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Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 

родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к 

своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к 

своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству, к человеческой культуре. 

Д.С. Лихачев 

 

В Концепции краеведческого образования детей и молодежи Костромской области 

краеведческое образование определено как непрерывный процесс обучения, воспитания и 

развития личности, направленный на формирование системы научных и практических 

знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих 

ответственное отношение к окружающей социокультурной и природной среде. 

Школа, почти для каждого оставаясь одним из самых сильных впечатлений, 

воспоминаний начала жизни, во многом определяет и жизнь последующую, лепит и 

формирует не окрепшую еще юную душу, подготавливая ее для будущих земных путей-

дорог. И у краеведения роль здесь наиглавнейшая. Если по правилам народной медицины 

тело нужно лечить травами той местности, в которой живешь, то, может быть, душу – 

культурным наследием родного края. 

На наш взгляд, системообразующим понятием в краеведческих учебных курсах, 

способствующим освоению ребенком разносторонних знаний о городе и крае, оценке 

значимости окружающего мира, является понятие «наследие». Исходя из существующих в 

научной литературе определений понятия «наследие», наиболее оптимальным нам 

представляется следующее: совокупность памятников природы, истории и культуры, 

расположенных в пределах данной территории; местные традиции; места хранения и 

трансляции памятников и традиций (музеи, библиотеки, театры и т.д.), которыми пользуется 

современная молодежь края. «Памятник» и «традиция» являются основными 

дидактическими единицами в учебных краеведческих курсах. 

При разработке программы и построения модели краеведческого образования мы 

опирались на современные трактовки краеведения как способа преобразования родного края, 

как части культурной региональной политики, как процесса критического анализа и 

творческого осмысления «старого» культурного наследия и взращивания на его основе 

новых культурных конфигураций, порожденных вызовами современности. 

Педагогическим коллективом гимназии накоплен многолетний и успешный опыт 

краеведческого образования. И это делает невероятно интересной работу по поиску новых 

направлений, современных форм и технологий этой работы, преломленных через призму 

современных концепций краеведческого образования.  

В данной статье мы предлагаем наше видение решения задач краеведческого 

образования современных школьников. 

Для Гимназии №15 города Костромы идеи краеведческого образования являлись 

одними из ключевых с начала ее основания. За прошедшее время накоплен опыт ведения 



экскурсионно-экспедиционной работы, организации разноплановой внеурочной 

деятельности, апробированы разнообразные дополнительные образовательные программы, 

отсеялись формальные, не несущие яркой воспитательной направленности компоненты и 

формы работы. «Сито» педагогического критического анализа, стремление к развитию и 

освоению нового, ведение учреждением инновационной деятельности определили 

современное состояние краеведческого образования в Гимназии.  

После открытого обсуждения Концепции краеведческого образования в Костромской 

области педагогической общественностью региона, начатого в 2014 году, очевидной стала 

необходимость разработки программного документа и в Гимназии. Отвечая вызовам 

времени, педагогическим коллективом была разработана Программа краеведческого 

образования в гимназии № 15 города Костромы 

Целевые ориентиры программы основаны на Концепции краеведческого образования 

Костромской области, учитывают цели и задачи Областной целевой программы 

«Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области». 

Цель программы краеведческого образования Гимназии: создание условий для 

развития системы краеведческого образования в Гимназии, формирования национальной и 

культурной идентичности и ответственного гражданского поведения участников 

образовательного процесса на основе изучения историко-культурного наследия Костромы и 

Костромской области. 

Задачи программы краеведческого образования в гимназии:  

Дополнить основную образовательную программу Гимназии краеведческим 

компонентом программ учебных предметов. 

Обновить программы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования за счет включения краеведческого содержания и расширения практики 

исследовательской, поисковой, проектной деятельности 

Совершенствовать практику образовательного туризма как части краеведческого 

образования. 

Создать условия для увеличения числа ученических объединений, участвующих в 

краеведческой работе и широкого включения в краеведческое образование семей учащихся. 

Содействовать развитию партнерства и сотрудничества гимназии с организациями 

культуры, образования, спорта посредством реализации совместных проектов, мероприятий, 

интеграции информационных, кадровых, методических ресурсов. 

Развитие современной образовательной среды Гимназии, направленной на решение 

задач краеведческого образования, и включающей развитие мобильного музейного 

комплекса, учебных лабораторий. 

Программа краеведческого образования в Гимназии в соответствии с реальными 

условиями и сложившимися традициями определяет интеграционную модель краеведческого 

образования, которая состоит из взаимосвязанных элементов и охватывает учебную и 

внеурочную деятельность, дополнительное образование. 

Данная модель краеведческого образования предполагает: 

- непрерывное раскрытие для учащихся содержательных краеведческих линий через 

учебные предметы, внеурочную деятельность и внеклассные мероприятия в рамках 

воспитательной программы гимназии; 

-  многослойное изучение объектов историко-культурного наследия родного края в 

соответствии с возрастными особенностями детей; 

- комплексное и междисциплинарное изучение истории, культуры, природы, 

человеческого потенциала малой родины; 

- использование образовательных технологий, обеспечивающих активную 

познавательную деятельность гимназистов, стимулирующих их творческий поиск, 

имеющих деятельностный характер; 



- использование разнообразных форм проведения краеведческой работы, имеющих 

высокое воспитательное значение, отказ от формализованных мероприятий; 

- использование возможностей социального окружения гимназии, обновление подходов 

к работе с семьями учащихся для повышения результативности и эффективности 

краеведческого образования; 

- активное участие педагогов гимназии в инновационных процессах, содействующих 

развитию краеведческого образования; 

- развитие инфраструктуры учреждения, создание объектов, содействующих решению 

задач краеведческого образования. 

Дадим некоторые комментарии к компонентам модели краеведческого образования в 

Гимназии.  

Учебная деятельность  

Изучение краеведческого материала ведется как с использованием возможностей 

вариативной части учебного плана, так и путем включения краеведческой составляющей в 

различные учебные дисциплины: гуманитарного, эстетического, естественнонаучного,  

технологического и других циклов.  

Зоной особого внимания в рамках Программы краеведческого образования стало 

насыщение содержания учебных предметов краеведческим содержанием.  

Краеведческий компонент в разных предметных областях позволяет ученикам 

рассматривать один и тот же местный материал с разных позиций, что закрепляет 

краеведческие знания, способствует их интеграции, а также содействует формированию 

умений, необходимых для самостоятельной познавательной деятельности по изучению края. 

При этом возрастает и степень осознания значимости наследия края. Краеведческий 

компонент в учебных дисциплинах имеет разную содержательную нагрузку. Во-первых, это 

могут быть краеведческие темы, сюжеты, которые вводятся в соответствии с программой 

курса истории, литературы, географии и т.д. Во-вторых, краеведческий материал может быть 

введен в другие учебные дисциплины в качестве фона, исходного материала для решения 

образовательных и развивающих задач этих курсов. Например, местный материал 

используется для составления упражнений по русскому языку, математических задач, 

текстов по иностранному языку и т.д. На таких уроках используются дидактические 

материалы, разработанные педагогами Гимназии.  

Такая работа учит детей понимать, что на каждом предмете лежит отпечаток эпохи, 

проявляется принадлежность к историческим истокам и особенностям родного края, 

использовать огромные возможности наследия малой родины для саморазвития, 

нравственного, патриотического воспитания, профессиональной ориентации. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного процесса, которая 

направлена на всестороннее развитие учащихся, комплекс мероприятий, нацеленный на  

продолжение учебной деятельности, начатой на уроке. Особое значение организация 

внеурочной деятельности приобретает в условиях внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС). Например, краеведческий компонент включен в 

начальной школе в программы внеурочной деятельности «Логика», «Риторика», «Проектная 

деятельность», в 5, 6 классах в программы «Ступеньки к творчеству» (история), «Славен 

город Кострома», «Прикладная роль математики», «Мастерство рукодельниц». 

К внеурочной деятельности мы относим и линии мероприятий, содействующих 

расширению и углублению краеведческих знаний, развитию личностных компетенций 

учащихся: 

- исследовательская деятельность по предметам, интегрированные исследования;    

- творческие практики учащихся, в ходе которых на основе краеведческого материала 

решаются сложные вопросы учебных предметов;  



- экскурсионно-экспедиционная деятельность. Эта форма организации внеурочной 

деятельности в Гимназии любима за возможности расширения круга поисков и 

исследований, расширения кругозора учащихся, осознания принадлежности к единому 

народу, привитию национальной и гражданской идентичности; 

- реализация образовательных проектов. Проекты краеведческого содержания 

реализуются в Гимназии на каждом уровне образования, усложняясь в проблематике, 

объектах изучения, масштабности работы.  

Многие из краеведческих проектов стали визитной карточкой Гимназии в Сети 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО, получив высокую экспертную оценку. Например, проект 

«Культура – всемирное и национальное наследие», включающий малые проекты для разных 

возрастных групп учащихся «Кострома – моя малая родина» (1-4 классы), «Виртуальный 

литературный музей» (5-11 классы), «Я шагаю по Костроме» (5-11 классы), «География 

русской души» (8-11 классы), а также проект 

«DISCOVERY.DÉCOUVERTES.DURCHBLICK» для 1-11 классов.  

Основные идеи организации внеурочной деятельности в Гимназии определены в 

общегимназическом проекте «Интеграция урочной и внеурочной деятельности» 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/gimn15/info/DocLib20/Forms/AllItems.aspx 

Дополнительное образование 

Нравственные, духовные, гражданские ценности позволяют наиболее эффективно 

привить программы дополнительного образования. Они направлены не только на 

приобретение знаний, но и на осознание своего права на самореализацию, понимание 

общекультурных ценностей, а также на развитие творческих способностей учащихся. 

Краеведческие дополнительные образовательные программы реализуются в двух 

направлениях: программы предметных ученических объединений и краеведческий 

компонент предпрофессиональных дополнительных образовательных программ в Школе 

искусств.  

Деятельность предметных ученических объединений 

Для самореализации учащихся, удовлетворения их интересов, развития творческих и 

исследовательских способностей в Гимназии действуют детские объединения всесторонней 

направленности, которые в той или иной степени затрагивают краеведческий материал. 

Объединения создаются в соответствии с общественным заказом, приоритетными 

направлениями развития образования.  

Сеть объединений динамично развивается, следуя актуальным изменениям в 

образовании. Решение об открытии (создании) объединений основывается на решении 

педагогического совета, методических объединений педагогов, ученического 

самоуправления. Среди функционирующих на данный момент объединений учащихся есть 

кружки, имеющие многолетний опыт работы, и вновь созданные. Приведем некоторые 

примеры: 

 
Ученические 

объединения 

Возраст 

участников 

Краеведческий компонент в деятельности 

Детский театр 

«Родник» (основан 

в 1998 году) 

1-4 классы В репертуар театра включены произведения А.Н. Островского, 

Н.А. Некрасова, костромских поэтов и писателей 

(Е. Честнякова, В.В. Пашина, Г. Башковой, Е. Шостаковой) 

Экологический 

кружок «Друзья 

природы» 

5-9 классы Изучаются виды животных и растений, Костромской области и 

прилегающих регионов, составляется каталог редких и 

охраняемых животных и растений. Разрабатываются задания 

для экспедиционных практик 

Клуб 

«Историческое 

краеведение» 

5-11 классы Организуется проблемное изучение известных фактов об 

историческом, культурном наследии Костромы и Костромской 

области, составляются атласы открытий, дневники 

исследований 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/gimn15/info/DocLib20/Forms/AllItems.aspx


Литературная 

гостиная  

10-11 

классы 

Организуются постановочные театральные сцены по 

произведениям авторов, творчество которых связано с 

Костромской землей, воссоздаются исторические условия 

разных эпох 

Лаборатория 

Неогеографии 

9-11 классы Изучаются интернет-сервисы, определяющие местоположение 

заданных объектов, включая объекты экскурсий, экспедиций, 

маршрутных игр. Создают топографические схемы для 

участников мероприятий.  

Школьное бюро 

экскурсоводов 

8-11 классы Разрабатываются тематические экскурсии по г. Костроме, 

которые участники кружка проводят для учащихся гимназии  

Клуб 

«Образовательные 

маршрутные 

игры» 

5-11 классы Разрабатываются краеведческие образовательные маршруты, 

которые проводятся для гимназистов в формате проблемных 

экскурсий и маршрутных игр 

 

Краеведческий компонент  

общеразвивающих дополнительных образовательных программ  

Гимназия №15 – уникальное для города Костромы общеобразовательное учреждение, 

на базе которого открыто структурное подразделение – Школа искусств. Школа искусств 

представлена тремя отделениями: музыкальным, хореографическим и художественным. 

Каждое из них реализует общеразвивающие дополнительные образовательные программы. 

Отрадно, что содержание этих программ обогащено краеведческим материалом. Большая 

часть краеведческого содержания программ получена в ходе проектной исследовательской и 

творческой деятельности педагогов и учащихся. Такой подход делает освоение 

«несовременного материала» очень живым, интересным, содействует позитивному 

эмоциональному восприятию краеведческого материала современными школьниками.   

 
Дополнительные 

образовательные программы 

Возраст 

участников 

Краеведческий компонент в содержании программ  

Дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные программы 

по предметам  

«Хор»  

«Хоровое мастерство 

 

 

 

 

1-3 классы 

4-7 классы 

Включены результаты исследовательского проекта 

«Изучение и сохранение песенных традиций 

Костромского края», включены  в репертуар 

ансамбля песенный материал костромской глубинки. 

Это календарные песни, игровые, плясовые, 

хороводные; великопостная обрядовая картинка 

Средокрестье; некоторые образцы протяжной 

лирики; Согрская, Вохомская и Галичская кадрили. 

Обеспечивает углубленное изучение фольклорного 

песенного материала Костромской области   

Дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные программы 

по предметам 

«Хор»  

«Хоровое мастерство 

 

 

 

 

1-3 классы 

4-7 классы 

Краеведческий аспект раскрывается через работу над 

песенным репертуаром с включением произведений 

костромского композитора Кадыковой Г.К., автора 

многих песен о Костроме, России, Костромском крае. 

Работа основана на материалах проекта «Я о тебе 

пою, моя родная Кострома» 

«Ансамбль народного танца – 

связующее звено в системе 

непрерывного образования»  

5-7 классы Реализуются результаты проекта  

по исследованию хореографического наследия 

костромского края «Сценическое воплощение 

танцевального фольклорного материала Костромской 

губернии», обеспечивает углубленное изучение 

фольклорного танцевального материала Костромской 

области и его дальнейшее сценическое воплощение 

Дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные программы 

1-7 класс Совершенствование практических навыков 

учащихся, расширенное знакомство с 

художественными особенностями художественных и 



по предметам 

«Рисунок» 

«Живопись» 

«Композиция» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

природных объектов города Костромы и 

Костромской области в ходе реализации проекта 

«Творческая пленэрная практика» 

 

Внеклассная деятельность 

Важную роль в активной познавательной деятельности учащихся по освоению 

краеведческого материала, а также в развитии умений, в формировании познавательного 

интереса к изучению края играет внеклассная работа. Краеведческий блок в ней согласован 

по содержанию и видам познавательной деятельности учащихся с задачами воспитательной 

работы школы.  

В соответствии с целями краеведческого образования в Гимназии проводятся 

разнообразные мероприятия: классные часы – встречи с костромичами (ветеранами войн и 

труда, местными поэтами, писателями, композиторами, представителями профессий, 

востребованных в регионе), встречи с представителями местной администрации, 

молодежных организаций, бюро трудоустройства, праздники по итогам поисковых и 

исследовательских экспедиций, краеведческие уроки, единые дни краеведения и т.д.).  

В рамках воспитательной работы реализуются программы и проекты социальной 

направленности, формирующие гражданские качества молодого поколения костромичей, 

прививающие важность семейных ценностей. Например: 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Возрождение» 

- Социальный проект «Я и моя семья» 

- Социальный проект «Твори добро» 

- Образовательный проект «Через игру к познанию города» 

- Программа «Взаимодействие семьи и школы» 

- Программа пришкольного лагеря «Ключ к здоровью».  

Программа воспитательной работы Гимназии включает деятельность по 

патриотическому воспитанию, духовно-нравственному развитию. И эта работа, конечно, 

основана на материалах о родном крае, его людях, культуре, экономике прошлого и 

настоящего региона.  

Немаловажное значение в обеспечении эффективности краеведческого образования 

играют и такие аспекты, как управление процессом краеведческого образования, 

стратегические цели и тактические задачи его развития, построение продуктивного 

сотрудничества и социального партнерства, целостность и преемственность процесса.  

Содержательные линии перечисленных выше программ и проектов в соответствии со 

структурой краеведческого образования разделяются на литературное, историческое, 

экологическое, экономическое, технологическое, лингвистическое, художественно-

эстетическое направления. Каждое из них реализуется через урочную, внеурочную, 

внеклассную деятельность, дополнительное образование, включает работу с семьей, 

социальными партнерами, т.е. реализуются все компоненты модели. 

Особое внимание обращено на формирование (насыщение) образовательного 

пространства Гимназии для реализации задач краеведческого образования. Эта работа 

предполагает создание новых и модернизация имеющихся инфраструктурных элементов 

образовательного пространства Гимназии (кабинет духовно-нравственного образования, 

выставочные экспозиции, уголки родного края в учебных кабинетах, дендропарк из местных 

древесных культур, творческие мастерские, виртуальный музей, информационно–

библиотечный центр, мобильные музейно-выставочные экспозиции в холлах Гимназии). 

Все перечисленные демонстрационные элементы объединены на данный момент в 

формат Музейного мобильного  комплекса. Комплекс является тематическим 

систематизированным собранием стационарных и мобильных экспонатов истории, природы 

искусства, литературы родного края в разнообразных образовательных зонах учреждения. 



Идея мобильности музея, на наш взгляд, является оптимальным решением презентации 

постоянно пополняющейся коллекции объектов экспонирования, результатов ученических 

исследований, отчетов о проектах. В этом случае содержание музейных элементов всегда 

современно, актуально и поэтому интересно для учащихся, родителей, педагогов и гостей 

Гимназии. Гимназия становится «живым» воплощением истории родного края, все ее 

территории работают на усиление информированности и заинтересованности краеведческой 

работой. 

Повышению эффективности и результативности работы в сфере краеведческого 

образования, на наш взгляд, содействует развитие социального партнерства с учреждениями 

культуры, дополнительного образования, общественными организациями, создание 

совместных творческих групп и внедренческих команд, расширение включенности в эти 

процессы родителей. 

Особые требования предъявляются к качеству образования как соответствию 

ожиданиям общества и личности – это делает актуальным развитие образования как 

открытой системы, структурно-функциональная характеристика которой обусловлена 

развитием образовательного и социального партнерства и вовлечения их в процесс развития 

образования.  

В настоящее время Гимназия №15 сотрудничает в вопросах воспитания с более 50 

различными социальными партнерами: муниципальными образовательными учреждениями 

города Костромы, государственными образовательными учреждениями города Ярославля, 

Саранска, Москвы, Санкт- Петербурга, Казани. Налажено международное взаимодействие с 

городами Доль, Тулуза (Франция), культурно-просветительскими центрами, историко-

архитектурными и художественными музеями, театрами, центрами культурно-технического 

творчества, храмами.  

Модель единого образовательного пространства гимназии и социальных партнеров по 

краеведческому образованию позволила повысить показатели качества обученности 

учащихся, уровень познавательных, исследовательских способностей и реализации 

современных моделей обучения и технологий, развитие творческого потенциала учащихся.  

Совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии любого 

вида деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия.  

Нами были определены основные формы работы с родителями, способствующие их 

активному включению в программу краеведческого образования: участие в социальных 

акциях, персональные выставки родителей и учащихся, музыкальные и литературные 

гостиные, экскурсии, открытые показы, академические концерты, отчетные концерты, 

коллективные и индивидуальные консультации. 

Новое звучание получила совместная работа с родителями и семьями гимназистов в 

ходе разработки и реализации инновационной программы «Живые нити», ориентированной 

на использование потенциала семьи в гражданско-патриотическом воспитании  молодежи. 

К результатам реализации программ краеведческого образования в Гимназии можно 

отнести положительную динамику количества учащихся, ставших участниками 

краеведческих программ и проектов (до 96%), а также победы школьников (184 ученика в 

2015-2016 уч. году) на конкурсах краеведческой направленности от муниципального до 

международного уровней.  

Сообщество педагогов, учеников и родителей Гимназии №15 города Костромы очень 

надеется, что широкомасштабная и глубокая работа по краеведческому образованию найдет 

отклик среди коллег региона и будет полезна для всех, кто искренне ратует за сохранение в 

поколениях наследия отчего края.  

 

 


