
ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 
 

1 

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЫ КАК ОСНОВА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Акатова В.А. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Чёлсменская основная общеобразовательная школа  

Галичского района Костромской области 

сhelsma@mail.ru 

В числе важнейших проблем воспитания важное место занимают 

вопросы духовного-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания молодѐжи. 

Проработав в школе учителем русского языка и литературы 30 с 

лишним лет, занимаясь вопросами краеведения, я поняла, что проблема 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков должна решаться в совокупности, в комплексе. 

Чему учить и как воспитывать, как научить детей любить Отечество, 

знать историю своего края, изучать самобытность и традиции своего народа? 

Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас, педагогов, на протяжении 

всей профессиональной деятельности. В настоящее время Россия переживает 

один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, – не в развале экономики, не в 

смене политической системы, а в разрушении личности. Материальные 

ценности преобладают над духовными, поэтому у молодых людей искажены 

представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень преступности вызван 

общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Если 20–30 лет назад 

потеря духовных ценностей касалась в основном городской молодѐжи, то в 

последние годы грань между городом и селом постепенно стирается. 

Сельская молодѐжь становится более агрессивной. Потребительское 

отношение подрастающего поколения формирует равнодушное, а порой 

жестокое отношение к окружающим людям. Человеколюбие, милосердие, 

патриотизм – такие ценности становятся «немодными» в молодѐжной среде. 

Задача педагогов – возродить нравственные и духовные ценности, привить 

молодому поколению любовь и уважение к стране, в которой они живут. В 

связи с этим проблемы духовно-нравственного и гражданско-
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патриотического воспитания относятся на данный момент к самым острым и 

актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. 

Возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня 

связано не только с решением политических, экономических и социальных 

проблем, но прежде всего с воспитанием Человека в человеке, 

формированием у него духовности, нравственности, добродетели, 

патриотичности. 

Успешно работать в этом направлении можно только тогда. когда 

педагогически организованный процесс направлен на последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности 

обучающегося, развитие его способности сознательно выстраивать 

отношения к себе, своей семье, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и 

нравственных идеалов.  

Традиционным источником нравственности является патриотизм, 

включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к своему народу; 

Любовь к своей «малой Родине»; Служение Отечеству (ратное, духовное, 

трудовое). 

Наш педагогический коллектив хорошо понимает всю важность 

проблемы гражданско-патриотического воспитания обучающихся. В школе 

принята и действует программа, в которой определены основные задачи и 

намечены пути еѐ реализации. Я, как учитель, считаю своим долгом 

принимать непосредственное участие в этом важном процессе. Организация 

учителем урочной, внеклассной и внеурочной деятельности может и должна 

способствовать развитию духовности и патриотичности детей. Считаю 

эффективной формой воспитания учащихся работу кружка по историко-

литературному краеведению «Судьба и вера костромских деревень». 

За последнее время прошло много встреч с земляками, прославившими 

наш край своими ратными и трудовыми подвигами, нами собраны и 

оформлены важные материалы, проведены экскурсии и походы по 

окрестностям наших ближайших сѐл и деревень. Дети смогли убедиться в 

том, что наша галичская земля богата памятниками архитектуры, необычайно 

красива еѐ природа.  

Без прошлого невозможно ни понять хорошо, ни оценить по 

достоинству настоящего. Дерево нашей Родины - одно целое: зелѐная крона и 

корни, глубоко уходящие в землю. Исследовательская деятельность нацелена 

на сохранение памяти об этих корнях.  

Только при этом условии вырастет человек, способный заглянуть в 

завтра, способный гордиться своим Отечеством, верить в него, защищать его. 
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«Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. 

Но всякое дерево имеет корни. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, 

сто, тысячу лет назад. Это наша история. Это наши деды и прадеды. Это 

славные имена полководцев, поэтов и борцов за народное дело. Народ, не 

имеющий таких глубоких корней, – бедный народ». (В.М. Песков). 

Вот уже более 15 лет я веду занятия краеведческого кружка. Сначала 

мы изучали литературное наследие нашего Галичского края. Наша малая 

родина (д. Чѐлсма и близлежащие деревни) богата своей героической 

историей, знаменитыми людьми, необычайно красива наша природа. Изучая 

на литературе произведения русских классиков, мы узнали, что многие из их 

авторов непосредственно связаны с Галичской землѐй. Достаточно заглянуть 

в историю сѐл и деревень: Деревня Чѐлсма некогда принадлежала Ивану 

Михайловичу Хвостову – отцу поэта Дмитрия Ивановича Хвостова, 

родственника А.В. Суворова; в 3-х километрах от Чѐлсмы находится село 

Богородское. Недалеко от села находилась усадьба Ефремово, 

принадлежавшая Павлу Петровичу Свиньину, писателю, историку и 

художнику. Изучая биографию известных писателей, мы поняли, что 

интересно и важно узнать и саму историю деревень, переплетающуюся 

своими корнями с судьбами знаменитых людей. История каждой деревни – 

это история нашего народа, история нашей страны. Именно народ защищал 

свою родину в годы Великой Отечественной войны, восстанавливал сельское 

хозяйство. Прославили наш край герои войны и труда. И нам о них забывать 

нельзя. Мы должны вернуть уважение к людям, которые трудятся на земле.  

Последние пять лет содержание внеурочной деятельности изменилось, 

оно стало шире. История каждой деревни – это непростая и героическая 

жизнь наших земляков, это традиции и уклад семей нескольких поколений. 

Поэтому свою краеведческую деятельность мы стали организовывать, изучая 

биографию наших деревень, забытых и ещѐ существующих. 

Так определились следующие направления деятельности кружка 

«Судьба и вера Костромских деревень»:  
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Основной аспект историко-литературного краеведения: Россия – 

Кострома – Галич – родная деревня. 

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

на основе героико-патриотических, православных, культурных местных 

традиций позволяет детям знакомиться с интересными людьми, глубже 

узнавать историю своего народа, ценить и любить свой край. Важным этапом 

исследовательской работы является сбор информации. Чем больше 

источников, тем основательнее и интереснее получается работа. Прежде 

всего – это архивные материалы (старые газеты, журналы, сборники, 

фотографии), воспоминания старожилов, интервью с современниками, 

интернет-ресурсы. 

Интересной формой приобщения детей к изучению духовного, 

литературного, культурного, исторического и природного наследия нашего 

края считаю походы и экскурсии по заветным местам. Предварительно 

ребята получают задания с учѐтом их способностей и возможностей (у 

каждого своего дела: художники наблюдают и подбирают картины для 

будущих зарисовок, фоторепортѐры фиксируют интересные кадры, молодые 

писатели и поэты черпают вдохновение у природы, чтобы потом самим 

творить). Традиционны в таких случаях привалы на природе с костром, 

печѐной картошкой, шутками и песнями, что создаѐт хорошее настроение и 

вызывает желание заниматься творчеством. 

Свои работы ребята представляли не только на школьном уровне, 

выступая перед учащимися школы на классных часах, семинарах, научных 

конференциях, на родительских собраниях, но и принимали активное участие 

в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. 

Налажена практика выступлений с сообщениями, презентациями 

старшеклассников перед учащимися младших классов. Такое направление 

кружка, как «Герои живут рядом» позволяет собрать очень важный 

материал по истории деятельности замечательных людей. 

Члены кружка представляют свои работы на тематических классных 

часах, вечерах, знакомят детей с биографией земляков, прославивших свой 

край трудовыми и ратными подвигами. В одной из исследовательских работ 

(о Реброве) были собраны важные сведения о погибших сельчанах во время 

Великой Отечественной войны. Этот материал по просьбе жителей был 

размещѐн на стенде около разрушенной церкви.  

Судьба наших деревень неразрывно связана с судьбой России. Это 

наши предки встали на защиту родной земли и веры в грозные годы Великой 

Отечественной войны, труженики тыла ковали победу, трудясь на полях и в 

лесу, потом их дети восстанавливали разрушенное хозяйство, растили хлеб, 
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возделывали лѐн. С героями войны и труда, нашими земляками, мы 

поддерживаем тесную связь. К большому сожалению, многих из них уже нет 

в живых. Но исследовательские работы хранят об их подвигах память, 

оставшиеся в живых с удовольствием рассказывают детям о трудных для 

страны временах, о своей молодости, работе. Есть у нас традиция: дарить 

этим людям на память творческие исследования детей, которые будут 

интересны их потомкам. 

Сейчас, в преддверии юбилея Великой Победы, мы активно 

включились в поисковую операцию «Фронтовое письмо», а также собираем 

материал к всероссийскому конкурсу «Семейные фотохроники». Ребята 

связываются с семьями ушедших из жизни фронтовиков, записывают 

воспоминания их детей и правнуков. 

«Семейные ценности и традиции». Это направление программы 

ориентирует учащихся на привитие и сохранение глубокого уважения к 

семейным ценностям и традициям, бережного отношения к семейным 

реликвиям, доброго и заботливого отношения к малым и старым. Поэтому, 

на мой взгляд, ценны работы детей по изучению истории и традиций своей 

семьи, и чем глубже история поколений, тем интереснее и важнее открытия 

детей. Среди «добрых» традиций семьи дети называют празднование Дня 

Победы, участие в митинге, уборку урожая, увлечение рыбалкой и т.д. А ещѐ 

– верность профессии своих дедов и отцов: жить и работать на селе. Совсем 

недавно члены кружка подготовили исследовательскую работу, изучив 

историю одной семьи на примере шести поколений «Храни тепло родного 

очага». Еѐ представили на конкурс в Следово. В этой работе чѐтко 

прослеживается вывод, что русская семья, воспитывающая своих детей на 

глубокой нравственности, вере и добрых традициях, была и будет примером 

гражданственности и патриотизма в любые времена. 

Программа историко-литературного краеведения «Судьба и вера 

Костромских деревень» признана победителем в заочном региональном этапе 

ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет в номинации «Лучшая программа 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

 


