
  

Мастер-класс: Краеведческое образование как одно из инновационных 

направлений 

        Краеведческая работа в нашей школе на основе историко – 

краеведческого музея развивается в непосредственной связи с общими учебно 

– воспитательными задачами.  

   Мною разработана Программа «У всех на миру», где три ступени обучения: 

1. ступень. «Краевед – любитель» (5,6 классы) 

2. ступень. Самостоятельное приобретение знаний, активная поисковая 

работа. (7,8 классы) 

3.Исследовательская работа (9 – 11 классы) 

    В Программе пять направлений: «Земляки», «Родословие», «Эхо войны», 

«Седая старина», «Времен связующая нить». Приоритетные ценности: 

«Отечество», «Долг», «Честь», «Труд», «Память». 

Какова цель Программы? 

Анализ сочинений выпускников на ЕГЭ (часть С) показывает, что написание 

рассуждения – непростое задание для школьников, так как за ограниченное 

время им нужно проанализировать исходный текст и создать собственное 

развернутое высказывание, опираясь на авторскую позицию и свое видение 

проблемы. Как правило, на уроке не хватает времени на формирование 

развития речи, поэтому и была разработана данная  Программа, где цель: 

формирование навыков поисково – исследовательской деятельности 

учащихся, начиная с 5 класса и нравственной позиции школьников с 

использованием  воспитательного потенциала краеведения на основе работы 

школьного музея. 

С чего я начинаю в 5 классе? 

Я дополнительно разработала Программу кружка «Проба пера», опираясь на 

учебные хрестоматии под редакцией А.Г.Кутузова, Т.Ф.Курдюмовой, 

Л.В.Назаренко. 

Проводятся первые уроки фантазии.  
Край устного народного творчества: сказки, загадки, пословицы, песни, 

частушки, небылицы, игры, то есть фольклорные произведения., которые 

сочиняют сами дети, читают, анализируют.  

Путешествие по Пригороду считалок. В городе Игр учащиеся знакомятся, 

какие игры были в старые времена: горелки, волосянка, лапта. Учатся 

описывать свою любимую игру. 

Пишут сочинения о своей семье, о тружениках села, составляют родословное 

древо. (Показать сочинение о дедушке) 

7-8 классы. Традиционным является конкурс «Деревенская семейная 

фотография рассказывает…» Нужно найти такую старую фотографию, 

которая отражала бы какой-то эпизод истории страны. Потому что 

фотография – это настенная летопись развития нашего народа. 

(Прочитать некоторые работы учащихся) 

Учащиеся пишут интервью (учатся составлять вопросник, записывать 

информацию, обрабатывать материал), репортажи, путевые заметки о родном 

крае. Лучшие работы оформляются на стенде «Наше творчество».  

9 -11 классы. Исследовательские работы 

В основе исследовательской деятельности лежит развитие у учащихся: 



  

 познавательных навыков; 

 критического и творческого мышления; 

умения: 

 ориентироваться в информационном пространстве; 

 увидеть, сформулировать и решить проблему; 

 использовать современные ИКТ. 

Основные термины, используемые в исследовательской деятельности: 

 объект исследования, тема; 

 предмет исследования; 

 гипотеза; 

 цель; 

 задачи; 

 методика исследования; 

 научная новизна; 

 ссылка и сноски; 

 выводы; 

 практическая значимость 

Рекомендуемая литература. Обзор. 

Выводы: какова же сущность моих педагогических изысканий? 

Создание системы работы по развитию способностей учащихся путем 

организации последовательной преемственной исследовательской 

деятельности на уроке и во внеурочное время, создание условий для 

полноценного формирования исследовательских умений и навыков. 

Результаты: 

1.Городская научно – практическая краеведческая конференция «Здесь мой 

край, здесь я живу». Участвуем ежегодно с 2006 года, традиционно призовые 

места. 

2.Областной смотр-конкурс «Этнографическая мозаика Оренбуржья», II 

место 

3.Областной конкурс литературно - краеведческих работ «Моабитская 

тетрадь», I место. 

Личные достижения: 

1.Всероссийский конкурс учителей «С  высоты моего  опыта…», II место 

Тема  «Музейная  педагогика» 

2. Диплом  победителя  II  областного  краеведческого  конкурса  творческих  

и исследовательских  работ  «Оренбургские  таланты» 

Работы  моих  учеников  напечатаны  в: 

областном  альманахе  исследовательских  работ; 

городском  альманахе  исследовательских  работ  «Здесь  мой  край,  здесь  я  

живу» 

 


