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   Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

Россия включившись в мировой процесс глобализации,  стремится занять 

достойное место в ряду наиболее развитых государств. 

Особую роль в воспитательном процессе играет школа. Родители при 

недостатке личного времени, предъявляют требования к  учителям и 

педагогам. Их больше волнует ,  как чувствует себя их ребенок в школе, 

комфортно ли ему на уроке, найден ли с ним контакт, нет ли предвзятости, и 

какое воспитательное воздействие оказывает на него школа. 

Меры по осуществлению воспитательной работы в школе включает в себя 

разнообразную деятельность: общение, внеурочные занятия, учебные занятия 

школьников, т.е. весь  образовательный процесс  школы , и очень важно, что 

бы все элементы и звенья, компоненты образовательного процесса носили 

воспитательный характер. 

Таким образом, выполнению воспитательных функций школы требует не 

только родители, но и государство  и это подтверждается целым рядом 

законодательных актов. ( Закон РФ  «Об образовании», Федеральная 

программа развития образования, Концепция модернизации российского 

образования на период до 2020 г., www.ed.gov.ru;) 

    Кроме уроков литературы, истории и обществознания , а также  других 

предметов, воспитательный процесс также можно осуществлять  

посредством краеведения. Благодаря  своей специфике, разнообразию 

материала,  краеведение с легкостью совмещает решение как задач обучения 

и развития, так и воспитания школьников. 

   На своем опыте я убедилась, что учащимся понять и запомнить историю, 

связанную с чем-то далеким и незнакомым сложно. Поэтому для решения  

этой проблемы  я и  использую краеведческий материал. 

Если обобщить все требования, задачи и цели образования, а значит и 

воспитания в том числе, то можно сказать что в современном мире требуется 

обеспечение компетентности личности обучающегося. Современное 

образовательное учреждение призвано сформировать активную, творческую 



личность, выработать у выпускников умение ориентироваться в 

информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, 

углубляя и расширяя имеющиеся знания. 

В настоящее время разная классификация компетентностей и предметная 

компетенция – это основа для формирования компетенций личности. 

Особенностью компетентного подхода является освоение учащимися таких 

умений,  которые позволили бы им определять свою цель, принимать 

решения и действовать  как в типичных, так и нестандартных ситуациях, 

поэтому компетентный подход  связан не только с процессом обучения, но и 

воспитания. 

Для реализации воспитательной функции краеведения очень важно, что 

легко устанавливаются межпредметные связи – история, обществознание, 

литература, биология, география. 

Основываясь на вышесказанном, я выбрала для себя ряда элементов, которые 

могу применять на своих уроках и внеклассных мероприятиях. 

Например, на уроках истории в 5-х классах, при изучении темы 

«Первобытные охотники и собиратели», я обязательно затрагиваю тему 

«Наш край в древности». А в качестве закрепления и дополнения, 5-е классы 

выезжают на экскурсию в музей Алабина. Также использую индивидуальные 

домашние задания по этой же тематике - подготовить небольшое сообщение 

(или презентацию) об ученых-археологах - исследователях Самарского 

Поволжья (отразить не только достижения, но и личностные качества). 

В конце учебного года мы проводим итоговую конференцию, на которой 

ученики представляют свои сообщения с презентациями. Одним из блоков 

конференции имеет название «Отечества достойные сыны». В данном блоке 

учащиеся представляют персоналии наших соотечественников и эссе на тему 

«Чему можно поучиться у ….(соотечественника)». Данный шаг позволяет 

ученикам более глубоко осмыслить биографии, выбрать ценностные качества 

личности и порассуждать о соотношении заслуг соотечественника и их 

нравственно-этических качествах.  



   Важным для меня и моих учеников являются внеклассные занятия, которые 

ставят ребят как в роль потребителей информации (экскурсии, встречи с 

земляками), так и активных субъектов учебного процесса (защита рефератов, 

игры, творческие и научно-исследовательские  работы). Особое   внимание 

уделяется пониманию того, что корни человека в истории его семьи. У 

учащихся складывается представление о себе,  как историческом 

продолжении, частице истории края и страны. Традиционно популярны 

посещения музеев  (краеведческий музей П.Алабина- тематические 

экскурсии),  экскурсия  поможет разобраться в общероссийском 

историческом  процессе, какие есть возможности для патриотического, 

духовного и эстетического воспитания. 

«История Отечества» содержит большие возможности для  воспитания 

школьников. В ее учебных материалах можно найти множество примеров 

истинного патриотизма и честного служения Отчизне. Например,  при 

изучении темы русско-турецкой войны,  мы рассматриваем тему «Самарское 

знамя  на Балканах». Вызывает  интерес у ребят и подготовка к работе над 

темой «Бородинское сражение» (посещение выставки в музеи Фрунзе). 

Наибольший интерес вызывает тема «Великая Отечественная война 

Советского Союза». Ученики делают сообщения о мужественных солдатах – 

жителей г.Куйбышева, которые участвовали в войне. Живой интерес у 

учащихся вызывают сообщения, подготовленные на основе рассказов  

старшего поколения с подборкой фотографий из семейного архива.  

В своей работе я использую ИКТ. Ребята с удовольствием делают 

компьютерные презентации, которые иллюстрируют их исследовательские 

работы. Например «Прогулка по старой Самаре», «Боевой путь моего(й) 

прадедушки(прабабушки)» и др. 

Подводя итог, хочется отметить, что в настоящее время ученикам не хватает 

на уроках и внеклассных мероприятиях размышлений о нравственности, о 

гуманизме, о смысле жизни, о патриотизме, о назначении человека на земле, 

о ценностях подлинных и мнимых, отсюда и возникает «кризис 



воспитанности в нашей стране», который способен сказаться во всех сферах 

жизни и деятельности человечества. Поэтому так важно, чтобы каждый 

учитель уделял внимание воспитательной работе, вносил полноценный вклад 

с помощью потенциала своего предмета в формирование базовых ценностей.  

Если учитель на уроке успешно раскрывает и использует воспитательный и 

развивающий потенциал своего предмета, у учеников формируются все 

необходимые компетентности, что и служит конечным ориентиром в работе 

системы образования. 

 

 




