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Теория без практики мертва, а прак-

тика без теории слепа. 

Ф. Энгельс 

Одним из важных средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью, 

является школьное краеведение. В нашей школе такого предмета нет, все дер-

жится на энтузиазме учителя и заинтересованности учащихся. Изучением род-

ного края мы с учениками занимались в экологическом кружке «ЭХО». Поэтому 

первым условием успешной работы по изучению нашего села в школе, я считаю, 

глубокие знания самим учителем истории своего края, владение методикой его 

изучения. Вторым условием успешной краеведческой работы является система-

тическое использование местного материала на уроках, постоянная внеклассная 

работа, перспективное ее планирование в масштабе класса, школы, села. С круж-

ковцами работали и работаем над интересными, увлекательными темами крае-

ведческого характера: изучали историю села Кайрево, узнавали о лесных ресур-

сах, писали летописи своей школы, села, изучали историю храмов Буинского 

района. 

Цель работы – показать систему работы кружка по изучению культуры, ис-

тории и наследия родного края. 
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Задачи: 

 показать важность кружковой работы в школе; 

 охарактеризовать ее направления; 

 проанализировать исследовательскую работу по изучению истории род-

ного края; 

 выделить основные пути организации кружковой работы; 

 оценить результативность работы. 

Гипотеза: краеведение и экология формируют активную гражданскую пози-

цию и экологическое мышление учащихся. 

Объекты работы: учащиеся МБОУ «Альшиховская СОШ Буинского муни-

ципального района Р.Т.» 

Предмет работы: методы, приемы, применимые для приобщения уча-

щихся к традициям, красоте, культуре и наследиям родного края. 

Актуальность работы в том, что с каждым годом мы, учителя и воспита-

тели вспоминаем «хорошо забытое старое». «Старое» – это методика работы по 

формированию гражданско-патриотической позиции к Малой Родине, в целом к 

нашей Родине, толерантному отношению к своим друзьям, другим этническим 

группам (так как в школе обучаются и ученики чуваши и русские и татары), ува-

жительному и почтительному отношению к старости, милосердия. 

Обсуждение работы 

В кружковой работе я даю возможность ребятам реализовать свои способ-

ности и интересы. Работа в кружке закрепляет и углубляет знания, полученные 

учащимися на уроках. Она развивает творческую инициативу детей. Занимаясь 

в кружке, выполняя самостоятельные задания, школьники овладевают трудо-

выми навыками. Такие направления: экскурсии, посещение краеведческого му-

зея, промышленных предприятий, дают возможность не только поближе позна-

комиться с многообразием местной флоры и фауны, но и собственными глазами 

увидеть производственные направления Буинского района (Буинский сахарный 

завод, Буинский спиртзавод, Ипподром, Молочный комбинат и др.), формируют 
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первые кирпичики будущей профессии. Экологический кружок «ЭХО» преду-

сматривал подготовку к профессиональному образованию и самообразованию. 

В основу развития познавательного интереса к экологическим проблемам, ис-

пользование материалов, средств и информационных ресурсов Интернета на 

уроках, сыграли свою положительную роль. Учащиеся экологического кружка 

«ЭХО» участвовали в различных конкурсах разного масштаба с муниципального 

до межрегионального. Были отмечены грамотами и дипломами, как победите-

лей, так и призеров. Трудолюбие и усердие – вот ценнейшие качества, которые 

прививается ребенку во время урочной, так и внеурочной деятельности. 

Развить экологическое мышление, формировать гордость за свою страну и 

Малую Родину, можно применяя различные нетрадиционные формы уроков: 

 урок-дискуссия («Поволжье-нефтяной экономический район?)»; 

 урок-путешествие («Идем в гости», «Подушки»); 

 урок-соревнование («Знаешь ли ты Красную книгу?». «Знаешь ли ты 

храмы Буинского района?»; 

 урок-защита проекта («Моя малая родина»); 

 урок-викторина («Почвы Республики Татарстан») и другие. 

Также значительное место в экологическом образовании играют формы вне-

классных занятий: индивидуальных, групповых и массовых. К индивидуальным 

формам относятся подготовка докладов, сообщений, рефератов, которые приоб-

щают учащихся к чтению литературы, энциклопедий. Целью является помочь 

учащимся самоутвердиться как личность, индивидуальность, активный гражда-

нин. Особое место занимают традиционные конкурсы и мероприятия, проводи-

мые в нашей школе: 

1. Изучение истории своей семьи. 

2. Составление генеалогического дерева своей семьи. 

3. Национальная ярмарка «вкусняшек». 

Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить положе-

ния: 

 история – это история людей; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего народа, в про-

шлом родного края и страны; 

 в ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются веч-

ные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство 

национального достоинства, уважения к старшим поколениям, долга, милосер-

дия, чувство хозяина; 

 труд – основной источник материального и духовного богатства и благо-

получия человека, условие успешного развития общества. 

Еще в начале прошлого века знаменитый американский педагог, психолог и 

философ Д. Дьюри подчеркивал, что личный интерес обучающегося – это реша-

ющий фактор процесса образования. 

На кружке разработали и выступили перед школой с интересной исследова-

тельской работой о селе Кайрево Буинского района. Нашли сторожилов этого 

села, расспросили их. Что же в итоге? Село, когда-то процветавшая своими се-

нокосными лугами, черноземными степями, тружениками, стало безлюдным. Ре-

бятам стало интересно история села, родной деревни. И вот так по крупинкам 

они собрали интереснейшей и захватывающей материал о селе Кайрево и де-

ревни Мулланур-Вахитов, о религиозных маршрутах Буинского района. Первая 

работа направлена на изучение религиозных святынь Буинского района. 

Заключение 

За время работы в кружке мы с учениками внесли свое понимание в изуче-

ние родного края. Эти работы, которые они исследовали, для них не прошла бес-

следно – позволила лучше узнать свою малую родину, внести свой вклад в изу-

чение ее истории, поднять престиж школы в краеведческой работе, определиться 

с выбором будущей профессии. История края, местные события и явления изу-

чаются в единстве трёх временных измерений: прошлое – настоящее – будущее. 

Так, изучая историю села, важно познакомить учащихся с его современным со-

стоянием, а также перспективами обновления и развития. Подобный подход учит 
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ребят более глубоко осмысливать последовательность событий, выявлять при-

чинно-следственные связи, содействовать формированию экологического мыш-

ления. 
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