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КРАЕВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования экологической культу-
ры и правил поведения в природе. Авторы проводят исследовательскую работу по краеведче-
скому изучению родного края, что имеет огромное значение для экологического воспитания 
школьников. 

Наша школа находится в сельской местности, в непосредственной близости к природе, 
являющейся естественной лабораторией для краеведческого и экологического воспитания. 
Места, в которых мы живём, богаты историческими, этнографическими, археологическими 
памятниками. История, природа родного края, общение с ними, изучение всего этого способ-
ствует формированию экологической культуры, правил поведения в природе. Мы предостав-
ляем вам возможность увидеть насколько прекрасна наша родная земля, которая окружает нас 
ежедневно. Актуальность данной темы определяется введением краеведческого материала в 
учебные курсы по истории, географии, биологии, литературы и все растущим энтузиазмом к 
историческим истокам собственной малой родины подрастающего поколения.

Наша исследовательская работа раскрывает связь родного края с Россией, помогает уяс-
нить неразрывную связь, единство истории села с историей нашей страны, и мы признаем 
своим долгом, честью стать достойным наследником наилучших традиций родного края.

Целью работы является: глубже понять особенности природы во взаимосвязи с историей 
и культурой родного края. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач:
 – ознакомится с историческим прошлым и современной жизнью населения, участием и 

значением родного края в исторической, политической, экологической и культурной жизни 
России;

 – формировать личностно–ценностного отношения к экологии родного села.
Объекты для краеведческого изучения – природа, история, население, хозяйство, культу-

ра, искусство и другие стороны жизни края. Краеведческое изучение проводилось силами 
учащихся нашей школы. Сбор местного материала со школьниками осуществляли во время 
экскурсий. Изучали историю родного села на базе школьного музея, встречались старожила-
ми нашего села.

Любовь к Родине связана с любовью к родным местам – городу, селу, где человек родился, 
вырос, живёт. Неотъемлемой частью нашей малой родины является – Елабужский район село 
Большой Шурняк. На территории Больше–Шурнякского сельского поселения расположено 
5 населенных пунктов: село Большой Шурняк, деревня Верхний Шурняк, поcелок Красная 
горка, село Умяк и экологический поселок "Родная Земля".

История нашего села тесно связана с историей нашего Отечества и своими корнями ухо-
дит в седую старину. Наша малая родина – свидетель важнейших исторических событий про-
шлого и настоящего.

Государственные архивы являются хранителями многовекового документального насле-
дия. Каждое природоохранное ведомство имеет собственный архив, материалы, хранящиеся 
в нем можно отнести к фондовым. Во время исследовательской работы мы изучили этимоло-
гию названий рек Шурняк, Вятка, родников и села Большой Шурняк.

Исходя из этих данных мы и начали свою научно–исследовательскую работу, касающуюся 
экологического образования и воспитания. 

Опасение вызывают наши реки Шурняк, Вятка, озера и родники. Нас волнует вода на реке 
Вятка. Вятка в прошлом была богата различными видами рыб. Так в результате неправиль-
ного использования рек рыбные богатства области истощились. Она не соответствует суще-
ствующим нормам и показателям. Река Вятка мельчает, в нерестовый период её повсеместно 
перегораживают китайские рыболовные сети, а экологи не в состоянии бороться с браконье-
рами. Велико значение рек и водоемов в нашем крае как места отдыха людей. Ежегодно мно-
гие люди проводят свой отпуск среди живописной природы, на берегах рек и озер. Бережное 
отношение к природе – долг каждого человека. Поэтому надо следить за тем, чтобы люди не 
портили лесопосадок, не жгли костров в неположенных местах, тщательно убирали за собой 
мусор, пищевые отбросы. Лучше всего зарывать их в ямку, а сверху засыпать землей. Уходя, 
костры необходимо заливать водой или засыпать землей. Родник – это жизнь. Жизнь в посто-
янном движении и в драгоценной влаге. В нашем селе много родников. Все они не в лучшем 
состоянии, хотя уже ведется работа по восстановлению некоторых родников на территории 
села. Местные жители всеми силами помогают и тем, и другим, устраивая субботники, по-
стоянно борясь за право существования чистой воды. Исследовательская работа позволила 
нам пополнить багаж знаний у школьников о родном крае, природе края, расширить опыт 
исследовательской деятельности, содействовать в решении экологических проблем рек, озер 
и родников.

Со временем была осознана потребность сохранения социальной информации, познания 
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и передачи знаний и эмоций посредством музейных экспонатов.
Не всегда есть возможность посетить места родного края, но теперь на помощь приходит 

Интернет. Мы можем совершать виртуальные путешествия в любую точку земного шара. В 
связи с этим – мы хотим создать на базе своей школы виртуальный краеведческий музей под 
названием "Моя малая родина".

Таким образом, вместо механического соединения музея и обучающихся возникает твор-
ческое содружество, создается единая музейнообразовательная среда. 

Мы в большинстве своём уже поняли, что уничтожать природу – это всё равно, что рубить 
собственные корни. Наша задача – донести до ума и сердец всех ребят, что от состояния окру-
жающей среды зависит состояние здоровья природы и человека.

Краеведение нам помогло увидеть красоту природы, находить прекрасное в народном 
творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. А это имеет огром-
ное значение для экологического воспитания. 

Красота простой и безыскусственной природы – неиссякаемый источник вдохновения для 
поэтов, художников и композиторов. Многие стихи, картины, музыкальные произведения ро-
дились благодаря любви к ней. Поэтесса нашего края Гульзада Хазиевна Ахтямова посвятила 
несколько своих стихов именно нашему селу и нашим рекам. 
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