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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. В статье рассматривается сущность, 

понятие регионального компонента общего исторического образования в условиях поли-

этничного российского общества. Определяются теоретические основы реализации ре-

гионального компонента в процессе обучения истории в школе, рассматриваются нор-

мативно-правовые документы, в которых в той или иной степени отражены вопросы 

преподавания региональной истории, а также раскрываются цели и задачи историческо-

го образования в российском многокультурном социуме. 

Автором приведены наиболее эффективные методы и приёмы использования краевед-

ческого материала как на уроках истории, так и во внеклассной работе.  

Ключевые слова: региональный краеведческий компонент, краеведение, методы обуче-

ния, исследовательская деятельность, уровень познавательного интереса, гражданско-

патриотическая компетенция. 

 

«Изучая предков, мы узнаём самих себя. 

 Без знаний истории мы должны  

признать себя случайностями,  

не знающими, как и зачем мы пришли в мир, 

 как и для чего мы в нём живём,  

как и к чему мы должны стремиться». 

В.О. Ключевский. 

 

Одной из важнейших задача современ-

ного российского образования является 

воспитание гражданственности и патрио-

тизма у молодого поколения россиян, чув-

ства любви к Родине, своему родному 

краю, городу, посёлку, своей семье. Осо-

бая роль в воспитании патриота и гражда-

нина отведена историческому образова-

нию в школе. 

Учитель истории призван через исполь-

зование регионального компонента на 

уроках истории и обществознания, реали-

зовать в своей практической деятельности 

принципы государственной политики и 

общие требования к содержанию образо-

вания, сформулированные в Законе «Об 

образовании»: 

1) воспитание гражданственности и 

любви к Родине; 

2) защита системой образования нацио-

нальных культур и региональных культур-

ных традиций в условиях многонацио-

нального государства; 

3) формирование у учащихся картины 

мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

4) формирование мировоззренческой, 

нравственной, экономической, социаль-

ной, политической, экологической культу-

ры; 

5) содействие взаимопониманию и со-

трудничеству между людьми, различными 

этническими, религиозными и социальны-

ми группами [5]. 
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В системе школьного историко-

обществоведческого образования возрас-

тает интерес к региональной и локальной 

истории, краеведческий материал стано-

вится обязательной частью урока и широ-

ко используется во внеурочной деятельно-

сти. 

Теоретико-методологической основой 

деятельности современного учителя в про-

цессе реализации регионального компо-

нента являются исследования историков-

методистов второй половине XX - начале 

XXI века, разработавших ключевые поло-

жения исторического краеведения отече-

ственной школы. Это прежде всего работы 

А.Ф. Родина, В.В. Дранишникова, Д.В. Ка-

цюбы, Г.Н. Матюшина, А.Е. Сейнен-

ского [1-4]. 

В краеведческих работах рассматрива-

ются особенности культурно-

исторического и экономического локаль-

ного пространства, духовный мир социума 

и личности. В исторических судьбах насе-

ления, отдельных людей выявляются эле-

менты идентичности края и его историко-

культурологическое своеобразие. 

В Ставропольском крае педагоги обще-

образовательных учреждений уделяют 

этому вопросу большое внимание, так как 

прежде чем ученик станет гражданином 

страны, он должен быть гражданином 

родной школы, станицы, города, знать их 

традиции и культуру. Автор данной статьи 

наблюдал этот процесс в полной мере в 

период прохождения преддипломной 

практики в феврале-марте 2022 г. на базе 

МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды 

Ставропольского края. 

В процессе школьного обучения, обре-

тая знания, учащийся накапливает свой 

интеллектуальный потенциал, что служит 

основой для реализации личностью своих 

гражданских свобод, прав и обязанностей. 

Знания о родном крае – существенная 

часть интеллектуального потенциала чело-

века, гражданина. Нужно не только разви-

вать и совершенствовать интеллектуаль-

ные особенности детей, но и развивать их 

психоэмоциональное восприятие истори-

ческого и краеведческого материала, уме-

ние видеть, слышать, сопереживать и це-

нить мир, в котором мы живём, а значит 

дорожить своей Родиной. 

Применение регионального компонента 

на уроках истории в школе происходит 

при помощи следующих, органически свя-

занных друг с другом, уровней познава-

тельного интереса: 

1) получение учащимися знаний о мире, 

стране, крае со слов учителя и из феде-

ральных и региональных учебников; 

2) самостоятельное приобретение зна-

ний, обеспечивающее условия для более 

активной познавательной работы учащих-

ся (школьники в процессе учебного иссле-

дования делают «открытия для себя», то 

есть фактически открывают заново уже 

известные факты и события прошлого, яв-

ления и закономерности ок-ружающей 

жизни). 

3) углубленный исследовательский по-

иск, представляющий научный интерес 

(ученики фактически выступают в роли 

«юных ученых» – исследователей). 

Сегодня учитель на уроке не только 

может профессионально изложить новую 

тему, дать необходимые разъяснения, вы-

полнить практические задания, использо-

вать мультимедийные средства обучения, 

ответить на вопросы ученика, но и добить-

ся правильного и полного понимания изу-

ченного материала, удовлетворить потреб-

ности неуспевающих и успешных учени-

ков, развить их творческие и интеллекту-

альные способности. Значительную роль в 

процессе обучения истории имеют такие 

специфические формы и методы примене-

ния краеведческого компонента, как уроки 

мужества, встреча с ветеранами войны, 

музей и уголок боевой славы, краеведче-

ские кружки, походы по местам револю-

ционной, боевой и трудовой славы, экс-

курсии, устные журналы, беседы, военно-

патриотические объединения ребят по ин-

тересам, соревнования по военно-

прикладным видам спорта и др. 

Практический опыт педагогов истори-

ков доказывает, что планомерное и систе-

матическое использование регионального 

компонента на уроках истории способ-

ствует укреплению связи учащихся с ма-

лой родиной, воспитанию патриотов, лю-
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дей неравнодушных не только к прошло-

му, но, главное, к настоящему и будущему 

своей страны и своего родного края. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the relevance of the application of the local 

history regional component in history lessons in high school in the process of forming civil-

patriotic competence. The article deals with the essence, the concept of the regional component 

of general historical education in the conditions of a multi-ethnic Russian society. The theoreti-

cal foundations for the implementation of the regional component in the process of teaching his-

tory at school are determined, regulatory documents are considered, which to some extent reflect 

the issues of teaching regional history, and the goals and objectives of historical education in the 

Russian multicultural society are revealed. 

The author presents the most effective methods and techniques for using local history material 

both in history lessons and in extracurricular activities.  
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