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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальности применения краеведческого 

регионального компонента на уроках истории в старших классах в процессе формирова-

ния гражданско – патриотической компетенции. Автором были проанализированы ме-

тоды и приемы музейной педагогики, а также использования краеведческого материала 

на уроках истории в 9-х классах. Основными методами обучения при этом были исследо-

вательский и метод проблемного обучения. На практике были проведены эксперимен-

тальные уроки и внеклассные мероприятия по истории Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.). В результате проведённых уроков были сделаны выводы об эффектив-

ности применения регионального краеведческого материала на примере истории Став-

ропольского края в годы Великой Отечественной войны для формирования патриотизма 

у учащихся. 
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Материалы региональной истории име-

ют большое значение не только для изуче-

ния истории своего края, но и для более 

глубокого понимания общеисторического 

процесса, позволяют показать и объяснить 

ученикам общее и особенное в историче-

ских явлениях. Углубление исторических 

знаний учащихся неразрывно связано с 

изучением истории своего края, традиций 

и ментальности коренного населения ре-

гиона. Национально-региональный компо-

нент, согласно ФГОС, является важной 

составной частью содержания образова-

тельного процесса. Под национально-

региональным компонентом в педагогиче-

ской науке понимается «часть содержания 

образовательного процесса, которая отра-

жает национальное и региональное свое-

образие культуры (родной язык, литерату-

ра, история, география региона), особые 

потребности и интересы в области образо-

вания народов нашей страны в качестве 

субъектов федерации [1]. 

Известные отечественные учёные мето-

дисты Вяземский Е.Е. и Стрелова О.Ю. 

утверждают, что: «Успешность модерни-

зации образования в Российской Федера-

ции в значительной степени зависит от 

обеспечения оптимального соотношения 

между федеральными и региональными 

компонентами системы образования. В со-

временной России необходимо определить 

роль регионализации системы образова-

ния, ее соотношения с федеральными ос-

новами для обеспечения стабильности 

многонационального государства. В усло-

виях многонационального, поликультур-

ного и поликонфессионального российско-

го общества от успехов этой стратегии во 

многом зависит будущее нашей страны 

как федеративного государства» [2, с. 5]. 

Важным представляется и тот факт, что 

региональный краеведческий материал бо-

лее близок и знаком учащимся, воздей-

ствует на эмоциональную сферу и усили-

вает наглядность восприятия учащимися 

исторического процесса.  

Историческое краеведение в школе яв-

ляется не просто источником получения 

знаний учащимися о родном крае, но и 



111 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (57), 2021 

действенным средством формирования 

гражданско-патриотической компетенции 

подрастающего поколения. 

Региональный краеведческий компо-

нент отечественной истории содержит бо-

гатый материал для патриотического вос-

питания личности учащихся, развития их 

нравственности, коммуникативных спо-

собностей, эмоционально-ценностного от-

ношения к окружающему миру, эстетиче-

ской культуры. Региональная история как 

составная и значимая часть системы 

школьного исторического образования 

призвана обеспечить: историческую пре-

емственность поколений; сохранение, рас-

пространение и развитие культуры наро-

дов России; воспитание бережного отно-

шения к историческому и культурному 

наследию родного края; воспитание пат-

риотов России, способных к социализации 

в условиях гражданского общества, обла-

дающих высокой нравственностью, наци-

ональной и религиозной терпимостью, 

подготовленных к жизни в поликультур-

ном и полиэтническом обществе. Следова-

тельно, приоритетным компонентом 

школьного исторического образования 

российской школы является его нрав-

ственно-патриотическая (ценностная) со-

ставляющая [3, с. 4].  

Успешное решение поставленной зада-

чи невозможно без скрупулёзного изуче-

ния учащимися истории родного края, ее 

героических страниц. Именно такие спе-

цифические формы и методы применения 

краеведческого компонента в процессе 

обучения истории, как уроки мужества, 

встреча с ветеранами войны, музей и уго-

лок боевой славы, краеведческие кружки, 

походы по местам революционной, боевой 

и трудовой славы, экскурсии, устные жур-

налы, беседы, военно-патриотические объ-

единения ребят по интересам, соревнова-

ния по военно-прикладным видам спорта и 

др. Таким образом, система методов весь-

ма разнообразна, она постоянно видоизме-

няется и пополняется, поэтому требует 

изучения педагогами их рационального 

применения в работе с учащимися.  

В период прохождения автором пред-

дипломной практики на базе МБОУ СОШ 

№ 9 Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края была опробована 

методика музейной педагогики, а также 

проблемный и исследовательский методы 

для решения задач применения региональ-

ного краеведческого компонента и активи-

зации патриотического воспитания уча-

щихся. Так как на базе МБОУ СОШ №9 

Предгорного муниципального округа су-

ществует школьный краеведческий уголок 

проведение эксперимента было возмож-

ным. Колоссальный познавательный инте-

рес у учащихся вызвала исследовательская 

работа «Судьба моей семьи в годы Вели-

кой Отечественной войны». Ученикам 9-х 

классов было предложено не только про-

вести беседу-опрос своих родственников, 

но и проследить судьбу старшего поколе-

ния своих семей на сайте Министерства 

обороны Российской Федерации «Подвиг 

народа». Многие учащиеся проследили 

боевой путь своих прадедов и оформили с 

сайта наградные листы, с подробным опи-

санием подвига героев. 

На основании полученных в ходе про-

ведённого исследования была составлена 

выставочная экспозиция в школьном крае-

ведческом уголке: «Они сражались за Ро-

дину».  

Также был проведён конкурс историче-

ских эссе «Есть такая профессия - Родину 

защищать». Учащимся на выбор были 

предложены в качестве героев эссе выда-

ющиеся полководцы Великой Отечествен-

ной войны – Жуков Г.К., Рокоссов-

ский К.К., Конев И.С., Ватутин Н.Ф., До-

ватор Л.М. Значительная часть учащихся 

выбрала в качестве героя своей творческой 

работы личность Л.М. Доватора, объясняя 

свой выбор тем фактом, что под его нача-

лом сражались многие ставропольцы. Од-

нако и другие полководцы герои, их био-

графии, боевой путь были исследованы в 

творческих работах учащихся. 

Для 9-11 классов была проведена науч-

ная конференция «Ставрополье: цена По-

беды 1945 года». Этому предшествовала 

тщательная подготовка материалов конфе-

ренции творческими группами. Под руко-

водством учителя истории Чумак Л.А. в 

каждом классе была создана творческая 

группа, получившая определённое проект-

ное задание. 9 - А и 9 - Б классы получил 
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задание подготовить материалы о людских 

потерях Ставропольского края в годы Ве-

ликой Отечественной войны. В ходе под-

готовки проекта, учащиеся изучили значи-

тельный круг источников и научной лите-

ратуры по военной истории Ставрополья, а 

также материалы краевой статистики и 

Чрезвычайной комиссии по расследова-

нию фашистских злодеяний в период 

немецко-фашистской оккупации Ставро-

польского края. В частности, была приве-

дена статистика демографических потерь 

мирного населения Ставропольского края  

в военные годы [4, с. 62]. Учащиеся 9-х 

классов успешно выступили с подготов-

ленным проектом на конференции. На 

итоговом этапе конференции был прове-

дён блиц-опрос учащихся 9-х классов, со-

стоящий из 3 вопросов: 

1) Известны ли были вам факты исто-

рии Ставрополья периода Великой Отече-

ственной войны, прозвучавшие на конфе-

ренции? 

2) Вызывает ли у вас познавательный 

интерес история родного края? 

3) Считаете ли вы необходимым скру-

пулёзное изучение истории Ставрополь-

ского края в рамках обучения истории в 

школе? 

Результаты блиц-опроса были следую-

щими: 

- 59% опрошенных ответили на первый 

вопрос отрицательно и сообщили, что 

приведённые выступающими факты вы-

звали у них потрясение. 

- 98% опрошенных на второй и третий 

вопрос ответили утвердительно. При этом, 

ребята отметили важность изучения реги-

ональной истории. 

Таким образом, в результате проведён-

ной работы, автор данной статьи пришла к 

выводу, что вовлечение школьников в кра-

еведческую работу посредством исследо-

вательского и проблемного методов обу-

чения, является эффективным способом 

активизации процесса формирования и 

развития гражданской и патриотической 

компетенций учащихся 9-х классов. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the relevance of the application of the regional 

component of local lore in history lessons in high school in the process of forming civil-patriotic 

competence. The author analyzed the methods and techniques of museum pedagogy, as well as 

the use of local history material in history lessons in the 9th grades. The main methods of teach-

ing were research and problem-based learning. In practice, experimental lessons and extracur-

ricular activities on the history of the Great Patriotic War (1941-1945) were conducted. As a 

result of the lessons, conclusions were drawn about the effectiveness of using regional local his-

tory material on the example of the history of the Stavropol Territory during the Great Patriotic 

War to form patriotism among students. 
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