
Январская конференция работников образования  
Буйского муниципального района Костромской области 

 

11 января 2019 года 
 

  ...взять из каждой концепции рациональное зерно и объединить  их,  

чтобы получить максимальное приближение к цели    
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Тема: Роль и место краеведческого образования в воспитании и 

развитии личности: традиции и современные тенденции 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня краеведение стало неотъемлемым элементом регионального 

компонента образовательных стандартов.  Именно поэтому  на январской 

педагогической конференции мы вновь обсуждаем особую роль региональной 

составляющей образовательного процесса в воспитании гражданина и патриота.  

В условиях современного образования именно краеведение позволяет 

увидеть и реализовать метапредметный принцип знаний, с помощью которого 

даже сложное содержание можно приблизить к ребенку, прочувствовать его, 

прожить, усвоить качественно и надолго.  

Буйская земля богата глубокими духовно нравственными традициями. 

Район взрастил немало видных военачальников и дипломатов, деятелей науки и 

искусства. Среди них: контр - адмирал, гидрограф Н.А. Ивашинцев, ученый Н.Я. 

Купреянов, филолог, библиограф П.И. Бартенев, книгоиздатель И.Д. Сытин. 

Важное место в ряду этих замечательных людей занимает поэтесса XIX века 

Ю.В. Жадовская. Здесь и сегодня живет немало замечательных людей, которые 

своим трудом, знаниями, талантом прославляют малую родину. 

Системой образования Буйского района накоплен значительный, в том 

числе и методический, опыт успешной деятельности в сфере краеведческого 

образования школьников. 

Две образовательные организации муниципалитета являются участниками 

региональных инновационных площадок: «Апробация региональной программы 

«Краеведческое образование в начальной школе» (МОУ Корёжская СОШ) и 

«Апробация региональной программы «Краеведческое образование в основной 

школе. «Культурология  Костромского края» (МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры).  
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В дошкольном образовании используются авторские программы, 

направленные на изучение родного края, его природы, истории, архитектуры, 

культурных традиций. Примерами таких программ являются «Моё село-

капелька России» (дошкольная группа МОУ Гавриловской СОШ), «Горница» 

дошкольная группа МОУ Корежской СОШ). В рамках этих программ 

дошкольники приобретают первый опыт познания природы, истории и культуры 

своего края.  

В начальной школе содержание краеведческого материала расширяется, 

изменяются и формы. Пропедевтические знания по краеведению получают все 

ученики в рамках курса «Окружающий мир». Организация работы идет через 

уроки и факультативы; во внеурочное время организуются занятия в 

краеведческих кружках, школьных музеях.  

На протяжении 20 лет учительство успешно реализует региональные 

программы и  использует в образовательном процессе учебные пособия, такие 

как  «Костромской край с древнейших времён до наших дней», «Литература 

родного края». Данными учебными пособиями обеспечены все образовательные 

организации. Пособия используются в интегрированном варианте, т.е. через 

включение в содержание курса, а также во внеурочной деятельности (кружки и 

факультативы). Для изучения истории Буйского края педагоги используют книгу 

Флёрова В.Н. «История Буйской земли», которой также обеспечены все 

учреждения. 

На музейной педагогике хочется остановиться отдельно. На базе всех 

образовательных организаций имеются школьные музеи, музейные комнаты, 

музейные экспозиции. На данный момент зарегистрированные музеи имеются в 

двух образовательных организациях: МОУ Корёжской СОШ (комплексный 

краеведческий) и МОУ Кренёвской СОШ (историко-краеведческий). В данный 

момент паспортизацию проходят 5 музеев образовательных учреждений.  

Ежегодный конкурс «Урок в музее» позволяет использовать материал 

Буйского краеведческого музея и школьных музеев образовательном процессе, 

включая краеведческий материал в содержание учебных предметов На базе 

музеев проводятся музейные уроки, встречи с земляками, краеведческие чтения 

и другие мероприятия. В музейных уроках активно участвуют сами дети, 

приобретая умения и навыки поиска, исследования, систематизации и 

предъявления материала.  
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Ценность конкурса, в первую очередь, состоит в том, что у педагогов 

появилась возможность использовать материал учреждений культуры для 

организации учебной деятельности, превратить музейную среду в 

образовательную. Во многих образовательных учреждениях такие занятия 

начинаются с дошкольного возраста, а к старшей школе ученики могут уже 

самостоятельно справляться с выполнением поисковых, проектных и 

исследовательских работ. Яркими примерами такой работы можно назвать 

исследовательские проекты учеников Корежской СОШ: «Математический 

справочник. Наш поселок  в числах и величинах», «Исследование многообразия 

растительности водоемов близ поселка Корега». 

В год 90-летия района все образовательные учреждения активно 

включились в программу подготовки к юбилею. В ходе этой работы разработаны 

новые экскурсионные маршруты по заповедным уголкам Буйской земли, 

исследованы истории семьи, собрана информация о земляках и родственниках, о 

работе предприятий и тяжелом крестьянском труде в годы войны. Примерыми 

такой работы можно назвать совместную работу учителей МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева «Активными помощниками в работе учеников стали их родители. И это 

особенно важно, так как роль семьи в формировании юных граждан очень 

значима.  

Большая работа по краеведению ведется в образовательных учреждениях и 

в рамках программ дополнительного образования («Краеведение» в Корёжской 

школе), программ духовно-нравственного воспитания («Содружество 

поколений» в МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры) и др. учащиеся 

разрабатывают исследовательские проекты, собирают и систематизируют 

материал по истории родного края, оформляют экспозиции школьного музея.  И 

таких примеров у нас много.  

Однако мы с вами, коллеги, понимаем, что есть необходимость поднять 

краеведческое образование на новый уровень, соответствующий требованиям 

государства и общества, реалиям современной жизни. Прежде всего, необходимо 

выстроить непрерывный процесс краеведческого образования. Только при 

системном изучении краеведения возможно достижение воспитательного 

эффекта. Качество и объем краеведческой работы, увлеченность и масштабы 

деятельности во многом зависят  от коллективного труда всех людей с активной 

жизненной позицией, профессионалов в своем деле, неравнодушных к судьбе 

родного края.  
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Я желаю всем участникам конференции плодотворной работы и 

творческой, результативной дискуссии! 

 

 

 


