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Если человек не любит старые улицы, старые дома – 

значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 

равнодушен к памятникам истории своей страны – он, 

как правило, равнодушен и к своей стране 

Д.С.Лихачев [2, с.158] 

 

В настоящее время в стране идет активный процесс формирования 

российской государственности, а так как любовь к родине, народу, истории 

своей страны важно прививать с детства, то именно на школу возложена миссия 

формирования устойчивой гражданской позиции, развития чувства любви к 

малой Родине. Огромную роль здесь играет организация краеведческой работы. 

Благодаря краеведению, одаренный ребенок имеет возможность глубже 

уяснить положения: история – это история людей; корни человека – в истории и 

традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного города и страны; в 

ходе исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, 

непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство 

национального достоинства, дружбы между народами, уважения к старшим 

поколениям, долг, милосердие. 

Исследовательская деятельность краеведческой направленности – одно из 

основных направлений всей исследовательской работы с детьми, в процессе 

которой ставлю перед собой цель: воспитание чувства патриотизма, 

формирование духовно-нравственных качеств личности на основе изучения 

исторического и культурного наследия родного края, национальных традиций. 

Данная цель предполагает решение следующих образовательных и 

воспитательных задач: 
 активизировать познавательную и творчески продуктивную деятельность 

одаренных детей; 

 формировать навыки проектной и исследовательской деятельности 

одаренных детей; 

 развивать устойчивые мотивы одаренных детей, связанных с работой над 

краеведческим материалом, расширение знаний, стремление выйти за рамки 

программы; 

mailto:galinapustovalova@mail.ru


 активизировать участие одаренных детей во всевозможных конкурсах 

проектно-исследовательских работ, а также в научно-практических 

конференциях; 

 воспитывать ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию прошлых поколений. 

В основе краеведения, как науки, лежит исследовательский метод, который 

позволяет детям войти в мир самостоятельной исследовательской работы, 

помогает им научиться формулировать цели, задачи исследования, планировать 

рабочий процесс, двигаться пошагово от намеченных задач и делать 

собственные выводы [6, с.58]. 

В исследовательской работе большое значение имеет использование 

различных информационных источников краеведческой направленности. К 

документальным относятся: архивные материалы, книги, энциклопедические 

словари, музейные материалы. Работая с ними, ребята приобретают умения 

извлекать нужную информацию об интересующем объекте исследования, 

обнаруживают исторические и хронологические сведения. Так, изучая 

архивные материалы о Никольском храме в с.Большая Верда Староюрьевского 

района, удалось выяснить имена священнослужителей этой церкви и 

хронологические рамки их служения. А из книги А.Е.Андриевского «Историко-

статистическое описание Тамбовской епархии» и «Справочной книжки по 

Тамбовской епархии на 1876 год» И.А.Самоцветова – о времени постройки 

храма и ряд других интересных фактов. Когда велась работа по сбору 

информации о поэте – земляке А.Г.Сутормине, на помощь пришли 

периодические издания, сборники стихов, рецензии, статьи, посвященные 

творчеству поэта. 

И все же неоценимым источником информации являются люди: жители 

села, участники событий. При работе с этим источником информации ребята 

учатся брать интервью, правильно и корректно составлять вопросы, из всего 

сказанного извлекать нужную информацию, делать записи. При сборе 

материала о земляках, пострадавших во время гонений на Православную 

церковь, детям помогли воспоминания родственников, а воспоминания 

старожилов села Большая Верда пролили свет на судьбу Никольского храма.  

Иногда, разыскивая нужного собеседника, мы организуем однодневные 

походы. Так, например, выполняя поручение школьной краеведческой комнаты 

по сбору материала о ветеране Великой Отечественной войны А.В.Лихачеве, 

ребята совершили велопоход по маршруту Новоюрьево – Степь – Юркино. 

Встретившись с ветераном, провели интересное интервью, а заодно посетили 

семью потомков первого поселенца поселка Степь В.И.Шуваева. Собранная 

информация ляжет в основу будущей исследовательской работы о 

возникновении поселков Степь и Юркино.  

Следует отметить, что тесное сотрудничество со школьной краеведческой 

комнатой является действенным способом включения одаренных детей в 

процесс повышения уровня знаний и эрудиции, позволяет им соприкоснуться с 

изучаемым материалом, что, в свою очередь, способствует формированию 

патриотических и духовно-нравственных качеств.  



Еще один велопробег – к природному памятнику, Шушпанскому 

водохранилищу, способствовал разработке туристического маршрута, 

охватившего все культурные и исторические места нашего района и созданию 

исследовательского проекта «По туристическим тропинкам родного края», 

занявшего 1 место в региональном конкурсе «Клейменовские чтения» в 2013 

году.  

Походы, экскурсии, встречи с интересными людьми представляют 

огромную социальную значимость для одаренных детей, оставляя в их памяти 

неизгладимые впечатления от прикосновения к прошлому своей малой родины, 

повышая их интерес к истории родных мест, воспитывая чувство патриотизма. 

Свои работы (исследовательские статьи, исследовательские проекты) мои 

ученики представляют на различных научно-практических конференциях и 

конкурсах. Несколько лет подряд они являются участниками конференции 

«Юный исследователь» научного педагогического общества «Педолимп». В 

2014 году двое моих учеников стали призерами 1-го областного конкурса 

краеведческих исследовательских проектов «Тамбовские путешественники». 

Высшую оценку получили исследовательские работы «Моя родословная: 

история семьи в истории страны» (I место) и «Поэтический мир поэта – земляка 

А.С.Сутормина» (II место), представленные на областном конкурсе 

исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку» в 2014-2015 

годах. В апреле 2015 года исследовательская работа «Моя родословная: история 

семьи в истории страны», представленная на XXII Всероссийских юношеских 

чтениях им. В.И.Вернадского в г.Москве была отмечена дипломом «За лучшую 

междисциплинарную работу». В Епархиальном конкурсе исследовательских 

работ «Святыни Мичуринской Епархии» работа по Никольскому храму 

получила II место. 

Академик С.О.Шмидт назвал краеведение «краелюбием» [7, c.16]. Развивая 

любовь школьников к родному краю, повышая интерес детей к истории родных 

мест, мы тем самым помогаем им осознать, что история малой родины является 

составной и значительной частью большой страны – России, за которую они 

станут ответственны в недалеком будущем. Любовь к Родине, чувство 

ответственности за судьбу родного края, потребность в «нравственной 

оседлости» (по Д.С. Лихачеву) [2, с.156] не возникают сами по себе, а 

воспитываются. И здесь краеведение играет значительную роль. 
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