительских собраний, массовых мероприятий на селе.
Члены общества с удовольствием транслируют свои исследовательские
работы не только на школьных НПК, они покорили всероссийский уровень. Вот
лишь некоторые значимые результаты молодых ученых:
региональный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество» – «Живая память о Великом Человеке», диплом 3 степени, Ольга
Тарасова (8 класс) – 2016 год;
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международный конкурс педагогов и учащихся «Марафон образовательных достижений» – «Траектория жизни Зауральского Хирурга», диплом 1 степени, Ольга Тарасова (9 класс) – 2017 год;
международный конкурс «Молодой ученый» – «На карте нет, а в памяти остался», диплом 3 степени, Света Кубасова (7 класс) – 2017 год;
всероссийский конкурс для школьников «Исследовательские и научные
работы, проекты» – «Несуществующий Мехонский район», диплом 1 степени,
Света Кубасова (8 класс) – 2019 год;
областной конкурс исследовательских работ среди сельских образовательных организаций участников реализации сетевого инновационного проекта
«Агробизнесобразование Зауралья» – «История ученических производственных
бригад» – «Это наша с тобою история, это наше с тобою завтра!» –
сертификат участника – 2019 год.
Проектно-исследовательская деятельность в школе по экологии тоже
строится исключительно на краеведческом материале. Изучение флоры и фауны родного края, фенологические наблюдения на природе дополняют образ малой Родины, знакомят с ее экологическими проблемами, подсказывают пути их
решения. Согласно анкетированию обучающихся, тех, кому проблемы окружающей среды не чужды, оказалось немало. Это и нашло отражение в тематике
исследований:
муниципальная НПК «Вокруг нас мир» – «Цена серебряной капли», диплом 1 степени, Лиза Гилева (7 класс) – 2017 год;
межрегиональная студенческая конференция «Экология: взгляд из прошлого в будущее», посвященная году экологии в России – выступление и публикация статьи «Экология Души» в сборнике по итогам конференции, Катя
Мещерякова (10 класс) – 2017 год;
региональная экологическая конференция исследовательских работ и проектов учащихся «Экология XXI века» – «Биоритмы речных строителей», сертификат участника, Мария Селиванова (6 класс) – 2017 год;
региональный конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество», направление «Экологическое краеведение» – «Цена серебряной
капли», победитель в номинации «Уважительное отношение к национальным
ценностям», Лиза Гилева (8 класс) – 2018 год;
международный конкурс «Молодой ученый», номинация «Биологические
науки» – «Биоритмы речных строителей», 3 место, Мария Селиванова (7 класс) –
2018 год.
Знания местного краеведческого материала по экологии наглядно продемонстрировали члены школьного научного общества в составе команды
МЭКОС на региональном этапе Всероссийского слета юных экологов – 2 общекомандное место, 2019 год.
Таким образом, исследовательская деятельность на краеведческом материале помогает педагогам решать следующие образовательные задачи:
вовлечение большего количества детей в активный познавательный процесс;
формирование стойкой гражданской позиции;
82

формирование исследовательской культуры обучающихся;
приобщение учащихся к работе в коллективе, совершенствование коммуникативных навыков.
Научить жить на Земле, жить друг с другом в гармонии, начиная с самого
раннего детства, чтобы наша страна, наш край попали в заботливые и надежные
руки молодых – задача всех педагогов. От нас зависит, как раскрыть ребенку то
огромное и значительное, что окружает его в детстве, которое перерастает затем в чувство любви к Родине. В нашей школе решению этой задачи во многом
помогает школьное научное общество.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – ЭФФЕКТИВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
Макерова М.А.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Новопетропавловская средняя общеобразовательная школа»,
Далматовский район, Курганская область
В 2016 году наша школа стала участником сетевого инновационного
проекта «Потенциал образовательного туризма в создании познавательноразвивающей среды в образовательной организации «По малой Родине моей»
(2016-2019 гг.). Основой проекта является краеведческая работа в виде образовательных маршрутов по родному краю.
В каждом уголке региона, в каждом его городе, поселке, селе есть свои
природные особенности, 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. Педагогический коллектив нашей школы считает, что знания,
полученные в процессе путешествий, практически навсегда остаются в нашей
памяти. Это связанно с тем, что положительные эмоции заставляют человека
переживать данный период снова и снова. Таким образом, образовательные путешествия (образовательные маршруты) 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. На наш взгляд, образовательный туризм – это мощный инструмент воспитания, просвещения и эмпирического (то есть основанного на собственном опыте) образования. Прирожденные
«туристы» – это наши дети, подростки. Самой природой им даны любопытство
и стремление осваивать новые территории и культуру.
Что же понимается под словом образовательный туризм? Это «познавательные туры, совершаемые с целью выполнения задач, определенных учебными
программами образовательных учреждений» (В.П. Соломин, В.Л. Погодина).
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Мы выделили два основных компонента образовательного туризма:
1) «получение образования» – т.е. образовательный маршрут предполагает получение учащимися новых знаний и навыков;
2) «активный отдых» подразумевает, что образовательный маршрут (реальный, виртуальный) построен таким образом, чтобы ребенок не был перегружен обучением и смог совместить отдых и обучение.
Коллектив школы убежден, что современные образовательные маршруты, как и любые другие модели организации открытого образовательного пространства, формируют одно очень важное качество, а именно: образовательную
мобильность – качество как нельзя более актуальное сегодня, но, к сожалению,
практически не представленное в отечественной системе образования. Образовательная мобильность – это не только возможность перемещаться в географическом пространстве в поисках образовательных ресурсов, быстро устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними найденными ресурсами,
но и формирование умения учиться по различным источникам, а не только
по определенным учебникам и с конкретным учителем. Создавая модель образовательного маршрута как одну из моделей организации открытого образовательного пространства, мы исходили из того, что навыки самообразования,
приобретаемые школьниками во время наших путешествий (реальных и виртуальных), являются сегодня базой для решения будущих профессиональных
и социальных проблем наших детей, а знания, которые они получают, позволят
им эти проблемы анализировать и решать.
Свою работу в проекте мы начали с подготовительного этапа, задачей которого являлось обеспечение нормативно-правового сопровождения образовательных туров. Помимо этого нами на этом этапе был проведен анализ методической, теоретической информации об учебно-методическом и управленческом
сопровождении образовательных туров. Создан раздел школьного сайта по тематике инновационной площадки. Составлены планы работы творческой группы.
Мы провели мониторинг профессиональной готовности работников школы к работе инновационной площадки в начале работы, сравнив результаты их
деятельности по завершении.
В ходе реализации второго, практического этапа, задачей которого являлась разработка образовательных маршрутов для обучающихся по родному
краю для использования в урочной и внеурочной деятельности школы, нами
были проведены следующие мероприятия: организованы обучающие семинары
для педагогов по вопросам:
1) «Образовательный туризм в современном образовании: сущность
и специфика»; «Понятие «экскурсия». Экскурсия как процесс познания»; «Предмет и виды экскурсионной методики. Основные этапы подготовки экскурсии»;
2) освоены и внедрены в образовательный процесс современные педагогические технологии (интеллект-карты, лэпбук, музей одной темы, проектная
деятельность);
3) разработан алгоритм проведения образовательных туров, составлены
образовательные маршруты по разным тематикам, включающим в себя элементы краеведческих материалов практически по всем предметам учебного плана.
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В качестве одного из вариантов модели открытого образовательного пространства мы разработали модель образовательного маршрута. Наше 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 нашей
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.
Все предполагаемые участники образовательного маршрута становятся
одной командой. Как правило, команда сама разрабатывает маршрут и согласовывает его с педагогом. Цель образовательного маршрута – не просто тема урока, классного часа, вечера; это реальная возможность найти ответ на вопросы,
получить новые знания, расширить кругозор.
Педагогами школы были разработаны разноплановые образовательные
туры: «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).
Принимая участие в образовательных маршрутах, обучающиеся заняты
в различных видах деятельности: проводят турниры или строят крепости, пишут летописи или произносят официальные (соответствующие определенному
историческому времени) речи – делают первые попытки вписать свои наблюдения и находки в историю, создают образовательные произведения, которые могут быть затем, подобно любым произведениям культуры, переданы другим людям, делают проекты, работают над интеллект-картами, готовят экскурсии. Конечно, для нас была важна реакция обучающихся на проводимую нами работу;
в ходе мониторинга мы выяснили, что вопросы краеведения вызывают у обучающихся интерес, желание участвовать в образовательных турах, конкурсах различного уровня, так или иначе связанных с вопросами краеведения. В результате внедрения образовательных туров в урочную и внеурочную деятельность
вырос процент участия детей в конкурсах: обучающиеся школы стали победителями регионального всероссийского конкурса «Отечество» (трижды), победителями всероссийского конкурса «Я познаю Россию» (дважды), победителями
всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения
(номинация «Социальный проект на базе музея»), победителями всероссийского молодежного интернет-конкурса «Моей страны забытые истоки» (номинация
«Создание уникального образовательного маршрута по малым городам, селам).
Использование образовательных маршрутов в урочной и внеурочной деятельности позволило отследить нам показатели сформированности универсальных учебных действий (далее – УУД), такие, как метапредметные УУД.
При условии эффективной организации образовательных маршрутов у обучающихся формируются универсальные социально-личностные и общекультур85

ные качества (гностическая, морально-волевая, коммуникативная, организаторская, имиджевая компетентности).
Конечно, мы осуществили презентацию своей деятельности на разном
уровне: на всероссийском уровне 11 педагогов школы представили разработки
уроков, внеклассных мероприятий во Всероссийском проекте «Живые уроки».
Эти разработки размещены на сайте ГАОУ ДПО ИРОСТ «Образовательный туризм» http://www.otur45.ru/.
На муниципальном и межмуниципальном уровнях для руководителей
и педагогов области нами были проведены семинары по обобщению опыта,
на которых присутствовали гости из Кургана, Катайского, Шадринского, Каргапольского районов.
Проведя мониторинг проектной деятельности, мы можем сказать о том,
что на сегодняшний день:
улучшилось качество подготовки по предметам (определяемое по количеству победителей олимпиад, конкурсов);
увеличились количество и результативность участия учащихся, вовлеченных в творческую и исследовательскую деятельность, связанную с краеведением;
значительно вырос престиж, имидж школы в глазах родителей и социума;
увеличилась доля учителей, которые используют образовательные туры
в урочной и внеурочной деятельности.
Таким образом, технология образовательного туризма, на наш взгляд,
была успешно реализована в нашей школе.
ИЗУЧАЯ ИСТОРИЮ ШКОЛЫ, ИЗУЧАЕМ КРАЙ РОДНОЙ
Марциновская Г.А.,
руководитель музея ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат
№11», Курганская область
Шадринская школа-интернат – это специализированное учебное заведение для детей с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи. Здесь созданы условия для гармоничного развития и реализации творческого потенциала личности особенного ребенка, навыков коллективной деятельности, ведется
активная работа над продолжением и приумножением традиций.
Музей, который функционирует уже более 45 лет, призван участвовать
в воспитании у детей с нарушениями слуха и речи уважения к прошлому, гражданских чувств сопричастности ко всему, что происходит в окружающем мире; он
призван пробуждать чувства милосердия к ветеранам, стремление принять посильное участие в важных событиях, происходящих в школе, городе и области.
Основной целью деятельности музея является создание оптимальных
условий для использования музейных фондов в учебно-воспитательном процессе школы.
Музей истории школы соединил воедино многие поколения педагогов
и выпускников.
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Всю работу в музее можно условно разделить на следующие этапы:
этап становления краеведческой работы на базе школьного музея;
этап накопления краеведческой информации в музее;
этап обновления экспозиционных и фондовых материалов, расширения
форм и методов работы в условиях внедрения ФГОС.
Этап становления краеведческой работы на базе школьного музея
Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11 начинает
свою историю с далекого 1933 года. Об этом свидетельствует заметка в газете
«Путь к коммуне» от 25.06.1933 г. Первым директором и первой учительницей
была Нина Викторовна Карпович. Обучались в первый год всего 9 учеников.
В трудные военные и послевоенные годы школу возглавляли Ефросинья
Семеновна Крылова (1939-1941 гг.), которая впоследствии стала Заслуженным
учителем РСФСР и Почетным гражданином г. Шадринска, Клавдия Максимовна Медведева (1943-1957 гг.). На плечи этих директоров легла вся тяжесть организации школы, подбора педагогического и обслуживающего персонала,
налаживания учебно-воспитательного процесса, бытовых условий содержания
воспитанников.
У истоков создания музея истории школы в далекие 70-е годы прошлого
столетия стояли педагоги Альбина Викторовна Самохвалова и Ольга Владимировна Жукова. Впоследствии их дело продолжили Сталина Алексеевна Безденежных, Тамара Григорьевна Тетерина, Светлана Анатольевна Пакулева, Ида
Александровна Глубоковская.
Школа гордится своими педагогами – ветеранами Великой Отечественной войны, Заслуженными учителями РФ, знаменитыми выпускниками, среди
которых есть художники, спортсмены, рабочие-орденоносцы. Педагоги и воспитанники бережно хранят все, что было по крупицам собрано их предшественниками, ведут переписку с бывшими выпускниками и ветеранами школы,
постоянно пополняют фонды музея новыми экспонатами, документами, которые представляют историческую ценность не только для школы.
Краеведческая составляющая в работе музея всегда выступала на первый
план, так как краеведение открывает перед учащимися неизвестные страницы
истории родной школы, помогает познать, изучить свой край, связывает в ходе
поисковой работы разные поколения.
Этап накопления краеведческой информации в музее
Работа в музее ведется совместно с детским объединением «Солнечный
город» по семи направлениям: экспозиционно-фондовое, исследовательское,
поисковое, экскурсионное, информационно-пропагандистское, шефское, организационно-массовое.
На базе школьного музея проводятся уроки, общешкольные мероприятия,
тематические экскурсии, речевые встречи с приглашением ветеранов школы,
выпускников, известных людей города Шадринска и Курганской области, которые способствуют расширению кругозора учащихся, развивают у них познавательный интерес к изучению истории родного края.
В музее накоплен богатый материал к юбилейным датам, имеется необходимая документация. Педагогами и учащимися школы разных лет собран материал, и оформлены папки практически обо всех педагогах-ветеранах школы,
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о выпускниках-активистах, спортсменах, о директорах школы, о педагогических династиях, о педагогах и сотрудниках школы – участниках Великой Отечественной войны, о педагогах и сотрудниках школы, награжденных государственными и ведомственными наградами. Имеется не одна папка с сочинениями разных лет о школе и педагогах, ведется папка «Переписка с выпускниками
и ветеранами, воспоминания о школе» и др.
В музее действует передвижная выставка (из истории школы, летописи
классов прошлых лет, к 100-летию ВЛКСМ, к 100-летию Шадринского комсомола, к 100-летию пионерской организации, материалы о ветеранах и выпускниках школы (к речевым встречам), оформлена витрина с макетом школы, изготовленным выпускниками 2009 года, своевременно меняется информация в календаре
знаменательных дат «День за днем».
В свое время школа славилась пионерской
работой. Многие годы пионерская дружина
им. Павлика Морозова была правофланговой
в городе. В школьном музее бережно хранится
пионерское знамя. И в канун празднования
100-летия пионерской организации было решено реконструировать события того времени.
Для этого учащимися и педагогами были изготовлены атрибуты выноса пионерского знамени (сшиты пилотки и ленты для знаменной группы, подготовлены знамя пионерской дружины им. Павлика Морозова и пионерские галстуки),
найдены и приглашены выпускники – члены знаменной группы.
Реконструкция состоялась на традиционном вечере встречи выпускников,
посвященном 85-летнему юбилею школы.
Результатом научно-исследовательской и поисковой работы педагогов
и учащихся школы стали экспонаты:
летопись школы с 1937 года;
летописи классов с 1953 года;
история Курганской области;
Шадринцы – Герои Советского Союза;
улицы города Шадринска;
памятники и обелиски;
из истории Шадринского комсомола и пионерской организации школы;
школа в печати (заметки из газет, начиная с 1933 года);
наша спортивная жизнь (кубки, грамоты, спортивные летописи);
альбом «Природа Курганской области» и др.
Установлено и поддерживается сотрудничество с городским Советом ветеранов, краеведческими музеями Шадринска и Екатеринбурга, Региональным
отделением Всероссийского общества глухих, продолжается сбор информации
о педагогах и выпускниках школы.
На базе школьного музея в апреле 2019 года состоялось выездное заседание Президиума городского Совета ветеранов, на котором был обобщен опыт
школы по гражданско-патриотическому воспитанию. Ветераны города высоко
оценили выступления руководителей и педагогов по данному направлению.
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По инициативе краеведческого музея г. Шадринска в октябре 2018 года
была проведена региональная краеведческая конференция «Шадринские чтения», посвященная 100-летию музея и 130-летию со дня рождения его основателя В.П. Бирюкова, в которой приняли участие педагоги школы.
Ежегодно специалисты краеведческого музея Екатеринбурга проводят
лекции для школьников, сопровождая свои выступления презентациями, выставками и сурдопереводом.
Этап обновления экспозиционных и фондовых материалов, расширения форм и методов работы в условиях внедрения ФГОС
К 85-летнему юбилею школы полностью обновлено оформление школьного
музея: появились лента времени, новые
витрины, современные стенды.
Учащиеся 2-11 классов провели исследовательскую работу по поиску информации о Курганской области, посвященную
76-летию со дня ее образования. Итоги данной работы подводились в школьном музее,
где каждый класс выступал с творческим
отчетом. В результате в музее появились красочно оформленные альбомы о родном крае, которыми могут воспользоваться как учащиеся, так и педагоги на уроках и внеклассных занятиях. Лучшие классы были отмечены грамотами.
Информационно-пропагандистская работа формирует у обучающихся
навыки эффективного взаимодействия с информационной средой. Так, силами
учащихся подготовлены и выпущены газеты к юбилею школы «История нашей
школы» и «Мы школу поздравляем». Регулярно освещается работа музея
на школьном сайте. В местных газетах «Исеть», «Ваша Выгода», «Шадринский
курьер» регулярно публикуются заметки о школе.
Педагогами и учащимися проведена большая исследовательская работа
по сбору информации и составлению характеристик на ветеранов педагогического труда школы для Биографического словаря-справочника о педагогах
г. Шадринска (изучение документов школьного музея, городского архива,
встречи с ветеранами, письма родственникам и т.д.). В результате собран богатый материал о 48 педагогах, работавших в школе-интернате, начиная с 1937
года. Также подготовлены к печати материалы «Они стояли во главе школы»
(о директорах школы-интерната) и «Из истории Шадринской школы-интерната
№11 как самообучающейся организации».
Особый интерес у школьников вызывает экскурсионная работа, проводимая в музее и по инициативе музея. Только за последний год для учащихся, молодых педагогов, ветеранов школы, выпускников и гостей были организованы
18 экскурсий в школьный музей и 2 экскурсии в краеведческий музей г. Шадринска. Для коллег областной школы для глухих детей (г. Петропавловск, Республика Казахстан), гостей празднования юбилея школы была проведена автобусная экскурсия по Шадринску и в краеведческий музей.
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Организация связи с выпускниками
и педагогами-ветеранами школы ведется
через проведение речевых встреч, запись
воспоминаний о школе, приглашение
на вечера встречи. Поиску выпускников
школы помогают связь с Региональным
отделением Всероссийского общества глухих, переписка с ними в сети Интернет,
сбор фотографий.
В последнее время активизировалась
шефская работа с ветеранами. Перед проведением праздников учащиеся вручают им приглашения, готовят сувениры. В результате только за 2018-2019
учебный год проведены 17 встреч с ветеранами и 12 встреч с выпускниками
школы. Этим встречам предшествовала большая поисковая работа: подбирались фотографии, готовились презентации, проводилось анкетирование. Воспитатели с детьми готовили вопросы ветеранам и выпускникам, смотрели вместе
с ними летописи прошлых лет, показывали свои летописи, внимательно слушали рассказы гостей. Встречи получились интересными, содержательными
и очень трогательными. Так, общешкольная речевая встреча с ветераном
школы, Заслуженным работником физической культуры и спорта, учителем
физкультуры Василием Ивановичем
Камкиным была посвящена Дню озера
Байкал. Еще одна встреча была организована в рамках игры «Знатоки»,
посвященной истории школы. Участниками игры были учащиеся 7-11 классов
и выпускники школы 1965, 1968, 2018 годов. Присутствовала ветеран педагогического труда Ида Александровна Глубоковская. К Новому году были проведены две встречи с ветераном педагогического труда А.В. Самохваловой. Ребята 7А, 9А, 11А классов побывали на выставке старинных елочных игрушек, Дедов Морозов, снеговиков, которые коллекционирует Альбина Викторовна, поздравили ее с Новым годом, рассказали о своих делах, планах на будущее, подарили подарки, сделанные своими руками. К Дню Победы учащиеся
1-11 классов встретились с «детьми войны»: Верой Алексеевной Шаровой
и Идой Александровной Глубоковской, приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Подарок ветерану» и «Обелиск».
По инициативе ветерана педагогического труда, руководителя музея
с 2008 по 2018 годы Иды Александровны Глубоковской был возрожден школьный кинотеатр «Факел» (с 70-х годов XX века), который работает в рамках музея по направлениям: «Человек и закон», «Твой нравственный компас», «Здоровый образ жизни», «В мире сказок», «Этот день календаря».
Ребята с интересом посещают занятия в кинотеатре, слушают рассказы
педагогов и смотрят фильмы, сопровождающиеся сурдопереводом.
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У школьного музея, который стал гордостью школы, большие планы
на будущее. Много уже собрано и сделано, но многое еще предстоит сделать.
В перспективе деятельность музея школы будет направлена на решение следующих задач: продолжение экспозиционно-фондовой работы; разнообразие тематики экскурсий, проводимых на базе музея школы; расширение связей с общественными организациями.
За период своего существования наш школьный музей помог не одному
поколению выпускников сделать правильный нравственный выбор, не потеряться в мире слышащих людей, найти свое место в жизни.
Мы живем в непростое время. Все труднее стало учить добру, милосердию, находить образец для подражания, проводить трогающие душу встречи,
уроки, мероприятия. Но делать это, безусловно, надо, ведь жизнь продолжается,
и, по-прежнему, людям необходимы доброта, любовь к Родине, своим близким.
Память о прошлом, формирование активной жизненной позиции и высокой
нравственности должны, не уставая, передаваться от поколения к поколению.
КРАЕВЕДЕНИЕ – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Орлова Л.И.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №106», г. Курган
Человеку никак нельзя жить без Родины, как
нельзя жить без сердца.
К. Паустовский
У каждого народа есть свои культурные традиции, которые помнят и передают из поколения в поколения. Необходимо донести до сознания детей то,
что они являются носителями народной культуры и должны воспитываться
в национальных традициях. Воспитательный потенциал народных традиций актуален в настоящее время. Народные традиции представляют собой уникальную возможность освоения культурного наследия страны и региона, позволяют
раскрыть самобытность русского народа.
Россия, Родина, Родной край... Какие дорогие и близкие с детства слова !
Как научить юное поколение любить «большую» и «малую» Родину, воспитывать у них желание беречь и приумножать лучшие традиции своего народа,
уважать самобытную культуру?
Дети растут, уходят из детского сада в школу, взрослеют. О чем они думают, о чем мечтают? Что значит для них Родина, родной край? С чего начинается Родина для малыша? Понимают ли они, что Родину, как мать, не выбирают
по своему вкусу и желанию? Осознают ли, что впереди у них много дорог,
а Родина одна-единственная?
Актуальность данной темы заключается в том, что, воспитывая в детях
любовь к Родине и национальным традициям как можно раньше, у них форми91

руются духовно-нравственные качества, развивается личность ребенка. Также
в период обновления дошкольного образования значительно возросли роль
народной культуры и краеведческий познавательный интерес к малой Родине.
Знакомя воспитанников с родным краем, я стремлюсь, чтобы каждый ребенок понял, что Родина начинается с уголка земли, где он родился, где прошли
его первые годы жизни, с самой родной и нежно любимой женщины – с той,
что подарила ему жизнь, с крыльца родного дома, с куста сирени под окном.
Дошкольники могут почувствовать и навсегда сохранить в своем сердце и памяти только для них по-своему понятный и неповторимый образ Родины.
Формирование у детей любви к родному краю невозможно без приобщения их к культурным традициям. Традиции – это элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся
в обществе в течение длительного времени. В качестве традиций выступают
нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды.
Свою малую Родину надо уметь любить от всей души. А это значит, что
какой бы национальности мы не были, мы должны знать историю, культуру
своей Родины, своего народа.
Одной из форм изучения родного края является краеведческая работа.
Что же такое краеведение?
Краеведение – это своеобразный «родительский сундучок», это наследство, которое оставили нам предки, это обычаи и традиции родного края, его
вековая культура, это живая легенда и бабушкины рассказы, ратные подвиги
прадедов, дедов и отцов, это то самое наследство, которое мы должны не только использовать по назначению в жизни, но и беречь, как зеницу ока, развивая
и распространяя его среди потомков.
Краеведение – это прежде всего золотой запас нашей духовности.
Занятия краеведением раскрывают новые возможности связи родного города с Родиной. Кроме того, краеведение является важным педагогическим
средством, которое способствует вовлечению дошкольников в художественное
творчество, расширяет возможности распространения знаний об искусстве родного края, об особенностях его современной жизни.
Традиционными в моей работе стали экскурсии с детьми: к памятникам
и достопримечательным местам родного города, целевые экскурсии-прогулки
на природу. В результате проведенной работы по краеведению были замечены
положительные тенденции в воспитании национальных традиций, развитии музыкальных способностей детей. Они больше узнали о родном крае, о предметах
народного быта, об обычаях и традициях русского народа. Так, при проведении
таких занятий, как развитие речи и приобщение к художественной литературе,
знакомлю воспитанников с детскими произведениями поэтов-земляков, с пословицами и поговорками, с частушками нашего края. На занятиях рисования,
лепки, аппликации знакомлю детей с народными промыслами России. Провожу
с детьми беседы «Что такое семья», «Добрые поступки». Составляем минирассказы «Моя малая Родина», читаем стихи о городе Кургане, участвуем
с воспитанниками в акциях: «Сотвори добро», «Накорми птиц», «Не выбрасывайте батарейки», «Смастери кормушки». Изготавливаем вместе с родителями
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и детьми книжки-малышки «Пословицы и поговорки о малой Родине». Использую в работе с детьми дидактические игры по краеведению: «Подбери пару»,
«Собери картинку», «Прогулка по городу», «Парные перевертыши», «Назови
памятник». Участвуем в различных выставках рисунков, например, «Природа
нашего края». На занятиях и в режимных моментах воспитанники знакомятся
с бытом русского народа, утварью, предметами старины. В ходе режимных моментов знакомлю воспитанников с различными играми, в которые играли наши
земляки, разучиваем народные потешки, частушки, колыбельные песни нашего
края. Собрала небольшую картотеку народных игр. Ведем тесное сотрудничество с детской библиотекой. Посещаем тематические выставки, смотрим театральные постановки, подготовленные сотрудниками библиотеки (совместно
с детьми).
Положительные эмоции играют значительную роль в духовно-нравственном развитии дошкольников, поэтому в детском саду много внимания мы
уделяем таким формам работы, как праздники и развлечения. Важным условием эффективного осуществления духовно-нравственного воспитания является
тесная взаимосвязь с семьями воспитанников при проведении праздников.
В нашем детском саду в течение двух лет прошли различные совместные
праздники, которые сплачивают семьи воспитанников. Так, осенью среди воспитанников и их родителей проходит спортивное состязание «Папа, мама, я –
здоровая семья», которое укрепляет не только физическое, но и духовное здоровье семей.
В ноябре в детском саду проходит День матери, когда воспитанники всех
групп детского сада поздравляют своих мамочек с таким замечательным праздником. Ребята читают стихи, поют песни, танцуют, дарят подарки, сделанные
своими руками для мамочек. А на лицах мам были не только улыбки, но и слезы радости и благодарности.
Ежегодно проходит народный праздник Масленица. Это один из самых
веселых и задорных праздников. К нему ребята активно готовятся вместе
со своими родителями: продумывают народные костюмы, разучивают русские
песни и частушки, хороводы, русские народные игры и забавы.
В дальнейшем я буду продолжать работу по краеведению, стараться делать жизнь детей ярче, содержательнее, приобщать ребят к истинным ценностям, направлять мысли и стремления воспитанников на путь познания добра,
воспитывать интерес и любовь к родному краю, так как краеведение – одна
из форм воспитания духовной нравственности детей дошкольного возраста, составная часть патриотического воспитания подрастающего поколения, что в сегодняшнем непростом мире имеет огромное значение.
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СТУДИЯ «РОДНИЧОК»:
ОТ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
К ФОРМИРОВАНИЮ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Потемина Е.С.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №109»,
г. Курган
Ориентация детей на вечные абсолютные ценности (Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля), взятые в самом общем виде, охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности, образуют
своеобразную основу воспитания. Невозможно любить то, что не знаешь.
Краеведение предполагает комплексное изучение родного края. Главная
цель краеведения – воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край.
Ребенок дошкольного возраста наиболее восприимчив к познанию окружающей действительности, пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. Педагогу важно не упустить этот момент, познакомить дошкольников 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. Знакомясь с малой Родиной,
ребенок начинает любить ее и сохраняет чувство привязанности к ней на всю
жизнь. Знакомство дошкольников с родным краем – процесс длительный
и сложный. Он не может проходить от случая к случаю.
Положительного результата можно достичь систематической работой,
и эта работа проходит через образовательную программу в части, формируемой
участниками образовательных отношений. Рабочая программа студии «Родничок» позволяет лучше изучить свой край, глубже понять особенности природы,
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культуры, истории, способствует формированию у детей интереса и привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств. В программе упор делается на такие базовые национальные ценности:
семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям,
забота о старших и младших;
патриотизм, гражданственность – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России. Служение Отечеству, честь, достоинство, закон и порядок;
человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, доверие к людям, справедливость, милосердие;
наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
эстетическое, этическое развитие;
природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.
В краеведческой работе учитываем и придерживаемся принципа, обоснованного А.В. Даринским: от известного – к неизвестному, от близкого – к далекому, от малого – к большому.
Чтобы детям было интересно, знакомим с историей края, его достопримечательностями, преподносим материал доходчиво, понятно, эмоционально,
начиная с того, что детей окружает, что они могут непосредственно наблюдать.
Дети выступают как активные исследователи окружающего мира. Содержание материала выдаем по блокам: родная семья – родная природа – родной
город – родная культура. Широко используем наглядные материалы: фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей; портреты известных людей города, картины городских художников. Работу начинаем от простого
к сложному, постепенно расширяя круг знаний с опорой на опыт и чувства детей, в тесном контакте с семьей и опорой на ее традиции и опыт.
Знакомя детей с родным краем, мы решаем следующие задачи:
1. Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять
знания о достопримечательностях Кургана (области).
2. Обобщить знания детей об истории Кургана (области), его символах
(герб, флаг). Вызвать интерес, положительное отношение к изучению истории
родного края и ее природного богатства. Подвести детей к пониманию того, что
история родного города, региона неразрывно связана с историей России.
3. Познакомить с промышленными предприятиями города.
4. Углублять представления детей о народных промыслах региона: берестяные изделия; деревянные кружева; плетение ковров и кружевоплетение.
5. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через знакомство с их культурой, традициями, обычаями.
6. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края.
Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников.
7. Способствовать развитию интереса к родному краю, городу, в котором
мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры.
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Основной формой краеведческой деятельности детей являются тематические занятия («Моя семья», «Мой детский сад», «Мой город», «Достопримечательности города, края» и др.); в них включены беседы «Почему в городе болеют растения?», «Как узнать, что человек любит свой город?» и др.
Воспитывая любовь к малой Родине и, формируя гражданскую позицию,
показываем детям связь родного края, города с Родиной, помогаем уяснить неразрывную связь единства города 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.
Вовлечение дошкольников в самостоятельную поисковую деятельность
повышает познавательную и эмоциональную активность детей. Наибольший
эффект дает такой метод, как постановка проблемы или создание проблемной
ситуации («Почему болеют растения?», «Как узнать, что человек любит свой
город?», «Что бы ты сделал для города, если был бы …?» и др.). Занятие, начатое с проблемной ситуации, взятой из реальной жизни, требует от детей умения
использовать имеющиеся знания для ее решения.
Значимым в работе методом является метод проектов. Используя его, мы
становимся организаторами исследовательской деятельности детей, направленной на сбор, изучение, анализ, а затем презентацию материалов по взятой теме.
Тему дети могут выбрать сами: «Я и моя семья», «Сделаем город лучше», «Помоги растениям» и др.
Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний способствуют развитию образного и логического мышления ребенка. Прогулки, путешествия, походы, экологическая тропинка – эти формы незаменимы
в краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю невозможно
без общения с природой, погружения в ее мир. Данная форма организации занятия дает образец гуманного отношения ко всему живому.
Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их активная, разнообразная деятельность, так как быть патриотом – это не только
знать и любить свою страну, но и активно действовать на ее благо: совместный
выход на работу по благоустройству родного города, сада, двора; различные
акции, экскурсии, спортивные развлечения с родителями.
Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной активности
детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. Их достоинство
заключается в том, что они вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, содействуют концентрации внимания на учебной задаче. Особое место занимают краеведческие игры, которые дают возможность приобщить ребенка к истории, археологии, географии, природе: «Назови памятники
архитектуры», «Красный огонек», «Моя улица», «Волшебные ленты дорог»,
лото «Народные промыслы», «Как избежать неприятностей на природе».
Экспозиции мини-музеев постоянно пополнялся поделками, макетами,
коллекциями, фото, иллюстрациями, рисунками детей, литературой, дисками
о животном мире. Данная форма позволяет на начальных этапах приобщать детей к музейной культуре, формировать интерес к музею, усваивать правила по96

ведения в музее, умение понимать образный язык предметов – экспонатов (альбом фотографий города, природные ископаемые нашего края, русские народные куклы, уголок русского быта, история народного костюма, народные промыслы, дидактическая игра «Раньше – теперь», этнокарты.
Кроме этого, создан центр экспериментирования и природы, изготовлены
совместно с родителями макеты природных зон, достопримечательных мест
города, коллекции природных ископаемых края. Работая в центрах, дети применяют на практике знания, которые они получают при посещении музеев,
во время экскурсий по городу: «Любимый город», «Живы в памяти потомков»
(по местам декабристов), «Путешествие по литературной карте Кургана»,
«Негасимый огонь памяти» (посвященный Великой Отечественной войне).
Огромный потенциал заключается в проведении семейных экскурсий
по району, городу, краю, посещении с родителями отдельных предприятий
и учреждений города, области и т.д. Итоги таких экскурсий дети совместно
с родителями выражают в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении
или снятом фильме: «Любимый город», «Декабристы в Кургане», «Курганские
ремесленники и умельцы».
Не менее важным условием в краеведческой работе является тесная взаимосвязь с родителями. Это способствует воспитанию бережного отношения
к традициям, сохранению семейных связей. Родители помогают в сборе информации о городе, своей семье. Большую помощь родители оказывали в проведении традиционных праздников и обрядов: «Рождество», «Праздник Русской березки», «День Победы», «День Защитника Отечества», «День города».
Родители принимают участие в организации экспозиций мини-музеев,
проводим совместные детско-родительские собрания, развлечения, круглые
столы, беседы, выпуск газет: «Мамы всякие нужны…», «Мама, папа, я – дружная семья», «Наша родословная», «Во саду ли, в огороде», «По памятным местам всей семьей» и т.д., выставки: «Осенняя пора», «Зимняя сказка», «Дню
Победы посвящается», «Умелые руки не знают скуки», конкурсы чтецов, осеннее развлечение «Приходите к нам на ярмарку».
В процессе формирования основ краеведения дети:
приобретают определенную систему знаний об истории родного края, его
памятниках и архитектуре, о размерах нашего края и ее природных богатствах,
о жизни наших земляков, о быте и традициях русского народа, о защитниках
Отечества, героях края;
овладевают представлениями о себе, своей семье, своей принадлежности
к определенной нации, знаниями об элементарной истории своего рода;
приобретают доброжелательность, чуткость, навыки сотрудничества
в процессе общения друг с другом.
Приобщая детей к историческим фактам родной культуры, традициям,
мы развиваем личность каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем
черт русского характера, русской ментальности, так как только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КАК ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Пяткова Т.А.,
преподаватель русского языка и литературы
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск, Курганская область
Целью современного образования в системе СПО является формирование
тех или иных компетенций будущих специалистов.
Умение читать – ключевая компетенция образованного человека. С этим
мало кто станет спорить. Чтение формирует взгляды, открывает новые миры,
развивает творческое мышление, фантазию, расширяет кругозор. Не читая, человек деградирует, происходит духовное обнищание, скудеют язык и мысль.
Французский писатель и педагог Даниэль Пеннак посвятил исследованию
чтения большое эссе «Как роман». Это книга для взрослых, которые на самом
деле хотят, чтобы их дети читали. В одной из глав эссе автор формулирует это
умение как «акт противостояния»: «Всякое чтение – акт противостояния. Противостояние чему? Всем обстоятельствам… Хорошо поставленное чтение спасает нас от всего, в том числе от самих себя. И в довершение всего, мы читаем
против смерти».
И.А. Ильин, размышляя о силе чтения, писал: «…каждый из нас есть то,
что он читает, и каждый человек есть то, как он читает, и все мы становимся
незаметно тем, что мы вычитываем из прочитанного, – как бы букетом собранных нами в чтении цветов».
Цитируемые выше авторы говорят о том, что общение с книгой перестает
быть таинством души и становится обременительной обязанностью.
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Думаем, проблема чтения не столько педагогическая, сколько общественная, духовно-нравственная. Проблема глубокая, насущная и требующая серьезных эффективных решений. Как известно, чтение – творческий акт, приобщение к которому может происходить только внутри творческой деятельности.
Предлагаем способы организации такой творческой деятельности, используя
местный материал (региональный компонент).
Как показывает опыт работы, литературное краеведение формирует
устойчивый интерес к поискам нового и тем самым способствует развитию
творческой мысли, воспитывает активного читателя-книголюба.
Используя возможности литературного краеведения, студенты участвуют
в проектной деятельности. В качестве примера приведем проект о жизни
и творчестве Алексея Федоровича Мерзлякова. Суть исследования – анализ
и интерпретация биографических фактов. Когда авторы проекта задумались
над способами представления биографии поэта, прочитали «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» А.С. Пушкина о Грибоедове. Из известной заметки сделали серьезные выводы и построили биографию по следующему алгоритму:
«Вот я» – иконографический ряд (портреты);
«Я сам» – автобиографические фрагменты, письма, анекдоты;
«Откуда я» – биографические топонимы (памятные места);
«Я люблю» – любимые книги, музыка, живопись;
«С кем» – круг личного общения, культурный и исторический контекст;
«Какой он» – мемуары, воспоминания, отзывы современников;
«Его образ» – памятники, литературные произведения.
Нетрудно заметить, что биография писателя – такой же повествовательный текст, в котором события, как и в художественном произведении, излагаются с определенной точки зрения, а умение выявлять эту точку зрения – одно
из базовых читательских умений, оно свидетельствует об уровне читательской
культуры.
Литературное краеведение создает благоприятные условия для организации различных заданий творческого характера. Огромный интерес вызывает
у обучающихся написание сочинений – эссе. Их тематика разнообразна: «Люблю тебя, мой край родной», «Наш город», «Есть в городе моем поэт», «Литературные улицы Шадринска» и т.п.
Способствуют развитию читательской компетенции конкурсы чтецов
на лучшее исполнение стихотворений о родном крае и его людях. Яркий пример – успешное выступление в региональном конкурсе «Мой край родной ни
в чем неповторим» (ГБПОУ Свердловской области «Камышловский педагогический колледж»).
Читательские конференции являются эффективным средством углубленного изучения краеведческой литературы. Огромную помощь в этом оказывают
библиотекари. Они способны очаровать, заразить любовью к книге, задать какие-то смыслы в жизни. Пусть не для всех, но для многих такие мероприятия,
как «К.Д. Носилов. Знаток Севера», «Я часть Руси. Ксения Некрасова», «Обзор
по литературному Зауралью», могут стать переломным моментом.
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Творческие встречи с авторами книг – величайшее счастье. Яркое, удивительное событие – презентация книги «Живое и мудрое слово в речи моих современников. Не скучайте – прочитайте!» нашего земляка Н.А. Зырянова. Николай Александрович рассказывал о себе, подчеркивая, насколько необходимым, приоритетным для формирования личности мыслящего человека является
чтение книг. Эта встреча вызвала большой интерес, став для многих студентов
колледжа стимулом прочитать произведения тех авторов, которые были им порекомендованы.
И еще мастер-класс с Леонидом Викторовичем Теребениным, чья книга
«Солнцеворот. Русская рубашка – душа нараспашку» оказалась значимым
культурным событием нашего города. Студенты выполняли задания, писали,
сочиняли, читали вслух, говорили о книгах. Очевидно то, что переоценить значение подобных мероприятий невозможно.
В рамках года театра, планируя театральную олимпиаду, следим за местными периодическими изданиями, на страницах которых печатаются театральные новости. Особый интерес вызывает рубрика «Люди» в газете «Шадринский
вестник».
Полагаем, ценность чтения не исключает необходимость поддерживать
у юного читателя ощущение праздника от встречи с литературой и чувства победы над собой, когда ему удается в зависимости от читательского возраста
преодолеть столько-то десятков и сотен страниц. Об этом тоже пишет Даниэль
Пеннак в своей книге «Как роман».
Таким образом, применение регионального аспекта в комплексе живого
творчества способствует развитию читательской компетенции.
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ФОРМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ КУРСА
«АРХЕОЛОГИЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ КРАЯ»
Сечко Е.А.,
педагог дополнительного образования
МБОУДО «Детский (подростковый) центр
«Луч-П», г. Курган
Древняя история края является составляющей частью краеведения. Однако зачастую, в силу нехватки учебного времени или методического наглядного
материала, информация может укладываться в несколько лекций или единичный поход в музей. Кроме того, данный период истории весьма динамичен.
100

Благодаря регулярным археологическим исследованиям в крае постоянно появляются новые данные и гипотезы. Новые материалы, развитие науки – все это
открывает перспективы для различных направлений исследовательской и творческой деятельности обучающихся. Однако некоторую проблему в изучении
древней истории края представляет необходимость адаптации специфической
информации, связанной с методикой и особенностями археологических исследований: понятийный аппарат, соотнесение теории и практики, интерпретация
результатов.
Таким образом, актуальным представляется поиск различных форм исследовательской и творческой деятельности обучаемых, которые в том числе
будут способствовать адаптации информации.
Эффективный способ организации научно-исследовательской деятельности – участие обучающихся в практической обработке материалов, полученных в результате археологических раскопок. После небольшой лекции
об основах первичной обработки археологических предметов обучающиеся
принимают участие в простейших операциях создания графических элементов
отчетной документации – статистических таблиц, технических рисунков материалов. Наличие достаточного количества практики создает определенную информационную базу, которая помогает на следующем этапе – при работе
со специальной литературой. Обучающим предлагается несколько научных изданий (статей), информацию из которых необходимо сравнить с обработанным
материалом конкретного археологического памятника. Таким способом обучаемые осваивают простейший способ археологической атрибуции – метод аналогий. Впоследствии это помогает им в понимании ряда схем культурогенеза
населения края, рассматриваемых в ходе изучения различных хронологических
эпох. Результаты применения этого метода на практике закрепляются в ходе
написания статей в краеведческие сборки. Обучающиеся, осуществляя простейшую первичную обработку и атрибуцию материала, выступают как полноценные
соавторы в ходе написания научной работы. Подобные материалы могут быть
опубликованы в рамках работы конференций регионального и всероссийского
уровней. Так, например, результаты исследования поселения Гагарье-1 в Белозерском районе были опубликованы в сборнике по итогам работы всероссийской конференции «Зыряновские чтения» в 2015 году.
Достаточно интересным способом сочетания теоретического и практического компонента в исследовательской деятельности обучаемых стала экспериментальная археология. Данная форма работы заключается в попытке восстановления на практике древних технологий по описаниям в литературе.
На первом этапе совместно с обучающимися изучается специальная литература, в которой описываются теория и практика эксперимента. Отличие экспериментального мастер-класса и обычного заключается в том, что результат практически не прогнозируется. Он зависит не только от знания теории, но и от степени умения применить ее на практике. В ходе эксперимента, как правило,
наряду с подтверждаемой или не подтверждаемой информацией, вырабатывается целый ряд ценных наблюдений, которые могут лечь в основу дальнейших
исследований. Так, большой интерес для обучаемых представляют эксперимен101

ты по лепке из глины, розжигу огня. Последний был представлен в рамках открытой конференции проектных и исследовательских работ обучающихся
«Умники и умницы» в 2013 году.
Лучшего понимания основ существования древнего общества возможно
достичь, заложив основные его принципы (взаимодействия человека и природы, основных занятий человека в древности) в правила настольной игры. Одной из таких авторских разработок стала игра «Палеолит». Задача игры – путешествие по просторам нашего края в эпоху ледникового периода. В ходе путешествия игроки по очереди бросают кубик и попадают в различные игровые
ситуации, одна из которых – «необходимость задержаться на стоянке для постройки укрытия и изготовления каменных изделий» (пропуск хода). В процессе игры участники, попадая на соответствующее поле, могут открыть одну
из перевернутых фишек, которые также образуют игровые ситуации – «встреча
с хищником ледниковой фауны», «находка клада каменных изделий», «набрели на тушу мамонта». Полученные фишки в разных сочетаниях продолжают
формировать игровые ситуации, поведение в которых определяет уже игрок.
Например, «чтобы не задерживаться на стоянке, можно отдать клад каменных
изделий», «чтобы получить дополнительный ход, можно подкрепиться мясом
мамонта». Кроме того, среди фишек находятся «сугробы»; открывший их игрок, чтобы продолжить движение, должен ответить на один вопрос из пройденного материала. Таким образом, обучающиеся не только повторяют курс изученного материала, но и развивают навыки творческого подхода к выполнению
игровых задач.
Продолжая «игровой» опыт, была предпринята попытка увеличения в нем
компонента исследовательской деятельности. Совместно с учащимися был разработан проект книги-игры. Принцип пользования книгой-игрой предельно
прост. Развитие сюжета определяет игрок – после каждой главы дается на выбор несколько вариантов действия в продолжение ситуации. В зависимости
от выбора читается последующая глава. Для наполнения содержанием книги
авторы прослушали курс лекций по древней истории края, а также самостоятельно ознакомились с небольшим списком специальной литературы и творчески смоделировали ряд ситуаций с возможностью выбора по ходу сюжета.
В отличие от стандартных принципов книги-игры, в нашем случае в ситуации
выбора в конце главы существует правильный обоснованный литературой вариант. Если сделать несколько раз подряд неправильный выбор, игрок приходит к печальному финалу.
Одним из способов синтеза научно-исследовательской и творческой работы стало участие обучаемых в работе музейной площадки. Одной из наиболее удачных площадок стала «Пещерная живопись» в рамках акции «Ночь искусств – 2018» в Курганском областном краеведческом музее. Первым этапом
подготовки стала беседа с участниками о роли искусства в жизни древних людей, в ходе которой была выбрана тема площадки. Следующим этапом стало
самостоятельное изучение обучающимися сюжетов пещерной живописи, опубликованных в интернет-источниках. После анализа основных сюжетных линий
обучающиеся прослушали небольшую лекцию об истоках искусства каменного
века, роли его в мировоззрении древнего человека, связанных с ним ритуалах.
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На основании полученной информации обучаемым было предложено выбрать
один из сюжетов пещерной живописи и обосновать свой выбор. В ходе работы
музейной площадки обучаемые, выступая в роли древних мастеров пещерной
живописи, вместе с сотрудником музея и самостоятельно проводили с участниками площадки мастер-класс по изготовлению миниатюрных копий сюжетов
пещерной живописи на каменных пластинах с помощью угля.
Таким образом, вопрос адаптации специфической информации в курсе
древней истории края и археологии возможно решать как путем организации
научно-исследовательской деятельности с введением существенного компонента практики, так и синтеза научно-исследовательской и творческой деятельности. В результате последнего вполне реально получить законченный самостоятельный культурно-образовательный продукт.
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РОЛЬ КРАЕВЕДЕНИЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Сиволапова Т.А.,
музыкальный руководитель;
Землянская Г.А., Фомина С.А.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад №47»,
г. Курган
В настоящее время возрос интерес дошкольных образовательных учреждений к вопросам краеведения и его роли в нравственно-патриотическом воспитании, формировании основ экологической культуры ребенка дошкольного
возраста. Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России яв103

ляется ключевым фактором развития государственности, обеспечения духовного единства народа. Детский сад – начальный этап становления личности ребенка. В этот период закладываются основы личностной культуры: становление
личности гражданина России, носителя национальной культуры, исторической
памяти, хранителя духовного наследия, поэтому задача педагогов – реализовать
системно-деятельностный подход посредством организации краеведческой деятельности, показать все многообразие усвоения культурных ценностей.
Без комплексного, всестороннего изучения родного края невозможно формирование культурных ценностей, а соответственно и духовно-нравственного человека. Российский академик Д.С. Лихачев писал: «Только любовь к родному
краю, знание его истории – основа, на которой и может существовать рост духовной культуры всего общества».
С чего для ребенка начинается Родина? С родных и близких, с родного
дома. Со временем понятие «родной дом» расширяется. В сознании появляются
родная улица, детский сад, школа, родной город, Россия. Развитие любви
и привязанности к малой Родине и служит первой ступенью патриотического
воспитания дошкольников. Постепенно у детей появляется осознание того, что
без малой Родины Россия была бы не совсем полной, что вся наша страна состоит из множества таких маленьких неповторимых уголков. Основная задача
при изучении родного края в этот период заключается в формировании у дошкольников образа своего родного города, поэтому целью краеведения является всестороннее изучение ограниченной территории. Объекты краеведения
включают в себя природу, хозяйство, экологию, население, историю и культуру
края. Через ознакомление с этим материалом мы решаем задачи сохранения
нравственно-патриотического здоровья детей, воспитания у них любви к родной природе, своему дому, к истории и культуре города, созданной трудами
родных и близких людей.
При организации краеведческой работы были поставлены следующие задачи:
уточнить представления детей о своем районе, городе;
формировать понятие «малая Родина»;
формировать и закреплять знания детей об историческом прошлом своей
Родины, своего города;
воспитывать патриотические чувства (гордость за свой город, желание
сделать его лучше);
прививать уважение и любовь к традициям и обычаям своей малой Родины.
Краеведение предполагает комплексное изучение. Оно соединяет в себе
природоведческие, исторические, искусствоведческие факторы. Объединяющее
начало состоит в том, что все эти сведения относятся к одной местности.
Чувство преданности родным людям, потребность в эмоциональной близости с ними очень важно для становления личности ребенка. В старшем возрасте мы посвящаем занятия, беседы и совместные развлечения с родителями
теме «Моя семья». Цели данных мероприятий – формирование представлений
о своей родословной, воспитание гордости за принадлежность к своему роду,
желание стать продолжателем традиций своей семьи. В доброжелательной
104

и теплой атмосфере проходят такие совместные праздники, как «Сундучок семейных ценностей», «День чая», «День блинов», «Папа, мама, я – спортивная
семья» и др. Участие в фольклорных праздниках способствует развитию интереса к истории и культуре нашей родины, воспитывает гордость за свой народ,
духовно обогащает детей.
На занятии «Происхождение моей фамилии» дети со слов родителей рассказывали о своей родословной. Также была организована выставка детских
рисунков о своей семье. В приемной оформили фотовыставку «Моя семья», где
поместили фотографии из семейных альбомов. Их рассматривание стало любимым занятием детей. На родительских собраниях и в беседах с родителями всегда отмечаем важность социальной роли каждого члена семьи, чтобы у детей
складывался правильный образ своей семьи и дома.
Совместно с детьми мы ходим на экскурсии, знакомимся с достопримечательностями нашего района. Полученные впечатления дети отображают в своих
рисунках. Лучшие детские работы мы отправили на выставку в КЦ «Спутник»,
посвященную Дню города. Кроме того, совместно с родителями дети подготовили материал для фотовыставки на тему «Родная улица моя». Также стало
доброй традицией перед праздником «День Победы» возлагать цветы к памятнику Герою Советского Союза Д.М. Крутикову у здания школы №14, которая
носит его имя. В предварительной беседе дети узнают о подвиге Героя, о мужестве, отваге, проявленной в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, тем
самым приобщаются к истории своей страны и родного края.
Работая в тесном сотрудничестве с Управлением ГО и ЧС по Курганской
области, дети нашего детского сада посещают музей противопожарной службы.
Там нас знакомят с историей пожарной охраны Курганской области, с профессией пожарного.
На занятиях по ознакомлению с окружающим миром ребята получают
информацию о растительном и животном мире нашего региона. Полученные
от экскурсий впечатления дети отражают в своих рисунках и поделках, изготовленных дома совместно с родителями. Лучшие детские работы мы отправляем на выставки в КЦ «Спутник». Главное в этой работе то, чтобы дети ощущали себя частью природы, любили и берегли ее.
Работа по направлению краеведения позволяет расширить представление
детей о местности, в которой они живут, развить у них потребность общения
с природой, сформировать положительное отношение к семье, расширить кругозор. Знание истории родного края, его традиций служит тем фундаментом, на котором осуществляется рост духовной культуры детей. Участие воспитанников
в краеведческой деятельности повышает уровень их самосознания, развивает художественный вкус, эстетическую оценку, воспитывает уважение к культуре
и истории своего народа, чувство благодарности к старшему поколению.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ
Суворова А.И.,
учитель географии высшей категории
ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат №11», Курганская область
На важность использования краеведческого материала в учебно-воспитательном процессе указывали такие ученые, педагоги, как Я.А. Коменский,
М.В. Ломоносов, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и другие. С 1914 года
в России вводится в учебный процесс термин «краеведение». Позднее краеведение начинает рассматриваться как самостоятельный учебный предмет. В настоящее время под краеведением понимают изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны, района или населенного
пункта с его ближайшим окружением.
Вслед за массовой школой изучение географии Курганской области было
включено в учебный план специальной (коррекционной) школы, хотя знакомству со своим краем всегда уделялось внимание во внеклассной воспитательной
работе с учащимися.
В Шадринской специальной (коррекционной) школе-интернате №11 изучение особенностей своего края играет важную роль, так как способствует не
только подготовке и развитию учеников с особенными возможностями развития, но и формирует познавательную деятельность, эмоционально-волевую
сферу, социальные и нравственных качества личности [1].
Знакомство со своей местностью осуществляется следующим образом:
как целенаправленный образовательный процесс, включающий учебную,
и внеурочную краеведческую деятельность учащихся (в т.ч. с социокультурными учреждениями г. Шадринска), фрагментарное введение краеведческого материала в разные учебные предметы;
как целенаправленная учебная краеведческая деятельность, рассчитанная
на несколько лет, включающая изучение содержания учебного предмета «География Курганской области»;
как краеведческая внеурочная деятельность, позволяющая ученику последовательно осваивать знания о городе и области, необходимые ему для осознания ценности окружающего мира.
Рассмотрим использование краеведческого материала в учебно-образовательном процессе школы.
В настоящее время преподавание краеведения осуществляется на основе
Приказа Главного управления образования Курганской области «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Курганской области, реализующих образовательные программы общего образования»; Устава школы и программы, разработанной с учетом содержания регионального компонента государственного стандарта географического образования Курганской области.
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На изучение регионального компонента отводится по 17 часов в каждом
классе.
В 7 классе изучение Курганской области основывается на принципе преподавания географии согласно дидактическому правилу: «От известного –
к неизвестному, от близкого – к далекому». Изучение географии Курганской
области начинается со знакомства с районом. Шадринский район рассматривается с изучения географического положения, типичных природно-территориальных комплексов (ландшафтов) и уникальных природных ландшафтов
района.
В 8-9 классах в рамках курса географии Курганской области изучение
Шадринского района продолжается. Однако особое внимание уделяется геологическому строению территории области, рельефу, полезным ископаемым,
климату, внутренним водам, почвам, растительному и животному миру.
В 10-11 классе особое внимание уделяется изучению населения, особенностей национального и религиозного состава, движения населения, размещения населения по территории Курганской области, изучению трудовых ресурсов и занятости населения. Большая часть посвящена изучению особенностей
отраслевого состава хозяйства, территориальной организации хозяйства.
В конце курса рассматриваются проблемы и перспективы развития Курганской области.
Накопленный опыт работы в Шадринской специальной (коррекционной)
школе-интернате №11 по осуществлению краеведческого образования позволил
выявить актуальные проблемы его совершенствования:
проблема обеспечения учебно-методическим комплексом актуальна не
только для школы, но и в целом для области, так как действующая программа
не подкрепляется учебными пособиями и рабочими тетрадями для учащихся;
недостаточно наглядных средств, электронных пособий по краеведению;
недостаточно осуществляется связь учебной и внеклассной краеведческой
работы, а также привлечение родителей к совместному изучению своей местности;
объективные трудности возникают с организацией занятий за пределами
школы, на предприятиях города и т.д., однако это частично компенсируется посещением Шадринского городского музея, социальных объектов;
недостаточно олимпиадных, конкурсных движений между специальными
школами области, которые позволяют учащимся демонстрировать свою краеведческую эрудицию.
Таким образом, необходимо совершенствование краеведческой работы
с учетом того, что краеведение играет важную роль не только в развитии личности ребенка, но и в воспитании патриота своей страны.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Терентьева Ю.Л.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №103»,
г. Курган
География – наука о природных и общественных системах, формирующая
представление о человеческой деятельности во взаимодействии с окружающей
средой на локальном, региональном и глобальном уровнях.
Географическая информация является необходимой базой для выявления
и решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия человечества
с окружающей средой, включая экологические, социальные, экономические.
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях недостаточно внимания уделяется формированию у дошкольников географических
знаний. Дети дошкольного возраста по своей природе – исследователи всего,
что их окружает, им все интересно познать. Ежедневно для себя они открывают
новые предметы и необычные явления. Детей дошкольного возраста все интересует, побуждает размышлять, задавать интересующие вопросы. Иногда они
комментируют то, что узнали, внося свое видение, используя нестандартное,
интересное объяснение. Дети склонны к открытиям, их волнуют путешествия
в дальние страны, и в этом педагог им окажет большую помощь, изучая с ними
географию. Удовлетворяя свою любознательность, познавая и исследуя окружающий мир, дети овладевают причинно-следственными, классификационными, пространственными и временными отношениями, которые позволяют связывать отдельные представления в единую картину мира.
В Концепции развития географического образования в Российской Федерации выделены содержательные, методические, кадровые и мотивационные
проблемы обучения географии. В частности, одной из содержательных проблем
является снижение внимания к краеведческому компоненту образования.
В нашем детском саду в течение двух лет реализуется долгосрочный проект «Занимательная география», основными задачами которого являются:
1. Формирование российской гражданской идентичности воспитанников.
2. Сохранение и развитие культурного разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России.
3. Духовно-нравственное развитие воспитанников.
4. Формирование любви к своему краю и своему Отечеству, уважения
к своему народу, его культуре и духовным традициям.
5. Формирование патриотизма, социальной ответственности, экологической грамотности.
6. Формирование расширенного кругозора и повышение общей эрудиции,
развитие пространственного мышления.
Одним из направлений работы является формирование у детей краеведческих представлений в процессе обучения географии. В рамках проекта проводятся занятия по ознакомлению дошкольников с географией Курганской области.
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Знакомим детей с миром природы Курганской области (растительные,
водные, климатические ресурсы, ресурсы животного мира и недр земли), национальным многообразием, местоположением области на карте России, административно-территориальным делением Курганской области.
Одним из инструментов в процессе обучения дошкольников географии
является «образовательный геокешинг». «Образовательный геокешинг» – педагогическая технология, помогающая ребенку самостоятельно познавать окружающий мир. Развиваются ориентировка в пространстве, мышление, понимание речи, любознательность, наблюдательность и творчество. Суть технологии –
организовать игровую деятельность детей, наполняя ее познавательным, развивающим материалом. При реализации технологии «образовательного геокешинга» используем следующие методы и формы работы:
познавательные беседы: «Как правильно вести себя на природе», «Какой
бывает зима?», «Достопримечательности нашего города» и др.;
экскурсии к проезжей части, в сквер, на стадион, строительные объекты
микрорайона и т.д.;
виртуальные экскурсии: «Прогулка по Курганским улицам», «Кто зимует
в лесу», «В гости к башкирскому народу» и др.;
минутки доброты: «Что значит быть добрым?», «Когда я был добрым
по отношению к природе», «Кто может считаться заботливым?», «Что такое бережливость?», «Когда можно сказать, что ребенок бережно относится к родной
природе?» и др.;
минутки размышлений «Почему подъемный кран не ложится спать?»,
«Где живет светофор?», «Как помочь цветам не засохнуть на клумбе?», «Где
живут синички?», «Почему одуванчик сменил платьице?»;
акции: «Синичкин день», «Цветущий детский сад», «День помощи бездомным животным», «Неделя добра» и др.;
трудовой десант: «Борьба с королем Мусора», «В гостях у феи Чистоты»;
экологический патруль «Юные защитники природы»;
лаборатория юного эколога «Хочу все знать»;
составление карт, схем;
коллекционирование: «Гербарий осенних листьев», коллекции открыток
«Достопримечательности родного города», «Животный мир Курганской области», «Полезные ископаемые Курганской области», «Коробка замечательных
вещей» и др.;
выставки и экспозиции: «Такие разные дома», «Дед Мазай и зайцы»,
«Лес, точно терем расписной», «Елочка – зеленая иголочка»;
игры-путешествия: «В гости к ветерку», «Берлога для медведя», «Путешествие со Светофориком», «Наш микрорайон» и др.;
экологические сказки: «Как пчелки спасали лето», «Лесная сказка»;
работа в мини-музее природы, в котором размещены экспозиции, отражающие знания о природе родного края: полезные ископаемые (коллекции детей); окружающие реки и водоемы (иллюстрации); заповедники и памятники
природы (фотографии); экологические катастрофы и бедствия (альбомы, иллюстрации).
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Родители воспитанников принимают активное участие в реализации технологи «геокешинга». Проводим родительские собрания, на которых родители
узнают о формах реализации технологии «образовательного геокешига», его
возможностях и влиянии на развитие ребенка, консультации по организации
«геокешинга», выпускаем памятки по данному вопросу. Пользуются большой
популярностью «домашние задания» для родителей и детей в форме игры «Совершите экскурсию к задуманному объекту», где родителям совместно с детьми предлагаются записки-ориентиры, которые в итоге приводят к задуманному
объекту.
Были организованы совместные детско-родительские маршруты:
«Вместе весело шагать», который проходил совместно с родителями
в выходной день на территории города. Целью было формирование активной
жизненной позиции и здорового образа жизни. У детского сада детей с родителями ждал Незнайка, который и попросил помощи. Маршрут дети и родители
искали по карте, в которой последовательно пытались найти тайники. Таким
образом, команда пошла по своему маршруту, встречая на пути разных героев
(Паук, Баба-Яга, Лесная фея, Лесовичок) и выполняя различные задания. Результаты оформляли разными способами;
военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 23 февраля. В ней принимали участие воспитанники старших и подготовительных групп совместно
с папами и дедушками. Целью игры был захват флага противника.
Традиционными стали итоговые мероприятия, проводимые после реализации того или иного подпроекта:
фотовыставки «До свидания, лето», «Красная Книга Курганской области»;
фоторепортажи «Изучаем муравьиную семью», «Жизнь замечательных
детей», «Мы в лесок ходили»;
развлечения и досуги «День Земли», «Спас про запас», «Праздник цветов», «Осенний праздник», «В гостях у Лесовичка», «Арбузник»;
выставки творческих работ «Мой город», «Зайчишки-плутишки», «Осенний вернисаж», «До свидания, лето»;
выпуск альбомов, книжек-малышек и т.д.
В ходе игры «геокешинг» дети не только активно двигаются, совершенствуют свои физические навыки и умения, но и развиваются умственно. Участвуя в игре, дети самовыражаются, узнают новые сведения, обогащающие их
представление о мире людей и животных, нравственных ценностях, о важности
своего здоровья и здоровья окружающих, учатся правилам безопасного поведения. Данное направление помогает осуществить комплексно-деятельный подход к развитию личности каждого ребенка. Оно позволяет вынести обучение
за рамки детского сада. Это лучший способ познакомить детей с природой родного края, достопримечательностями и историческим значением нашего города,
ведь клад можно найти не только в земле, но и во всем многообразии нашего
окружающего мира.
В результате реализации проекта «Занимательная география» воспитанники:
имеют базовые представления о многообразии природного мира, о разных народах, которые проживают в России, о достопримечательностях нашей
страны;
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умеют работать с картой;
освоили культуру общения и поведения в социуме, имеют зачатки патриотизма;
проявляют самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность.
Краеведческий принцип заложен в географии как основополагающий, поэтому изучение ее невозможно без опоры на местный материал. Главное его
назначение состоит в том, чтобы дать возможность воспитанникам в знакомой
местности, в повседневной обстановке наблюдать географическую действительность и на основе наблюдений получать реальные представления.
КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВА
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Федосеева Л.Е.,
директор МКОУ «Затеченская основная общеобразовательная школа», Далматовский
район, Курганская область
Школе в селе Затеченское Далматовского района в этом году исполняется
80 лет. История школы начинается в довоенный 1939 год. В 1941 году многие
учителя вместе с директором школы ушли на фронт. С этого начинаются страницы Летописи школы, которую пишут краеведы школы под руководством руководителя школьного музея и руководителя кружка «Краеведение» Татьяны
Михайловны Кузьминых. Коллектив школы объединен общей идеей: изучение
истории школы и села, а значит и изучение истории каждой отдельно взятой
семьи. Именно из истории каждой семьи, каждого села и складывается история
всего государства, именно с изучения своих «корней» и появляется интерес
к исследовательской деятельности.
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством
в целом.
Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно,
трудно перечислить все нравственные качества человека будущего общества,
но главное то, что эти качества должны закладываться сегодня.
В школе разработана программа гражданско-патриотического воспитания
«Хочу все знать о своей малой Родине», организован кружок «Краеведение».
Ребята, являющиеся членами этого кружка, собирают по крупицам материал
в школьный музей об истории своей школы, организуют встречи и оказывают
помощь ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны. В школьном музее
есть отдельные стены «Учителя-фронтовики», «Ветеран живет рядом».
Силами учащихся всей школы проводятся акции «Дорога к Обелиску»,
«Помоги нуждающемуся в твоей помощи», «Сделаем село чище» и др.
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На территории села сохранились здания XVIII века, ребята собирают сведения о жильцах, проживающих в них. В данной работе, конечно, не обойтись
без помощи старожил, без помощи бабушек и дедушек, а ведь это способствует
налаживанию связей между поколениями. Сколько интересного вспоминают
на встречах с нашими кружковцами жители села, такого не найдешь ни в книжке, ни в интернете.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном
и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря
сети Интернет, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное
и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания, поэтому благотворным влиянием оказывается простое человеческое
общение детей и взрослых, а если еще к беседе добавить кружку чая и пирожок,
состряпанный заботливой хозяйкой, то взаимопонимание обеспечено.
Наш Далматовский край богат своей историей. «Далматовский монастырь –
жемчужина Зауралья», и это действительно так. Богатую и интересную историю имеет наш Далматовский монастырь. Сейчас он находится в процессе восстановления, на территории монастыря отреставрирована и действует церковь,
в монастыре живут монахи, есть на территории монастыря замечательный музей. На площади города отреставрирована часовня, в которой проходит обряд
венчания молодых пар, вступающих в супружескую жизнь.
Много информации о Далматовском монастыре содержится в Далматовском краеведческом музее; экскурсии проводятся как в музее, так и на территории монастыря.
Но есть еще одно не менее значимое для далматовцев историческое место –
Введенский женский монастырь, расположенный в 60 км от Далматовского монастыря, в селе Верхняя Теча. Для нас, жителей села Затеченское, данный монастырь интересен еще и тем, что он расположен, как и село Затеченское, на берегу реки Теча. Река эта знаменита печальными событиями – в начале 70-х годов был выброс радиоактивных отходов в реку Теча, и поэтому с особым, трепетным интересом живущие около этой реки узнают историю близлежащих поселений. В 1995 году началось восстановление Введенского монастыря. Изучив
историю данного монастыря из различных источников, мы запланировали экскурсию в верхнюю Течу как заключительный этап нашей программы.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном
в общей системе образовательной деятельности МКОУ «Затеченская ООШ».
Продуманное планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает
перспективы работы, способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только
качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.
Главная задача воспитательной работы по программе «Хочу все знать
о своей малой Родине» – создание педагогических условий для духовнонравственного воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, настойчивости в достижении результата,
осознание школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения.
Задачи в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
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Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям
в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, этническую и региональную специфику;
формирование у обучающегося активной жизненной и деятельностной позиции.
В рамках программы «Хочу все знать о своей малой Родине» в школе
проводятся различные мероприятия.
Познавательные беседы, классные часы:
День флага, «Символы президентской власти»;
День народного единства;
16 ноября – День толерантности (уроки толерантности);
День Героев России;
«Гражданин и обыватель»;
«Разрешение конфликтов без насилия»;
«Что значит быть культурным?»;
«От правовых знаний к гражданской позиции»;
«Великие русские полководцы»;
«С чего начинается Родина?»;
День села, «Мое село».
Проектная деятельность:
исследовательские проекты «История герба, гимна и флага России»;
творческий проект-конкурс «Герб Далматовского района»;
творческий проект «Красная книга Курганской области»;
исследовательский проект «Мы достойны своих дедов».
Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали:
районный конкурс рефератов «Я знаю Конституцию РФ»;
районный фестиваль «Молодые избиратели»;
организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница»;
конкурс военно-патриотической песни «Песни военных лет»;
конкурс строя и песни;
районный конкурс «А ну-ка, парни!»;
выставки «Подарок папе» и фотовыставка «Мы с папой».
Досугово-развлекательная деятельность:
школьные праздники на военно-патриотическую тематику;
концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла;
проведение дней воинской славы России под девизом «Этих дней не смолкнет слава».
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Краеведческая деятельность:
образовательная виртуальная экскурсия «Улица Поспелова»;
экскурсии в краеведческий музей города Далматово, в Далматовский
Успенский монастырь, в Введенский женский монастырь, краеведческий музей
г. Катайска, в краеведческий музей г. Шадринска;
районный конкурс экскурсоводов;
районный конкурс чтецов (по произведениям зауральских писателей).
Игровая деятельность:
творческая ролевая игра «Знатоки родного края»;
цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения;
ролевая игра «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»;
ролевая игра «Мой мир»;
правовая игра «Дебаты»;
конкурсы знатоков «Я знаю Конституцию РФ», «Как мы знаем Всеобщую
декларацию прав человека»;
районная краеведческая олимпиада «История, достойная столетий».
Проблемно-ценностное общение:
встречи с интересными людьми (В.А. Мичак – мастер по железу,
Ю.В. Долгих – мастер по изготовлению предметов быта из вторсырья и др.);
встречи с ветераном ВОВ Г.В. Черепановым, проживающим в селе Затеченское, с ветеранами локальных войн (Е.В. Мичак).
Социальное творчество (акции):
акции «Мое Отечество», «Родной край»;
акции «Письмо солдату», «Георгиевская лента», «Ветеран живет рядом»
(поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда);
историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню Конституции;
акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с именами
родственников участников Великой Отечественной войны);
акции «Забота», «Волна памяти», «Пока горит свеча», «Гражданин России»;
сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей
школы»;
КТД «Помним, любим, гордимся».
Месячник гражданско-патриотического воспитания:
уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвященные
Дню вывода Советских войск из Афганистана;
уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;
групповой проект «Звезда»;
квест «История Бородинского сражения».
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности
ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании
общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.
115

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАЛОЙ РОДИНЕ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Чунтонова О.Н.,
воспитатель МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка», п. Варгаши,
Курганская область
Известно, что дети – это наше будущее. В зависимости от того, как мы
воспитаем будущее поколение, такова будет и наша история, продолжение
нашего народа. В век современных технологий, когда дети пользуются интернетом, многие не могут отличить положительную и отрицательную информацию. Они становятся агрессивными и невоспитанными, круша все вокруг себя,
не задумываясь о ценностях и культуре. Дети перестают уважать окружающих
их людей, их поступки, их достижения. В конечном итоге дети перестают уважать самих себя. Когда человек не знает себе цену, не знает своего предназначения, впоследствии идет разложение личности человека. Наступает гибель человечества. Задача педагогов – не допустить этого разложения личности. Скажу
прямо, задача не из легких, так как на ребенка влияет множество факторов
окружающей среды. Нужна системность и совокупность такой работы педагога,
специалистов, родителей и социальных сфер.
С чего же начать работать? У всех и каждого есть своя малая Родина.
Каждый житель своей малой Родины должен знать историю ее возникновения,
должен чувствовать гордость за нее. Только в этом случае появятся гордость
за самого себя и уважение окружающих и всех ценностей культуры.
В нашем дошкольном учреждении реализуется программа «Край родной». Именно в старшем дошкольном возрасте ребенок уже осознает ценности
своего происхождения, знает происхождение своей семьи, ее традиций. Дети
задают вопросы познавательного характера об истории возникновения их малой Родины, о значении достопримечательностей, о значении и пользе тех
предприятий, где работают их родители, о животном и растительном мире родного края. Когда ребенок заинтересован, это лучший момент для работы
по формированию представлений о малой Родине.
Тема работы нашей группы – «Формирование представления о малой Родине у детей старшего дошкольного возраста».
Цель – приобщение детей старшего дошкольного возраста к социокультурным ценностям родного края.
Задачи
1. Формировать первичные представления о ближайшем природном,
культурном и социальном окружении поселка.
2. Стимулировать интерес, любознательность, познавательную мотивацию в приобщении к ценностям, традициям поселка Варгаши.
3. Способствовать развитию позитивных установок, предпосылок социального и эмоционального интеллекта при ознакомлении с поселком.
4. Воспитывать гражданско-патриотическую позицию, эмоциональноценностное отношение и чувство принадлежности к родному поселку.
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Старший дошкольный возраст – это более подходящий период развития
у ребенка патриотических чувств, приобщение его к социокультурным ценностям родного края. Особенностью моей работы является то, что я работаю в логопедической группе. У детей есть нарушения речи, памяти, внимания, а также
познавательной активности. Большую часть учебного времени занимают занятия с логопедом. Воспитателю достается небольшое количество времени
для реализации поставленных целей и задач. Работа по краеведению проводится в образовательной деятельности в ходе режимных моментов.
В нашем поселке Варгаши находятся различные памятники, появляются
новые памятники и места отдыха, которые вправе называться достопримечательностями. В 2019 году нашему поселку исполнилось 125 лет. В ходе беседы
с детьми выяснилось, что дети плохо представляют себе, что такое достопримечательность, не знают значение этого слова. Беседуя с родителями по этой
теме, выяснила, что не все родители знают, какие достопримечательности есть
в нашем поселке. Не зная этого, трудно воспитать полноценного патриота своей малой Родины.
Беседуя с детьми о предстоящем юбилее поселка, мы приступили к реализации проекта «Достопримечательности поселка Варгаши». Рассмотрели
альбом «Мой поселок Варгаши», проговорили, в каких местах поселка ребята
больше всего любят отдыхать. Провели с детьми опрос-интервью среди родителей «Что такое достопримечательности? Какие достопримечательности находятся у нас в поселке?». Дети совместно с родителями собрали информацию
по этим вопросам. Составили краткие рассказы о выбранной достопримечательности и оформили фотовыставку. В ходе дальнейшей работы дети с родителями создали макеты достопримечательностей поселка.
В апреле мы с ребятами защитили свой проект на районном Фестивале
проектов и исследовательских работ «Радуга» и получили диплом 2 степени.
Кроме того, мы представили материалы проекта на родительском собрании
и на районной конференции педагогов 2019 года. В дальнейшем мы планируем устроить виртуальную экскурсию по достопримечательностям поселка для
детей нашего детского сада.
При реализации данного проекта мы с педагогами и родителями столкнулись с некоторыми сложностями. Информации по достопримечательностям
и местам отдыха нашего поселка очень мало как в интернет-ресурсах, так и
в самой литературе.
В работе по теме «Формирование представления о малой Родине у детей
старшего дошкольного возраста» мы использовали различные формы и методы.
Совместная работа с детьми: коллективная работа с детьми – коллаж
«Дерево. Времена года»; дидактические игры «Дикие животные Родного края»,
«Профессии поселка Варгаши», «Времена года»; театрализация сказки Л. Куликова «Белочка-Умелочка», создание макета «Пресноводные рыбы наших озер
и рек».
Совместная работа с родителями: создание лэпбука «Зима»; украшение
приемной группы к Новому году; встреча с интересными людьми (С.Н. Потаповым – «Спортсмены поселка»); изготовление кормушек для зимующих птиц
совместно с родителями, «Неделя семьи».
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Совместная работа с социумом: экскурсия на линейку к МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1», посвященная «Дню знаний»; экскурсия к водоему «Природа родного поселка»; экскурсия в ДЮЦ
«Танцевальный коллектив «Фантазия»; экскурсия к Обелиску Неизвестному
солдату; экскурсия в физкультурно-оздоровительный комплекс, в ателье, экскурсия в мебельный магазин «100 диванов», в пожарную часть ПЧ-12, в библиотеку.
Совместная работа педагогов: показ открытого занятия «Виртуальная
экскурсия по центральной улице поселка, «Профессии поселка. Ателье»; создание альбома «Заслуженные люди поселка Варгаши», оформление центра
по краеведению «Эту землю Родиной зову», создание мини-музея в группе;
оформление альбома «Красная книга растений и животных Курганской области», оформление альбома «Зимние виды спорта», оформление презентации
«Символы Варгашей и их история».
Создание электронной медиатеки: презентации по краеведению «Виртуальная экскурсия по поселку Варгаши», «Красная книга Курганской области», «Поэты Зауралья», «Профессии людей на заводе ППСО», «Герои ВОВ,
в честь которых названы улицы нашего поселка».
По итогам проделанной работы можно сделать вывод: дети приобщились
к социокультурным ценностям родного края, появилось чувство гордости
за свою малую Родину. Ребята знают, что такое достопримечательность; знают,
какие памятники и объекты находятся на территории поселка Варгаши. Ребята
могут рассказать о них. В 2019-2020 учебном году будет продолжена работа
по формированию гражданско-патриотической позиции, эмоционально-ценностного отношения и чувства принадлежности к родному поселку.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР
КРАЕВЕДЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Шонова А.И.,
воспитатель МБДОУ «Детский сад №103»,
г. Курган
Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных задач дошкольного учреждения. Оно очень многообразно по содержанию – это
любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, желание сохранять и приумножать культурноисторические ценности своей Родины.
Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения –
одна из сложнейших и актуальных проблем на сегодняшний день, которая должна решаться педагогами, родителями и неравнодушными людьми. Под духовнонравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению личности, формированию у нее нравственных чувств, таких,
как совесть, добросердечность, любовь, вера, а также нравственного убеждения,
способности к различению добра и зла, нравственной позиции.
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Задача педагога – отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком,
наиболее доступные ему: природа и мир животных, дома (детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды,
к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными,
конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию
любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или данного края.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет
пример взрослых, в особенности же близких людей.
Психологические исследования (Л.В. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.) показывают, что приобщение личности к культуре уже в дошкольном возрасте идет через присвоение общественно-исторического опыта,
воплощенного в материальных и духовных ценностях, и осваивается в активной созидательной деятельности.
Уральский край богат своими обычаями, традициями, его населяет интересный народ. Задача воспитателей – через краеведческую деятельность приобщить детей к его культуре, к родному краю. Краеведческий материал имеет
большое значение в расширении кругозора детей, в развитии их интеллектуального потенциала. Краеведческий подход в воспитании детей способствует
реализации основных дидактических принципов педагогики: от близкого –
к далекому, от известного – к неизвестному, от простого – к сложному.
Для определения уровня осведомленности воспитанников нашей группы
и их родителей об истории малой Родины, края был проведен опрос, по результатам которого были получены следующие данные: у 70% дошкольников отсутствует познавательный интерес; у 65% детей отмечается низкий уровень
осведомленности; 80% родителей не имеют возможности посещать культурные
учреждения по причине высокой занятости; 40% родителей затрудняются ответить на вопросы относительно истории города, края.
С целью повышения познавательного интереса дошкольников к истории
своей малой Родины, края и компетентности родителей в данном вопросе возникла необходимость в создании специальных условий:
интеграция краеведческой работы в систему воспитательно-образовательной деятельности с детьми, осуществляемую в разных видах детской деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей;
сотрудничество с родителями в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников;
социально партнерство с городскими учреждениями культуры.
Основным видом деятельности дошкольного возраста, как мы уже знаем,
является игра, в процессе которой развиваются внимание, память, воображение,
дисциплинированность, ловкость и многое другое. Краеведческие игры – мощный педагогический инструмент, традиции, достопримечательности.
Одной из задач нашего детского сада является воспитание у дошкольников гражданственности, любви семье, к родному городу, родному краю, окружающей природе. Педагоги детского сада в своей работе используют различ119

ные формы по знакомству детей с родным городом и родной страной: целевые
прогулки, экскурсии, беседы, наблюдения, дидактические игры, чтение художественной литературы и т.д. Эта работа ведется в организованной деятельности, совместной деятельности взрослого с ребенком и в самостоятельной детской деятельности. Также в нашем детском саду реализуется проект по краеведению «Мой город».
Особая роль в эколого-краеведческой работе отводится дидактическим
играм. В дидактических играх краеведческого содержания развивается представление детей об окружающей природе, о богатстве и разнообразии растительного и животного мира. Воспитываются любовь и заботливое отношение
к природе, формируются основы эколого-безопасного поведения и взаимоотношения с объектами мира. В играх развиваются интеллектуальные способности: умение планировать действие, распределять их по времени и между участниками игры, добиваться поставленных целей и оценивать результаты.
В работе с детьми важно использовать дидактические игры для знакомства детей с достопримечательностями малой Родины.
В совместной деятельности с детьми рассматриваем иллюстрации народного прикладного искусства – дымковские игрушки, хохломские изделия, матрешки. Закрепили данный материал играми «Народные промыслы», «Собери
картинку».
Также используем игру «Назови памятники архитектуры», при помощи
которой закрепили знания о памятниках, имеющих культурную и историческую ценность, созданных человеком (памятники писателям, врачам, выдающимся людям, музеи, вокзалы, библиотеки и др.).
Игры, направленные на формирование у детей представления о родном
городе, на развитие у детей уважения, гордости, интереса к своему краю: «Путешествие по родному городу», «Закончи предложения», «Назови любимое место в городе».
Воспитанники любят играть в дидактическую игру «Что в корзину мы берем?», закрепляя у детей знания о том, какой урожай собирают в поле, в саду,
на огороде, в лесу. Также часто используем дидактические игры «Жилище человека» для закрепления знаний о жилище человека, о том, из какого материала
они сделаны, таким образом прививаем любовь к родному дому. «Из чего построен дом» – совершенствовали знания о строительных материалах, о том,
из чего строят жилище человека, умение логически мыслить. «Жилое – нежилое» – закрепили знания детей о том, что здания бывают жилыми и нежилыми.
В жилых домах проживают люди, в нежилых расположены организации, подсобные помещения. «Как найти дорожку в детский сад?» – закрепляем умение
детей ориентироваться по плану местности, уметь объяснять расположение
объектов по отношению друг к другу. «Какие праздники ты знаешь?» – развиваем у детей сообразительность, память, закрепляем знания о праздниках
(народные, государственные, религиозные).
В результате систематического использования дидактических игр краеведческого содержания у детей были сформированы позитивное отношение
к окружающему миру, другим людям и самим себе, потребность и готовность
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проявлять сострадание и радоваться за других. Ребята приобщились к православной культуре, познакомились с формами традиционного семейного уклада,
пониманием своего места в семье. Сформировались деятельное отношение
к труду, ответственность за свои дела и поступки.
Таким образом, мы можем сказать, что проводимая нами работа, направленная на развитие духовно-нравственных норм у детей, дает положительный
результат. Нормы, заложенные в детстве, сохраняются на всю оставшуюся
жизнь. Воспитание нравственной личности необходимо начинать не со школьной скамьи, когда у детей многие понятия и нормы являются уже сформированными и с трудом поддаются изменению, а с детского сада, когда детская
психика наиболее восприимчива к развитию разного рода. Развитие личности
ребенка будет гармоничным только в том случае, если все многообразие знаний
и навыков, формирующееся мировоззрение, различные формы индивидуальной
и социальной активности пронизаны духовно-нравственным воспитанием.
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