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 Современный этап российского образования можно охарактеризовать одним 

словом – инновации. Но в погоне за новыми формами обучения мы забываем, что 

мы жители огромной  страны, традиции в которой складывались веками, и, может 

быть, отступление от них ведет к бездуховности, агрессии, эгоизму. 

 В связи с этим большая ответственность ложится на современную школу, на 

отечественного педагога. Созданы ли сегодня такие условия, чтобы школа стала 

настоящим очагом детства, сферой переплетения жизненных интересов маленького 

человека? Является ли учебный процесс органичным взаимодействием ребенка с 

учителем, с окружающим миром, с самим собой? Это глубокие социально-

педагогические и социально-психологические проблемы. Ведь предназначение 

современной школы – не просто передать ребенку определенный объем знаний. 

Важнее привить ему устойчивое осмысленное отношение к себе, к другому 

человеку, к человеческому сообществу и его жизненным ценностям. 

 Большую тревогу вызывает одно из ключевых направлений этой 

деятельности, связанное с созданием условий  для воспитания и развития личности 

гражданина и патриота России, способного  и готового отстаивать ее интересы. В 

связи с этим проблема патриотического воспитания становится одной из самых 

актуальных и требует новых подходов. Патриотизм – это важнейшая ценность, 

которая несет в себе  не только  социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурный  и военно-исторический компоненты. 

 Воспитание патриотизма у школьников – одна из главных задач 

сегодняшнего дня. Патриотизм начинается с любви и уважения к тому, что 

завещано отцами, дедами. Нам можно гордиться не только успехами в науке и 

покорением природы, но и великой культурой. Особое значение сегодня 

приобретает необходимость формирования духовных начал нашего современного 

общества. Решать проблему культурного возрождения России необходимо 

комплексно. Но без воспитания чувства истинного патриотизма, искренней любви 

к родному краю нельзя всерьез браться за решение этой, на мой взгляд, глобальной 

проблемы. 

 Перед современной школой стоит трудная задача - воспитать молодого 

человека с активной гражданской позицией, неразрывно связанной с воспитанием 

чувства любви к Родине, которое включает в себя и любовь к малой родине, к тому 

месту, где ты живѐшь, к истории своего края, к его культуре, литературе. Глубокое 

знакомство с историей и литературой родного края способствует воспитанию 

истинного гражданина. 

 Как же приобщать ученика к изучению истории и культуры родного края? 

Как воспитывать на уроках русского языка чувство патриотизма, национальной 

гордости? 

 В современной методике постепенно утверждается культуроведческий 

аспект преподавания русского языка. Однако в школьной практике материалы 

культурно-национального и краеведческого характера практически не 

используются. 

 Но сегодня нельзя обучать, не обращаясь к прошлому, не извлекая из него 

уроков, не формируя бережного отношения к национально-культурным ценностям.  

 Я тщательно отбираю материал для урока - интересные тексты для 

упражнений, диктантов, изложений, отражающие региональный 

культуроведческий  компонент. Обращение к фактам истории и культуры родного 

края на уроках русского языка вызывает у школьника поначалу удивление, в 



процессе дальнейшей работы - радость открытия, а в конечном итоге - любовь к 

малой родине и гордость за свою страну. Таким образом, текст, являясь 

формальной единицей обучения языку, становится важнейшим средством 

воспитания. 

Цель:  создание системы патриотического  и духовно-нравственного воспитания 

детей для формирования социально-активной личности через использование 

краеведения на уроках русского языка и литературы. 

Задачи: 

1. Обучающая. Формировать и развивать аналитические и творческие 

способности учащихся. Учить выделять основные положения в 

изучаемом  материале, оформлять конспекты, рефераты. 

2. Просветительская. Развивать интерес к истории культуры и литературы 

родного края, раскрывать удивительные человеческие судьбы. 

3. Эстетическая. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. 

4. Развивающая. Учить применять полученные теоретические знания для 

решения познавательных и практических задач. 

5. Лингвокоммуникативная. Обогащать устную и письменную речь.  

6. Воспитательная. Воспитывать у школьников чувство патриотизма, 

обучать навыкам научно-исследовательской работы. Воспитывать 

бережное отношение к слову. 

  

 Любовь к родной культуре, к родному краю, к родной речи начинается с 

малого – с любви к родной семье, к своему жилищу, к своей школе, к своему 

городу. Совершая великие дела, мы должны знать, откуда пошли и как начинали. 

 От слов родина, отечество, родной край  и возникло понятие «краеведение», 

которое утвердилось и получило широкое распространение совсем недавно. 

Краеведение обозначает: знание о своей ближней родине - от слов «ведать», 

«знать» свою родину, ее природу, историю, быт, взгляды, верования, традиции 

местного населения. Вместе с тем краеведение понимается и как путь, метод, 

процесс познания  от ближнего к дальнему, от частного к общему. Границы  «края» 

подвижны, изменчивы: родной дом и его окрестности, село, город, район, область 

(край)… 

 Важность изучения родного края, использования местного материала в 

обучении и воспитании подчеркивали в своих трудах Я. А. Каменский,                   

Ж. Ж. Руссо, Г. Песталоцци.             

 К. Д.Ушинский, изучавший идеи и опыт отечественной и зарубежной 

педагогики и школы, отмечал, что "поля Родины, ее язык, ее предания и жизнь 

никогда не теряют непостижимой власти над сердцем человека". Они помогают и 

возгореться " искрами любви к Отечеству". Ушинский обосновал необходимость 

включения местного материала в преподавание учебных предметов, связывал с 

преподаванием "отчизноведения" развитие речи детей, изучение родного языка, 

подчеркивал важность выработки у детей "инстинкта местности". Умение 

сопоставлять изучаемое со знакомой местностью - способность, чрезвычайно 

полезную и "в практической жизни". 

 Идеи К. Д. Ушинского о создании учебников краеведческого характера и 

использования их в обучении поддерживал Л. Н. Толстой. Великого писателя 

занимала и главная проблема краеведения - соотношение изучаемого в школе и 



окружающей действительности. В статье "Об общественной деятельности на 

поприще народного образования" Л. Н. Толстой утверждал: "Школа забывала то, 

что если бы жизнь не подготавливала к ней учеников, не давала бы ее ученикам 

такого материала, который будет перерабатывать школа, сама школа была бы 

бессильна и бесплодна". Жизнь бессознательным путем дает понятия. Школа 

сознательным путем приводит их в гармонию и систему. 

 К использованию литературного краеведения в учебном процессе 

обратились 80-90-е годы. В настоящее время образование не может пониматься как 

процесс, ограничивающийся узкими рамками школы. События в общественной 

жизни, огромные сдвиги в культуре современности, распад идеалов привели к 

смене педагогических парадигм. 

 Современные философы считают, что в наше время "образованный человек - 

это не столько "человек знающий", сколько приготовленный к жизни, 

ориентирующийся в сложных проблемах современной культуры, способный 

осмыслить свое место в мире". Для того чтобы подготовить такого человека, 

современная школа пробует вводить новые, интеграционные предметы, среди 

которых ученые называют краеведение, больше внимания уделяет гуманитарным 

дисциплинам, особенно литературе. Поэтому уместно введение литературно-

краеведческих спецкурсов и факультативов с опорой на региональные знания. 

 Когда мы говорим о краеведении в школе, следует различать «уровни»    

краеведческой познавательной работы учащихся. Условно можно говорить о трех 

таких уровнях: 

     1.   Получение учащимися «готовых» знаний о крае. 

2. Это самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия 

для более активной познавательной работы учащихся. 

3. Изучение школьниками истории родного края в ходе углубленного 

исследовательского поиска, представляющего научный интерес (на 

основе проектного и проблемного обучения). 

 Формы работы по лингвистическому краеведению многообразны. Это, во-

первых, словарная работа, в ходе которой выполняются задания: найти в толковом 

словаре значения указанных слов; перевести устаревшие слова на современный 

язык; узнать слово по его описанию; подобрать синонимы, антонимы к данному 

слову; составить "тематические словарики". 

 Вторая форма - работа с "малыми текстами", то есть выполнение 

упражнений и мини-диктантов под общим названием "Познай и полюби свой 

край". Эта серия заданий включает следующие рубрики: "Знаете ли вы, что...", "Это 

интересно", "Из области...", "Почему так названы? " и др. 

 Третьей формой работы является лингвистический анализ текста, 

содержащего краеведческий материал, а также работа с "текстами-

информаторами", используемыми для проведения предупредительных, 

выборочных, свободных, контрольных диктантов. 

 Наиболее значимая форма работы по краеведению - продуцирование 

собственных текстов. Она включает в себя задания следующих типов: передача 

содержания текста средствами иного стиля; развернутый ответ на вопрос 

проблемного характера; изложение с творческим заданием; сочинения различных 

жанров; реферат на краеведческую тему. 

 Подбор текстов осуществляется не только с учетом их насыщенности 

орфограммами и пунктограммами, но и с позиций их значимости для 



формирования национального самосознания, чувства гордости за свою малую 

родину. 

Вся работа по теме «Краеведение на уроках русского языка» ведется поэтапно. 

I этап: Подготовительный. Формирование основ коммуникативной компетенции, 

привитие интереса к истории родного края (5-6 класс). 

На уроках русского языка в 5-6 классах я пытаюсь вызвать интерес к истории 

нашего края и, конечно же, интерес к предмету. Одной из реальных возможностей 

усилить коммуникативную направленность уроков русского языка является 

широкое систематическое использование творческих работ малой формы 

изложение – миниатюра и сочинение – миниатюра. Работу над данными видами я 

строю на местном материале. 

II этап: Практический. Закрепление навыков коммуникативной компетенции, 

использование личных наблюдений, жизненного опыта (7-8 класс). 

В 7-8 классах работа по развитию речи продолжается. В 7 классе дети пишут 

сочинения «Я сижу на берегу реки», «Люби и охраняй природу своего края!», в      

8 классе «Моя улица», «Одна из достопримечательностей нашего города», 

«Описание памятника». Эти работы заставляют учащихся внимательнее 

присмотреться к улицам, домам родного города, узнать его историю. 

 Хочется отметить, что использование краеведческого материала позволяет 

делать уроки интереснее, оживленнее. Но история родного края – это и история 

жизни людей, которые тебя окружают. Работы по развитию речи в 8 классе 

«Ветераны войны рассказывают о себе»;  «Сочинение о человеке, который чем-то 

привлек вас, показался вам чем-нибудь интересным» позволяют опереться на 

жизненные впечатления детей, иногда даже заняться исследовательской работой. 

 Все эти виды работ способствуют коммуникативной направленности уроков 

русского языка и готовят школьников к успешной сдаче экзамена. На уроках 

развития речи в 7  и 8 классах подбираются тексты, работая над изложением 

которых учащиеся используют свои наблюдения, свой жизненный опыт. 

III этап:  Аналитический. Овладение речевой компетенцией (9 класс).  

 На уроках развития речи в 9 классе учащиеся работают над изложением с 

элементами сочинения. Обучающиеся, как правило, не любят, чтобы такая работа 

была неожиданной. Поэтому задолго до изложения объявляется его тема и ведется 

подготовительная работа. Учащимся объявляется тема элемента сочинения, 

слушается материал, делаются записи в тетрадях. Часть заданий к текстам 

контрольных изложений опирается на знание истории родного края, особенностей 

жизни региона:1. Расскажите об истории названия вашего города (села, деревни); 

2. Расскажите об улице вашего детства; 3. Ответьте  на вопрос: «Из чего вырастает 

огромная человеческая любовь к Родине?». В ходе работы учащиеся подбирают и 

накапливают дидактические материалы. 

 С каждым годом интерес к изучению русского языка у  учащихся возрастает. 

Ребята отмечают следующее: 



1. Уроки стали более интересными – 65 % учащихся. 

2. Люблю выполнять творческие задания – 35 % учащихся. 

3.  Нравятся задания, которые нужно выполнять на компьютере –  70 % 

учащихся. 

4. Нравятся уроки с использование краеведческого материала                     

–  65 % учащихся. 

Из этих данных можно сделать следующие выводы: 

1. Школьникам интересен краеведческий материал. 

2. Учащиеся, интересующиеся историей родного края, с  удовольствием 

выполняют творческие задания. 

3. Повышают интерес к урокам русского языка информационные 

технологии. 

 Подобная работа, действительно, не только развивает интерес к предмету, но 

и способствует развитию творческих способностей учащихся, закрепляет 

практические навыки устной и письменной речи, развивает личность гражданина и 

патриота, обладающую чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству. 

 

Так каким я хочу видеть своего ученика? 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 Работу в направлении патриотического воспитания нужно постоянно 

развивать, усовершенствовать, обновлять. В литературном краеведении я вижу 

источник патриотического воспитания школьников, а использование 

краеведческого  материала на уроках русского языка и литературы вносит 

оживление, вызывает интерес и помогает глубже  познать свой край. Планирую  и в 

дальнейшем находить новые интересные формы в своей работе.   
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