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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и общего образования, идея сохранения и развития 

культуры нашей страны является приоритетной и распространена в 

современной школе. В условиях однокомпонентной структуры ФГОС 

регионализация выступает в качестве принципа развития образования, как 

результат и как средство достижения целей образования. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость краеведения в 

реализации программы по изобразительному искусству определяют две 

основные составляющие. С одной стороны, краеведение – это средство 

гуманизации художественного образования, которое способствует осознанию 

национальной идентичности формирующейся личности в условиях 

полиэтнического общества. С другой стороны, краеведение – это средство 

воспитания толерантности, уважения к национальной культуре другого народа.  

Осенью 2015 на научно-методической конференции «Краеведение как 

фактор повышения эффективности регионального образования» обсуждалась 

Концепция краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области. Это документ называет основные подходы к организации 

краеведческого образования в Костромской области, определяет такие понятия 

как «краеведение», «краеведческое образование» и др., а также выявляет 

основные способы реализации краеведческого образования.  

На уроках изобразительного искусства в школе создаются условия, в 

которых происходят одновременное освоение и осмысление собственной 

национальной культуры и культуры других народов, освоение всего 

полиэтнического мира, в котором живет ребенок. Учителя изобразительного 

искусства, легко вводят национальный компонент в свои уроки, так как цели и 

задачи программы это предусматривают. «Национальное искусство – тот дом, 

из которого ребенок отправляется по дорогам мирового искусства…», — писал 

Б. М. Неменский. 

Краеведение — всестороннее изучение определенной части страны, 

региона, местности местным населением, для которого эта территория 
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считается родным краем. Краеведение изучает природу, население, хозяйство, 

историю и культуру родного края. 

Краеведческое образование - непрерывный процесс обучения и 

воспитания, направленный на усвоение основ знаний о природе, истории и 

культуре родного края, формирование нравственных ценностей, гражданского 

поведения и ответственного отношения к социокультурной и природной среде 

региона, людям, населяющим его, продуктам их труда.  
 

Таблица 1. Основные способы реализации краеведческого образования  
 

  В рамках 

регионального 

компонента  

В рамках 

компонента 

образовательной 

организации 

(вариативная 

часть учебного 

плана) 

В рамках 

федерального 

компонента 

базисного 

учебного плана 

В рамках 

федеральных 

программ или 

программ 

образовательной 

организации 

Г
О

С
 

I 
п

о
ко

л
ен

и
я 

Учебные курсы 

краеведческого 

характера  

 Региональный 

компонент в 

содержании 

учебных предметов  

Краеведение как 

направление в 

дополнительном 

образовании и 

внеклассной 

воспитательной 

работе  

 

Ф
Г

О
С

 

II
 п

о
ко

л
ен

и
я 

Отсутствует 

краеведческое 

образование 

Учебные курсы 

краеведческого 
 

характера  

Региональный 

компонент в 

содержании 

учебных предметов  

Краеведение как 

направление в 

дополнительном 

образовании и 

внеклассной 

воспитательной 

работе  

 

В таблице 1 можно увидеть не только значимость регионального 

компонента в реализации краеведческого образования, и противоречие в 

использовании этого понятия. Поэтому представляется необходимым 

рассмотреть сущность этих противоречий. 

В науке действительно сущность национально-регионального компонента 

общего образования понимается по-разному. Если региональный компонент 

рассматривается как процесс, то чаще всего имеется в виду изучение в 

общеобразовательных учреждениях субъекта РФ учебных курсов национально-

регионального характера. А если во внимание берётся содержание, то 

реализация регионального компонента осуществляется через расширение и 



конкретизацию содержания учебных предметов базисного учебного плана за 

счет материалов местного краеведческого характера  
 

Таблица 2. Нормативная база национально-регионального компонента в образовании 

 

Государственный образовательный 

стандарт первого поколения 

Государственный образовательный 

стандарт второго поколения (ФГОС) 

Трехкомпонентная структура: 
Федеральный компонент 
Нацонально-региональный компонент 
(НРК) 
Компонент образовательного учреждения  

Единый федеральный компонент.  
ФГОС общего образования определяет 
предметные, метапредметные и личностные 
требования к результатам образования.  

• НРК ГОС был призван обеспечить 
особые потребности и интересы в области 
образования народов страны в лице 
субъектов Российской Федерации.  

• Стандарт включал в себя часть 
содержания образования, в которой 
отражено национальное и региональное 
своеобразие культуры (родной язык и 
литература, история и география региона и 
т.п.).  

• Предусмотрена возможность 
изучения вопросов национально-
региональной культуры в рамках 
вариативной части образовательного 
плана. 

• Требования стандарта к личностным 
результатам образования ориентированы 
на развитие человека, обогащение 
духовно-нравственной сферы личности.  

 

Понятие национально-регионального компонента общего образования 

было введено законом «Об образовании» в 1992 году и использовалось в 

государственном образовательном стандарте первого поколения. С введением 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) это 

понятие было упразднено. Сравнительная характеристика нормативной базы 

национально-регионального компонента образования приведена в таблице 1. 

Такая характеристика позволяет увидеть противоречие. Национально-

региональная и этнокультурная специфика системы образования в регионах РФ 

есть, а в нормативной базе плохо прослеживаются соответствующие 

механизмы их отражения. В ФГОС не используются понятия «национально-

региональный» и «этнокультурный компоненты» содержания образования. 

В современных условиях школьного образования представляется 

целесообразной реализация регионального компонента на уроках 

изобразительного искусства через расширение и уточнение содержания 

учебного предмета. Это позволит реализовать требования ФГОС к результатам 

образования. На наш взгляд, цели и задачи краеведческого образования очень 

хорошо согласуются с требованиями ФГОС к личностным результатам 

начального и основного общего образования. Такую согласованность можно 

увидеть в таблице 3. 
 



Таблица 3. Согласованность требований ФГОС к личностным результатам и цели и 
задач краеведческого образования 

 

Требования ФГОС к личностным результатам  Цель и задачи краеведческого 
образования 

 воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

 формирование национального 

самосознания (национальной и 

культурной идентичности) и 

ответственного гражданского 

поведения на основе изучения 

исторического наследия и 

современной жизни родного края.  

 формирование знаний об 

истории, культуре, природных 

особенностях своего региона в 

общенациональном, 

общегосударственном контексте 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 формирование представлений о 

различных сторонах современной  

жизни своего края и его населения,  

об основных проблемах и 

перспективах развития региона 

  формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания 

 развитие гражданских качеств, 

патриотического отношения к России 

пробуждение деятельной любви к 

родному краю 

 осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

 укрепление семейных связей; а 

также дружеских, соседских и иных 

привязанностей, основанных на 

общности жизни и чувстве 

причастности к судьбе малой родины, 

для сохранения традиционных форм 

человеческого взаимодействия, 

солидарности и взаимопомощи 

  формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом 

труде 

 развитие исследовательских и 

творческих способностей, накопление 

эмоциональных впечатлений и 

разнообразного опыта созидательной 

деятельности в процессе изучения 

истории и культуры Костромского 

края 



Изучать региональную культуру на уроках изобразительного искусства 

следует на основе следующих принципов: 

• Последовательное изучение предполагает первоначальное 

рассмотрение предмета искусства или объекта культуры того народа, который 

представлен большинством учащихся.  

• Параллельное изучение ведется через сравнение нескольких 

национальных традиций в одной какой-то области культуры (быт, декор 

изделий и т.п.). 

• Интегрированное изучение предполагает рассмотрение 

взаимопроникновения культур разных народов на примере какого-либо одного 

объекта (например, деревянное зодчество, где именно интеграция 

национальных традиций разных народов способствовала расцвету самобытного 

колорита архитектуры сел и городов).  

Реализуя требования ФГОС к личностным результатам образования, и 

одновременно цель и задачи краеведческого образования, можно выделить 

сквозные общие темы краеведческого характера. Эти темы в разных формах, с 

помощью разных учебных заданий преподносятся учащимся на уроках 

изобразительного искусства с первого по седьмой класс: 

• природа Костромского края; 

• исторические сведения о Старой Костроме, образ жизни древнего 

народа; сведения о племенах, заселяющих регион;  

• сказания, былины, легенды, произведения костромских писателей; 

• старинное жилище (изба), особенности его внутреннего убранства; 

деревянное зодчество и архитектура Костромы;  

• народные промыслы Костромского края, традиционные предметы 

домашнего обихода и их художественная ценность;  

• особенности традиционного костюма, его многообразие;  

• народные праздники и обряды, слияние культур разного 

мировоззрения, связанного с различными религиозными верованиями 

(язычество и православие); 

• декоративное и изобразительное искусство костромских художников; 

костромские музеи и памятные места 

Программа по изобразительному искусству представляет собой вариант 

реализации взаимодействия и взаимообогащения различных видов искусства в 

системе художественной культуры, она имеет интегративный характер. 

Поэтому представленные темы по краеведению могут быть отражены в рабочей 

программе и календарно-тематическом планировании по предмету 

«Изобразительное искусство». Методически материал программы должен быть 

организован в определенной логической последовательности поэтапного 



«вхождения» школьника в художественную культуру с наполнением учебного 

материала региональной художественной традицией, характерной для 

Костромского края.  

Одной из форм интеграции краеведческого материала в программу по 

изобразительному искусству может быть сквозное тематическое планирование, 

представленное в таблице 4. 

В настоящее время возрождается интерес к изучению народной культуры, 

традициям народного декоративного искусства. Приобщение к народному 

искусству происходит не только через восприятие, но и через практическую 

деятельность единства и взаимодействия искусства с жизнью. Систематическое 

освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к 

природе, обществу, поиску истины. 

Возрастающий в настоящее время интерес к национальной культуре 

повышает духовный потенциал личности. Освоение искусства родного края как 

мира целостной культуры, его нравственных и духовных ценностей помогает 

раскрыть в душе личности человеческие качества, связывающие ее со своим 

народом, родным домом, краем, Отечеством.  



Таблица 4. Сквозное тематическое планирование распределения краеведческого материала на уроках изобразительного искусства с 1 

по 7 класс.  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Природа 

Костромского 

края 

«Осенний 

пейзаж». 

Практическая 

работа в технике 

раздельного мазка 

(точки) – рисунок 

по представлению 

(или по памяти) 

кистью: 

изображение 

костромской 

осенней природы 

«Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов: 

пастели, цветных 

мелков и 

акварели». 

Задание: 

изображение 

пейзажа 

костромской земли 

«Парки, скверы, 

бульвары». 

Создание проекта 

«Парк отдыха 

«Новая 

Берендеевка» 

«Пейзаж родной 

земли». Задание: 

изображение 

костромского 

пейзажа по 

мотивам летних 

впечатлений. 

«Гармония жилья с 

природой. 

Деревня- 

деревянный мир.» 

Задание: Создание 

образа  русской  

«Отношение 

человека к 

природе». Задание: 

Создание плаката 

о защите природы 

«Костромской 

край — родина 

лесов» 

«Выразительные 

возможности 

пейзажа. Язык и 

смысл».Задание: 

сообщение о 

пейзаже, 

выполненном 

костромским 

художником  

Природа и 

архитектура». 

Дизайн и 

архитектура моего 

сада. Задание: 

Создание 

эскизного рисунка-

проекта  

архитектурно - 

ландшафтного  

пространства дома 

в  своем городе, 

домика в деревне 

Исторические 

сведения о старой 

Костроме, образ 

жизни древнего 

народа 

«Щедра осенью 

Костромская 

земля-матушка». 

Задание: 

композиция по 

представлению на 

заданную тему: 

«Богатый урожай» 

«Выразительные 

возможности 

графических 

материалов 

(уголь)». 

Задание: 

изображение 

подвига И. 

Сусанина по 

памяти и 

впечатлению 

«Фонари на 

улицах и в 

парках». Создание 

эскизов фонарей 

по мотивам 

старинных 

костромских 

кованых фонарей 

«Древнерусский 

город-крепость». 

Задание: работа 

над образом 

древнерусского 

города-крепости 

на основе изучения 

архитектуры 

Ипатьевского 

монастыря 

  «Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне». 

Разработка 

символов, знаков. 

Задание: 

разработка  макета 

логотипа эмблемы 

своей школы или 

учебных кабинетов 

Сказания, 

былины, 

легенды, 

связанные с 

костромским 

краем 

«Герои сказок в 

произведениях 

художников и 

народных 

мастеров». 

Задание:  

изображение 

костромской 

Снегурочки 

«Выражение 

характера в 

изображении 

человека (мужской 

образ»).  

Задание: 

изображение 

защитника земли 

костромской 

«Твоя книжка». 

Оформление 

обложки и 

иллюстрации к 

произведениям 

костромских 

писателей на 

выбор 

  «Мудрость 

народа».  Игра-

викторина 

«Костромской 

фольклор» 

Разыгрываем 

сказку». Задание:  

Игра по книге-

сказке Е. 

Честнякова 

«Щедрое яблоко» 

  



Старинное 

жилище (изба), 

особенности его 

внутреннего 

убранства, 

архитектура 

древнего города. 

 «Дом Деда 

Мороза и 

Снегурочки». 

Задание: 

Рисование по 

представлению на 

основе 

традиционных 

русских 

(костромских) изб 

и теремов 

«Выразительные 

возможности 

аппликации». 

Задание: создание 

творческой работы 

в технике 

аппликации 

«Листопад на 

улицах моего 

города» 

«Наследие 

предков: 

памятники 

архитектуры». 

Знакомство с  

Костромскими 

памятниками 

архитектуры» 

«Древние соборы». 

Задание: Создание 

образа  храмовой 

постройки по 

мотивам 

костромской 

древнерусской 

архитектуры 

«Идеал в жизни и в 

искусстве. 

Жилище 

человека». 

Задание:  

Изображение 

костромской избы 

и её обустройства 

 «Архитектура 

классицизма». 

Задание: Создание 

архитектурного 

пейзажа - проекта 

на тему 

«Кострома» и 

образа  

«Архитектура 

города будущего». 

Защита проекта 

постройки  моего 

города в  будущем: 

описание, 

изображение 

фасада и интерьера 

постройки 

Народные 

промыслы 

Костромского 

края, 

традиционные 

предметы 

домашнего 

обихода и их 

художественная 

ценность 

« Глиняная 

игрушка». 

Творческое 

задание: 

рассказать в 

рисунках сказку о 

Петровской 

игрушке 

 «Ажурные 

ограды». 

Зарисовка 

ажурных оград 

Костромы по 

памяти и по 

фотографиям 

«Воспевание труда 

в искусстве. Образ 

труда в народной 

культуре». 

Задание: 

изображение сцен 

труда (кузнец, 

пряха, ткачиха, 

кружевница) и 

крестьянской 

жизни с учетом 

костромских 

народных ремесел 

«Орнамент. 

Природные 

мотивы. Задание:   

Зарисовки 

элементов 

орнамента 

Красносельской 

скани 

«Многообразие 

форм 

окружающего 

мира». Здание: 

наброски и 

зарисовки 

предметов, 

характерных для 

костромского быта 

(крынка, туесок, 

короб и др.) 

«Музей 

изобразительного 

искусства».  

Задание: 

Изображение 

музейного 

интерьера 

костромского 

музея с фигурами 

зрителей 

Особенности 

традиционного 

костюма, его 

многообразие 

«Герои сказок в 

произведениях 

художников и 

народных 

мастеров». 

Задание: украсить 

наряд костромской 

Снегурочки 

«Выражение 

характера в 

изображении 

человека 

(«женский образ»).   

Задание: создание 

портрета 

«Костромская 

красавица» 

  «Образ красоты 

человека. Задание: 

изображение 

мужских и 

женских русских 

народных образов. 

Создание  

портрета 

костромской 

красавицы и 

доброго молодца 

«Идеал в жизни и в 

искусстве. 

Человек». Задание: 

Изображение 

человека в 

костромском 

народном костюме 

 

 «Великие 

портретисты». 

Задание: 

Сообщение о 

портрете, 

выполненном 

костромским 

художником. 

«Дизайн 

современной 

одежды». Задание: 

Создание 

эскизного рисунка-

проекта делового 

стиля одежды 

современного 

школьника, 

ученика школы 

города Костромы 



 

Народные 

праздники и 

обряды, слияние 

культур разного 

мировоззрения, 

связанного с 

различными 

религиозными 

верованиями 

(язычество и 

православие) 

«Вариации на 

основе известных 

глиняных 

игрушек». 

Ярмарка в 

торговых рядах 

Костромы. 

Коллективная 

работа 

 «Художник и 

театр». 

Выступление с 

презентациями 

«Волшебный мир 

Костромского 

театра кукол» 

 «Народные 

праздники». 

Задание: создание 

коллективной 

работы на тему 

русских народных 

праздников (на 

материале 

костромской 

Масленицы) 

Тема: Родился 

театр. Сообщение 

о Детском театре 

Е. Честнякова 

«Цвет в 

произведениях 

живописи».  

Задание:  

определение    

колорита 

живописных 

произведений 

Кустодиева, 

выполненных на 

костромской 

земле. 

 

Декоративное и 

изобразительное 

искусство 

костромских 

художников 

Передача 

настроения 

Кустодиевской 

ярмарки в 

декоративной 

композиции. 

 «Обои, шторы в 

твоём доме». 

Упражнения по 

составлению 

непрерывных 

полосных 

орнаментов по 

мотивам 

традиционных 

костромских 

узоров. 

 Тема: Родилась 

скульптура. Игра-

викторина с 

использованием 

изображений 

глинянок Е. 

Честнякова 

«Виды 

изобразительного 

искусства». 

Задание:  

определение  

видов 

изобразительного 

искусства по 

произведениям 

костромских 

художников 

(Кустодиев, 

Купреянов, 

Честняков и др.) 

«Дизайн в 

формировании 

городской среды».  

Задание: Создание 

эскизного проекта 

витрины магазина 

своего города 



На сегодняшний день наиболее актуальным вопросом является 

включение краеведческого материала в содержание рабочих программ по 

учебным предметам. Регионализация учебного материала по изобразительному 

искусству способствует реализации требований ФГОС к личностным 

результатам образования.  

Личность учителя изобразительного искусства должна быть способна 

эффективно осуществлять этнохудожественное образование с учетом 

региональных особенностей культуры своей малой Родины. В условиях, 

созданных государственными стандартами второго поколения (ФГОС) 

личностные результаты образования, национально-региональные и 

этнокультурные потребности субъектов образования фактически не 

учитываются или учитываются в незначительной степени. Поэтому учитель 

изобразительного искусства должен быть человеком увлечённым, творческим, 

ответственным, готовым к самообразованию. 
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