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Процессы

модернизации

На сегодняшний день для работы учителя-предметника сущест-

развития общего образования со-

вуют огромные возможности, кото-

провождаются качественными из-

рых не было 5-10 лет назад. Опуб-

менениями в организации учебно-

ликована богатейшая литература,

воспитательного процесса в школе.

доступен визуальный и иллюстра-

Согласно

духовно-

тивный, картографический матери-

нравственного развития личности,

ал, значительно увеличилось число

целью воспитания нового поколе-

оцифрованных источников. Стало

ния является содействие индивиду-

доступным проведение виртуаль-

альному развитию ребенка, рас-

ных экскурсий в любой музей ми-

крытие его творческого потенциа-

ра, страну или даже эпоху. Несмот-

ла,

гражданского

ря на это наблюдается падение

самосознания, приобщение к ду-

уровня духовной культуры, моти-

ховной и нравственной культу-

вации и интереса школьников к

ре. Школа – это учреждение, где

учебе [4, с. 23-24]. Принято счи-

формируется будущая личность, а

тать, что познавательная мотива-

для этого одной учебной деятель-

ция, или стремление к приобрете-

ности не достаточно.

нию новых знаний, является почти

концепции

формирование

исключительно внутренней и бес-
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корыстной. Школьник, движимый

ние

внутренней, познавательной моти-

просветительской и нравственно-

вацией, учится намного успешнее

патриотической

того, кто старается ради оценки и

обладает обширными потенциаль-

похвалы. Каждый учитель хочет,

ными возможностями в развитии

чтобы его ученики хорошо учи-

духовных сил и внутреннего, лич-

лись, с интересом и желанием за-

ностного роста обучающихся. Сре-

нимались в школе. В этом заинте-

ди

ресованы и родители учащихся.

просветительской и нравственно-

Одним из возможных решений по-

патриотической

добной проблемы может стать чет-

щие:

ко продуманная и спланированная

каждого класса; воспитание любви

внеурочная деятельность учебного

к своей Родине; раскрытие творче-

заведения,

представляет

ских потенциалов каждого ребенка;

собой новые развивающиеся фор-

раскрытие способностей к эмпати-

мы взаимодействия ученика и пе-

ческому взаимодействию; воспита-

дагога по достижению личностных,

ние твердой патриотической пози-

мета предметных и предметных ре-

ции; развитие интереса к явлениям

зультатов обучения. Ведущими на-

общественной

которая

развитию

основных

правлениями внеурочной деятельности

являются

нравственные,
спортивные

и

культурно-

работе,

задач

которая

культурно-

работы

формирование

следую-

коллектива

жизни.

Перечисленные задачи наце-

духовно-

лены на повышение нравственной,

физкультурно-

правовой, экологической, эстетиче-

оздоровительные,

ской,

социальной,
каждого

физической

социальные, обще интеллектуаль-

культуры

ные, общекультурные виды, обес-

время

печивающие индивидуальные по-

школьники овладевают необходи-

требности развития учащихся [1, с.

мыми навыками и умениями, раз-

351]. В тоже время в практике шко-

вивают лучшие человеческие каче-

лы недостаточно уделяется внима-

ства: доброту, отзывчивость, и то-

внеурочных

ученика.

Во

мероприятий

Filo Ariadne. 2016. №1
лерантность. В этой связи профес-

обладают. Оно может производить-

сиональные возможности историка

ся повсюду: не только в аудитори-

незаменимы и дают широкие воз-

ях, но и в музеях, при помощи ин-

можности по реализации разнооб-

тернет-сайтов,

разных форм деятельности по вы-

стики, учебников, газетных статей.

шеперечисленным

Где бы ни происходило обучение -

работы

направлениям

учащихся,

таких

кинодокументали-

как:

в университетской аудитории или в

школьные, научные общества с

публичных сферах, оно подразуме-

краеведческой тематикой; конфе-

вает решение наиважнейшей зада-

ренции; диспуты; экскурсии, тури-

чи: сделать так, чтобы прошлое ос-

стические походы, археологические

талось в живой памяти настоящего.

экспедиции и др.
Реализация

Профессиональные
подобных

на-

возмож-

ности историка через применение

правлений становится возможным,

разнообразных методов

с одной стороны, благодаря тому,

обучения позволяют учащимся вы-

что основная задача историка по-

работать способы и приемы рабо-

стоянно

коллективное

ты, формируют интеллектуальные

понимание прошлого посредством

действия и навыки моделирования

сложноустроенного

критического

своего поведения, которые не толь-

диалога друг с другом, с широкой

ко облегчают процесс усвоения

публикой, с историческими источ-

учебной информации, но и обучают

никами; искать ответы на наиболее

учащихся использовать рациональ-

серьезные вопросы современности.

ные, эффективные, приемы дея-

С другой стороны, обучение имеет

тельности, тренируют их память,

большое значение для профессио-

мышление, воображение. В этой

нальной деятельности историка. В

связи, основная цель учителя исто-

самом общем смысле обучение оз-

рии выработать у учащихся науч-

начает передачу исторических зна-

ный стиль мышления, понимание

ний людям, которые таковыми не

значимости гуманитарного образо-

улучшать

и форм
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вания. Профессионализм историка

фактами истории (исторические ре-

позволяют приобщить учащихся к

конструкции, ролевые молодёжные

научно-исследовательской

игры с использованием объектов

дея-

тельности; направленности учебно-

наследия и т.д.);

воспитательного процесса на реа-

Перейдем к более детальному

лизацию субъектно деятельностно-

ознакомлению с каждым из на-

го содержания образования; осуще-

правлений

ствление

профессионально-

МБОУ СШ № 61 им. М.И. Недели-

сотрудничества

на г. Липецк. Школа с 2001 года

педагогического

на

примере

между всеми субъектами образова-

реализует

тельного процесса; учет возрастных

нент, является новатором в прове-

особенностей школьников [5, с.

дении опытно-экспериментальной

124].

исследовательской работе, целью
Говоря о формах и методах

культурно-просветительского

краеведческий

опыта

компо-

которой является разработка моде-

и

ли образовательного учреждения

патриотического воспитания, осу-

нового типа, реализующего про-

ществляемого

использованием

грамму создания системы краевед-

объектов культурного и природно-

ческого образования. В 2010 году

го наследия, следует выделить не-

школа приобрела статус базового

сколько

учебно-

учреждения краеведческой работы.

воспитательной деятельности, при-

С 2013-2014 гг. осуществляет про-

меняемые в современной школе:

ект «Краеведение как системообра-

с

направлений

1.

краеведения;

2.

музейной педагогики;

3.

туристской деятельно-

4.

проведения экскурсий;

5.

событийных и фести-

сти;

вальных мероприятий, связанных с

зующий компонент воспитательной
системы

школы»,

позволяющий

более серьезно подойти к проблеме
поиска, хранения и сохранения историко-культурного наследия Липецкого края.
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Одной из активных и творче-

ному

глубокому

ознакомлению

ских форм приобщения человека к

учащихся с особенностями разви-

истории и культуре России являет-

тия общества, политическими, эко-

ся краеведение. Школьное краеве-

номическими и культурными пре-

дение переживает сейчас период

образованиями, происходящими в

подъема, совершенствования форм

нём. Объекты культурного и при-

и методов. Под краеведением в

родного наследия в качестве крае-

российской

науке

ведческого материала вносят на-

научно-

глядность и эмоциональность в

понимают

исторической
научную

и

просветительскую деятельность по

преподавание истории

[2, с. 51].

различной тематике: прошлое и на-

Историко-краеведческая

стоящее родного края, достоприме-

бота в учебных учреждениях явля-

чательные

города,

ется одним из действенных средств

сельские поселения, улицы, дома и

повышения эффективности воспи-

т.д. Оно неразрывно связано с ком-

тания патриотизма у учащихся в

плексным изучением родного края,

рамках урочной и внеурочной дея-

играет важную роль в глубоком по-

тельности. Следует учитывать тот

знании прошлого и настоящего,

факт, что историческое краеведе-

осознании перспектив будущего в

ние с использованием объектов

развитии общей культуры и нрав-

культурного и природного насле-

ственности общества в целом, соз-

дия как система дополнительного

давая яркое, образное впечатление

образования обладает многофунк-

от явлений истории, культурной и

циональностью. Оно может являть-

политической жизни края, его при-

ся одновременно прикладным и ис-

родных богатств. Объекты природ-

следовательским, нести в себе ос-

ного и культурного наследия ре-

новы общественно-полезного, вос-

гиона, представляют собой крае-

питательного и образовательного

ведческий наглядный материал, ко-

характера.

территории,

торый способствует более целост-

ра-
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Необходимость

использова-

Реализация поставленной це-

ния краеведения в целях воспита-

ли реализуется на базе функциони-

ния

учащихся

рования научных сообществ уча-

МБОУ СШ № 61 им. М.И. Недели-

щихся, осуществляющих научно-

на заключается в следующем:

поисковую и исследовательскую

патриотизма

у

- главная методологическая
задача исторического краеведения
состоит в осознании молодёжью
неразрывной связи своей малой родины с единым общероссийским
историко-культурным и социальноэкономическим процессом развития страны;

деятельность по краеведческой тематике. Школьники занимаются в
кружках дополнительного образования «Юный краевед», «Прикоснемся к истокам…», кружке литературного краеведения, осуществляю такую работу, как: изучают исторические источники, обеспечивают сохранность музейных пред-

- краеведческая работа с при-

метов, активно учувствуют в еже-

менением объектов наследия явля-

годных семинарах педагогического

ется одним из важнейших средств

мастерства на базе школы, участ-

активизации

вуют в городских и областных

интеллектуальной

деятельности учащихся;

творческих конкурсах. Регулярно в

- объекты наследия способст-

школе

проводятся

тематические

вуют образному восприятию дейст-

недели с посещением открытых

вительности, при помощи чего ис-

уроков на краеведческую тематику.

торическое

сущест-

Среди наиболее ярких уроков мож-

венно помогает в выработке у уча-

но назвать следующие: «Виртуаль-

щихся научных взглядов, убежде-

ная экскурсия по родному городу

ний, навыков, умений к примене-

Липецку»,

нию их на практике.

краеведческий

краеведение

«Литературномаршрут

«Один

день В.А. Жуковского в Липецке»,
«Археология Липецкого края. Пу-
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тешествие в Древнюю Русь», «Ре-

зуемой в учебно-воспитательной

конструкция древнерусского кос-

работе школы. Основное назначе-

тюма по материалам археологиче-

ние музея заключается в сохране-

ских памятников Верхнего Подо-

нии и представлении культурных и

нья» и т.д.

природных ценностей [3, с. 10].

Исходя из вышесказанного,
профессиональные

Педагогический

коллектив

возможности

школы в своей работе использует

учителя истории в осуществлении

направления музейной деятельно-

краеведческого подхода в воспита-

сти:

нии патриотизма учащихся имеет
глубокие методологические основы, которые заключаются в развитии самостоятельного научного и
практического мышления, обладает
умением видеть не только частное,
но и общее, познавать историю
родного края в неразрывном единстве с обществом и государством.
Рассмотрим

возможности

реализации

культурно-

просветительских

и

патриотиче-

- культурно-образовательное
(с широким спектром общекультурных и социокультурных задач и
нацеленностью на самые различные категории посетителей и расширение музейной сети в целом);
-

музейно-педагогическое

(связано с конкретными педагогическими задачами определенных
музейных проектов);
-

специальное

(связано

с

ских мероприятий со школьниками

обеспечением и развитием собст-

посредством музейной педагогики.

венно музейного дела, его исследо-

В современных условиях, будучи

ваниями и пропагандой).

тесно связанным с жизнью края,
школьный музей неизбежно выходит за рамки школьной жизни. Он
становится

поисково-творческой

лабораторией школьников, исполь-

На территории школы функционирует семь музеев с обширной
экспозицией артефактов, широко и
многопланово

характеризующих

Filo Ariadne. 2016. №1
историко-культурное наследие Ли-

уроки, в том числе выездные, по

пецкого

междисциплинарным темам пат-

края.

образовательное

Культурнои

музейно-

риотической

направленности

педагогическое направления реали-

«Страницы судеб моей семьи и мо-

зует

учителями-

их земляков», «Мой дом, моя ули-

предметникам, так и самими уча-

ца», «Липецк: город и время» и пр.

в

музее

как

щимися. Они разрабатывают раз-

Подобная учебно-

личные педагогические проекты,

воспитательная практика способст-

направленные на повышение обра-

вует

зовательного

воспитательного

деятельности учащихся. Позволяет

уровня молодого поколения. Среди

им думать и действовать как уче-

них уроки мужества и встречи с ве-

ный-исследователь, критически от-

теранами войны и труда. Подобные

носящийся к получаемой информа-

уроки стали возможными после от-

ции, способный аргументировать и

крытия в 2003 г. экспозиции, по-

доказать собственную точку зрения

священной главному маршалу ар-

на события и факты истории род-

тиллерии и ракетных войск, Герою

ного края.

и

активации

познавательной

Советского Союза М.И. Неделину,

Одной из составляющих вне-

имя которого носит школа. В шко-

урочной работы школы является

ле существует выставочный зал

экскурсионная работа. Экскурсия –

«Герои живут рядом», созданный

это посещение какого-либо объекта

силами жителей микрорайона и по-

с

священный героям ВОВ. Кроме то-

просветительскими, общекультур-

го, ежегодно учителя истории про-

ными и познавательными целями.

водят патриотические конференции

Любая экскурсия должна иметь

с применением средств музейной

цель и программу наблюдений, во-

педагогики. Например, «Отечест-

просы, задания, намеченный план.

во», «Шаг в будущее» и т.д. Прово-

Музейно-педагогическая дея-

дятся тематические внеклассные

тельность учителя истории заклю-

научными,

научно-учебными,
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чается

во

взаимодействии

со

в рамках таких направлений, как

школьным музеем, сотрудничестве

краеведение, музейная педагогика

с музеями разных видов и профи-

и образовательный туризм. Сама по

лей, что может помочь педагогу

себе экскурсия является самобыт-

решить сложные и много аспект-

ным, творческим, увлекательным

ные задачи приобщения учащихся

методом познания и воспитания.

к истории и культуре своего родно-

Образовательная

функция

го края, обучению и воспитанию

экскурсий играет важную роль в

молодёжи,

воспитанию патрио-

получении объективных знаний по

тизма и нравственности. Экскурси-

различным отраслям науки, будь то

онная работа может проводиться по

история, природное наследие, или

следующим направлениям: пеше-

социальное явление. Воспитатель-

ходные экскурсии (история г. Ли-

ная функция экскурсий оказывает

пецка, его архитектура); автобус-

воздействие на проявление само-

ные экскурсии с посещением музе-

стоятельности,

ев Липецка и городов Липецкой

творческого подхода, патриотизма,

области; экскурсии по литератур-

основанного на истинном знании

ной («бунинские места»), искусст-

прошлого. Попутно экскурсии вы-

воведческой, военно-исторической

полняют организующую роль, объ-

тематике (г. Елец – город воинской

единяя учеников, заполняя их до-

славы); экскурсии на производство

суг, давая возможность удовлетво-

(НЛМК, фабрика «Липецкие узо-

рять их творческие интересы. В ка-

ры»).

кой-то мере они выступали как свя-

индивидуального

Экскурсионная деятельность

зующее звено между государствен-

в контексте патриотического вос-

ной политикой в области просве-

питания представляет собой особое

щения и культуры и деятельностью

направление, так как чаще всего

общественности.

она представляет собой часть сис-

экскурсионной деятельности неиз-

темы воспитательных мероприятий

бежно способствует популярности

Актуализация
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мероприятий по сохранению куль-

ремесел и технологий, традициях и

турно-исторических объектов Рос-

связях с другими культурами. В со-

сии и музейных коллекций, подъё-

бытийном туризме с особой силой

му культурного уровня народа,

проявляются интеграционные воз-

увеличению посещаемости и обра-

можности сферы культуры, образо-

зовательно-воспитательной

роли

вания и туризма. Построенные по

музеев, повышению патриотиче-

принципу сочетания этих трех сфер

ского настроя у молодёжи[7, с. 88-

события пользуются несомненным

89].

успехом и привлекают значительПогружение в прошлое в ин-

терактивном

режиме

ные массы туристов и посетителей.

пользуется

К ярким примерам таких меро-

неизменным спросом людей, посе-

приятий, проводимых в Липецкой

щающих исторические центры и

области, можно отнести фестивали

местности

военно-исторической

с

туристско-

реконструк-

познавательными целями. И это се-

ции «Русборг», «Ладейное поле»,

годня все в больше и больше мере

«Стрелец», «Липецкое городище» и

учитывается

собирающий ежегодно от 5 до 8

при формировании

туристских продуктов.

тысяч

посетителей

и

туристов.

Событийные и фестивальные

Кроме того, сотрудничество сМА-

мероприятия, связанные с фактами

ОУ ДО ДТ "Октябрьский"музей

истории,

военно-

«Живой истории» дает полноцен-

исторические реконструкции име-

ные возможности для проведения

ют особую актуальность в деле

интереснейших

патриотического воспитания под-

уроков, мастер-классов и внекласс-

растающего поколения, они позво-

ных мероприятий на базе музея, та-

ляет по-новому, с большей степе-

ких как "Один день в средневеко-

нью достоверности оценить многие

вье" и пр.

в

частности,

интерактивных

исторические данные о культуре

Участие в событийных и фес-

народов нашей страны, развитии

тивальных мероприятиях создает
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для подростка и юноши определен-

логиями исследовательской рабо-

ный способ структурирования сво-

ты.

бодного

времени,

эмоционально

Таким образом, уважительное

насыщает жизнь, создает возмож-

отношение к прошлому своего края

ность

социально-

– признак воспитанности и культу-

культурной ограниченности, фор-

ры человека. Благодаря качествен-

мирует дополнительные возможно-

но разработанной системе культур-

сти человеческого общения в груп-

но-просветительских и патриотиче-

пе единомышленников и духовное

ских мероприятий педагогических

взаимообогащение членов группы.

состав МБОУ СШ № 61 им. М.И.

Соприкосновение с реконструиро-

Неделина

ванными объектами культурного и

понять прошлое своего народа,

исторического наследия (оружия,

особенности духовной культуры,

доспехов, костюмов) в ходе меро-

традиции, быт. Воспитывает у под-

приятий способствует образному

растающего поколения способность

восприятию действительности, при

постигать душу собственного на-

помощи чего мероприятия подоб-

рода, и значит тем самым раздвига-

ного рода существенно расширяет

ет рамки мышления детей от на-

кругозор, воспитывает любовь к

ционального до общечеловеческо-

родному краю, родной истории и

го.

преодоления

помогает

школьникам

культуре, помогает овладеть техно-
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