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Основным двигателем общественных сил всегда был патриотизм, 

любовь к родине, отечеству, своему народу, к лучшим национальным 

традициям. 

Малая родина дает человеку гораздо больше, чем он в состоянии 

осознать. Изучение родного края просто необходимо, чтобы дети понимали 

связь с окружающим миром, эффективно взаимодействовали с ним, помнили 

о наследии предков. 

Министр просвещения России Сергей Кравцов сказал на школьном 

историческом форуме "Сила - в правде", что историческое просвещение будет 

проводиться в школах с 1 класса. Не уроки истории, которые начинались и 

будут начинаться с 5 класса, а именно просветительские программы. Министр 

пояснил, что возможностей проводить историческое просвещение множество, 

как во время урочной, так и во внеурочной деятельности. 

В нашей гимназии в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, в этом учебном году введён учебный курс 

"Историческое краеведение". На его изучение отводится 1 час в неделю в 1 - 4 

классах.  

Курс дает возможность прививать обучающимся христианские ценности 

через знакомство с историей, культурой и народными традициями родного 

края. Кроме того, содержание курса содержит материал об особенностях 

природы Саратовской области, о связи времён года с православными 

праздниками и отражении их в жизни народностей, населяющих наш край. Все 

выше перечисленное приближает «оживляет» историю, вызывает большой 

интерес у детей, создаёт условия для приобщения младших школьников к 



исследовательской учебной деятельности в разных формах - от простейших 

описаний до проектных работ. 

Мною широко используются местные ресурсы: Краеведческий музей, 

планетарий, детская библиотека имени А.С. Пушкина, памятники культуры, 

посещение православных храмов. 

В обучении я использую системно-деятельностный подход, стараюсь 

вырабатывать у гимназистов активную позицию к приобретению знаний по 

предмету. 

Особенностью образовательного процесса нашей гимназии является  

реализация православного компонента образовательного стандарта, 50% 

уроков курса, включают темы, связанные с духовным миром человека. Кроме 

того, каждый урок должен содержать воспитывающий компонент, 

учитывающий положения рабочей программы воспитания гимназии 

«Лествица». Особенностью рабочей программы воспитания нашей 

православной гимназии является то, что в ней представлена система 

воспитательно-образовательных мероприятий обучающихся, направленных 

на формирование цельности мировоззрения взрослеющего человека, 

нравственной сферы, основанной на Божественных заветах и опыте 

православной культуры. 

Интеграция процессов обучения и воспитания позволяет перевести 

нравственные знания из теории в прочувствованный опыт, помогает 

становлению целостной личности. Мир духовных ценностей нельзя навязать 

ребенку. Эти ценности приобретаются умственными усилиями и через 

духовный опыт в ценностном пространстве образовательной организации. 

Духовные ценности: любовь к России, к своему народу, чувства 

гордости, глубокого уважения и почитания символов Родины красной нитью 

проходит через такие темы как: 

1. "Россия - родина моя". Символы государства - герб и флаг, гимн России 

2. "Символ России - береза." Береза в устном народном творчестве. 

Православные обычаи украшения храмов ветками берез. 



Прививаемые ценности: любовь к своей малой родине, единство культур 

многонационального народа, природолюбие, гуманизм, святость. Говорю с 

гимназистами на уроках, где разбираются следующие темы: 

1. Саратовская область  - частица России. Знакомство с картой Саратовской 

области и картой православных храмов города. 

2. Знакомство с символикой города и области. История происхождения города 

Саратова. 

3. Природа - наш второй дом. 

Много тем исследовательской и проектной деятельности на уроках 

исторического краеведения связаны с природой. Приведу пример проекта, 

выполненного детьми. 

"Птицы родного края. Помоги им зимой!"  

Очень интересным получился урок, на котором мы разбирали примеры 

чудесной дружбы с животными святых людей. Например, дружба Серафима 

Саровского и Сергия Радонежского с медведями. На уроке, который 

планируется в марте "Птицы - вестники весны" ученики узнают, почему пекут 

жаворонков ко дню 40 Севастийский мучеников? 

Экскурсия в краеведческий музей, знакомство с историей музейной площади 

(сл) 

4. Это наши родные святые (собор Саратовских святых). 

III. В семье закладываются основы нравственных идеалов - православная вера, 

здоровый образ жизни, формируется активная социальная позиция и 

отношение к труду 

Ребята учатся уважительно относиться к семейным традициям. На уроках 

исторического краеведения говорим о профессиях родителей и 

других  родных. Была проведена встреча с Еленой Ивановной Петриченко 

(мастером спорта по вертолетному спорту). 

Ребята встречались с папой Петровича-Луки Отцом Кириллом, где он 

рассказал как стал священником. Я планирую, чтобы такие встречи стали 

традицией. 



В разделе "моя семья" есть  еще такие увлекательные темы: 

- "моя родословная" 

- "наш семейный храм" 

- творческий конкурс "старая фотография рассказала..."  

Курс не заканчивается уроками, он имеет продолжение во внеурочной 

деятельности. Ни один год в нашей гимназии осуществляется проект "Я - 

прихожанин", который имеет своей целью помочь гимназистам определить 

свою идентичность в качестве прихожанина одного из храмов Саратова. 

В рамках проекта во взаимодействии с православными приходами проведены 

экскурсии по темам: 1. Исторические корни нашего края. 

Историческая достопримечательность "Свято - Троицкий собор" 

2. Главное место в городе  - Театральная площадь. Часовня "Живоносный 

источник" (рассказываю о проекте "Моя часовня") 

3. Самый главный храм для нашей гимназии - покровский. 

На экскурсии отец Александр (духовник гимназии) рассказал об устройстве 

храма и особо почитаемых Святынях. 

Считаю, что предлагаемый мною опыт можно использовать и в светской 

школе. ФГОС НОО ввёл обязательность духовно-нравственного воспитания, 

а духовность без опоры на православные традиции формироваться не может. 

Свое выступление хочу окончить словами Святителя Иоанна Златоуста: 

«Возраст (детский) нежный, он скоро усвояет себе то, что ему говорят, и, 

как печать на воске, в душе детей отпечатлевается то, что они слышат. А 

между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку, или к 

добродетели. Потому, если в самом начале и, так сказать, в преддверии 

отклонить их от порока и направить на лучший путь, то на будущее время это 

уже обратится им в навык и как бы в природу, и они уже не так удобно по 

своей воле будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать 

их к добрым делам». 


