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Родина для человека – самое дорогое и священное, 

без чего человек перестаёт быть личностью 

В.А. Сухомлинский 

Сегодня краеведение стало неотъемлемым элемен-

том регионального компонента образовательных 

стандартов, отражающим своеобразие края, специ-

фические потребности и интересы региона в обла-

сти образования. 

Положительная тенденция роста интереса к краеве-

дению в современных образовательных учрежде-

ниях в значительной мере связана с введением в со-

ответствии с Законом РК «Об образовании» нацио-

нально-регионального компонента школьного об-

разования. Краеведение является тем элементом 

образования на сегодняшнем этапе, который обога-

щает учащихся знаниями о родном крае, воспиты-

вает любовь к нему и способствует формированию 

гражданственности и толерантности. Оно раскры-

вает учащимся связи родного города, села с вели-

кой Родиной, помогает уяснить неразрывное един-

ство истории, почувствовать причастность к ней 

каждой семьи и признать своим долгом, честью 

стать достойным наследником лучших традиций 

родного края. В основе краеведческой работы ле-

жат поиск, дерзание, глубокий интерес к про-

шлому. 

Краеведение формирует ценности, которые необ-

ходимы именно сегодня: 

+ патриотизм, 

+духовность, 

+национальное самосознание. 

Главной целью курса краеведения является: 

 реализация прочного усвоения и развитие зна-

ний о своем родном крае; 

 расширение кругозора учащихся, воспитывать 

патриотизм и формировать активную гражданскую 

позицию подрастающего поколения. 

Предметом краеведческого исследования 

В ходе этого курса учащиеся познакомятся с исто-

рией своего села, района и области, растительным 

и животным миром, водными ресурсами родного 

края. Узнают так же об экологии, о памятниках ис-

тории и культуры, об участниках боевых действий 

во время Великой Отечественной войны, о труже-

никах тыла, ветеранах труда и т.д. 

Образовательные задачи курса: 

ознакомление с историей малой родины. 

формирование навыков исследовательской работы; 

овладение навыками поисковой работы в Интер-

нете и использование цифровых технологий 

Воспитательные задачи: 

воспитание чувства гражданственности и патрио-

тизма, гордости за свою Родину; 

формирование активной жизненной позиции 

углубление и систематизация знаний о своей семье; 

воспитание обучающихся на положительном при-

мере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой человеческой 

жизни; 

воспитание гордости и уважения к живущим рядом 

ветеранам войны и труда; 

воспитание бережного отношения к природе; 

воспитание чувства личной ответственности за всё 

происходящее в окружающем мире, потребность 

быть деятельным соучастником в общественной, 

учебной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

Развивающие задачи: 

расширять знания учащихся по краеведению; 

развитие познавательного интереса, интеллекту-

альных и творческих способностей; 

стимулирование стремления знать как можно 

больше о родном крае и его людях; 

развитие способности к творчеству, овладению и 

стремлению самостоятельно добывать новые зна-

ния; 

Направленность программы: 

Формирование патриотического сознания 

Формирование гражданского поведения и право-

вой культуры 

Формирование коммуникативной культуры 

Формирование опыта творческой, учебно-исследо-

вательской деятельности 

Формирование опыта социально-значимой дея-

тельности 

Методические приемы 

Основными методическими приемами являются: 

Исследовательская деятельность. 

Поисковая деятельность. 

Организационная деятельность (организация и 
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проведение экскурсий, праздников, конкурсов). 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Ожидаемый результат 

• повышение познавательных интересов учащихся; 

• формирование, развитие практических и интел-

лектуальных навыков и умений; 

•осуществление осознанного выбора профессии; 

•развитие поисково-исследовательских качеств 

личности; 

•развитие функциональной грамотности учащихся: 

научной любознательности, интеллекта, эрудиции 

и культурного уровня, литературной и предметной 

речи, полиязычия, навыках общения с представите-

лями разных профессий, возрастов и поколений, 

психологической подготовки к самостоятельной 

жизни и профессиональной деятельности, мо-

рально нравственных качеств, патриотических 

чувств, любви к родному краю и к Родине. 

Используемые педагогические средства. 

1. Формы организации: коллективная, групповая, 

индивидуальная. 

2. Методы: 

- словесные – беседы, чтение художественной ли-

тературы, прослушивание аудио; 

- наглядные – экскурсии, рассматривание книг, ил-

люстраций, фотографий, наблюдения; 

- практические – ручной труд, дидактические игры, 

оформление альбомов, изготовление поделок, вы-

пуск газет. 

Основные формы поисковой деятельности. 

1. Работа с архивными документами. 

2. Чтение художественных произведений, публици-

стики по изучаемому вопросу. 

З. Сбор газетных, журнальных статей об интерес-

ных людях и событиях села. 

4. Встречи с участниками и очевидцами историче-

ских событий, запись их воспоминаний, фотогра-

фирование. 

6. Посещение района исследования, изучение дан-

ного вопроса на месте, фотографирование зданий и 

других исторических объектов. 

7. Поиск и сбор предметов материальной и духов-

ной культуры. 

8. Консультации с работниками библиотек, архи-

вов, музеев и т.д. 

3) Направления исторического краеведения. 

1. Исследовательская работа: 

а) отбор и обработка собранного материала; 

б) составление литературной композиции; 

в) написание исследовательской работы в форме 

рефератов, докладов; 

г) участие в конкурсах исследовательских работ на 

уровне района и области. 

2. Просветительская деятельность: 

а) проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. 

по содержанию составленных литературных ком-

позиций; 

г) сотрудничество с районной газетой; 

д) мини отчеты о находках юных краеведов. 

З. Оформительская работа: 

а) составление альбомов, рефератов; 

б) оформление выставок, плакатов, стенгазет, кни-

жек-раскладушек; 

4. Изучение опыта работы по краеведению: 

в) посещение комнат, музеев, выставок; 

Поэтому с детьми проводился целый ряд различ-

ных мероприятий: 

-Изготовление книжек «Все профессии нужны, все 

профессии важны», «Профессии моих родителей». 

- Сбор материала «Растения и животные моего 

края, степи». 

- Разрешающие и запрещающие знаки на улицах 

моего села. 

- Фотоколлажи «Моя семья», «Наш семейный от-

дых», «ЭКСПО-2018». 

- История моего рода «Наше семейное древо». 

- Творческая работа «Затобольск в ребусах и крос-

свордах». 

- Справочник-путеводитель по моему селу. 

- Составление перечня организаций моего района с 

указанием профилей, контактных данных и тд. 

- Составление каталога досуговых учреждений с 

указанием направленности. 

- Оформление продовольственной выставки от про-

изводителей. Реклама продукции. 

- Экскурсии по родному селу, на места работы 

наших родителей. 

-Посещение выставки макетов об Астане в библио-

теке им Толстова. 

- Музей в Заречном школе-лицее. 

- Выставка творческих работ детей: поделок, кол-

лажей. И т.д. 

-Изготовление макетов, работ в технике пластили-

нография. 

-Виртуальная экскурсия «По улицам Астаны». 

-Конструирование: «Объекты Затобольска» из 

ЛЕГО. 

-Мастер-классы от родителей «Цветы своими ру-

ками». 

- Акция «Скажем нет одноразовым пакетам!» 

- Акция «Фруктовая неделька и овощная!» (в под-

держку местного товаропроизводителя «Терра». 

- Защита научных проектов. 

Результаты работы по краеведению: 

- Интервью у местных товаропроизводителей. 

- Социоопросы. 

- Оформление дисков-портфолио учащихся. 

- Проведение защиты портфолио на 3х языках. 

- Результативные участия творческих конкурсах 

республиканского уровня. 
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*Занимаясь воспитанием учащихся через краеведе-

ние, мы подводим ребят к такому моменту, когда 

наши ученики начинают ощущать себя хозяевами 

своего края. Мы знаем и понимаем, что жизнь на 

этом не заканчивается, а продолжается. История 

еще не написана. И нам предстоит писать ее своим 

сердцем, умом, руками и делами своими. 

Живет на земле счастье. Оно большое и разное. Вы-

сокое счастье – увидев звезды, вернуться к родному 

порогу, обнять отца с матерью, посидеть с друзь-

ями, послушать, как поют птицы, как шепчут бе-

резы родной земли. Наша задача научить детей бе-

речь это большое счастье. 
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