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В данной статье рассматриваются вопросы патриотического воспита-
ния школьников средствами литературного краеведения, а также система 
работы педагога школы по патриотическому краеведению, формы и методы 
данного направления в воспитании школьников. 
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Вопросы патриотического воспитания, ставшие актуальными в наше время, 
вызваны необходимостью сохранения нашего общества как единого многонацио-
нального суверенного государства. По словам В. В. Путина, эта проблема «давно 
назрела и часто на слуху, но вот так системно, пожалуй, …она не обсуждалась… 
На самом деле это разговор о самом главном: о ценностях, о нравственных осно-
вах, на которых мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, 
развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну» [Владимир…] 

Как тут не вспомнить слова русского писателя А. И. Солженицына: «Патрио-
тизм – чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться обще-
ство, где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стране, 
особенно многонациональной, где потеряна ответственность общегосударствен-
ная». Несомненно, основополагающая роль в привитии патриотических чувств 
подрастающему поколению отводится, наряду со средствами массовой информа-
ции, школе. 

Президент России В. В. Путин в своем выступлении, посвященном данной 
проблеме, предостерег: «Мы ничего не должны идеализировать и ничего не 
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должны повторять в том виде, в котором это было в прежние времена, прежние 
десятилетия или столетия. И уж тем более механически брать какие-либо шабло-
ны и какие-то клише из прошлого». А для этого сегодня «нужны действительно 
живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности…» [Вла-
димир…]. Назревшая проблема поисков действительно «живых» форм работы и 
легла в основу данной работы. 

Краеведческая работа является важной составляющей частью в патриотиче-
ском воспитании школьников. Она осуществляется под руководством педагога и 
направлена на всестороннее изучение учащимися своего края. Краеведение при-
звано воспитывать у школьников причастность к истории своих предков, форми-
ровать желание изучать языковые особенности, традиции и обычаи родного края, 
познавать свои корни, что, конечно, способствует формированию таких нрав-
ственных ценностей, как духовность, национальное самосознание, патриотизм. 

Литературное краеведение занимает важное место в общей системе патриоти-
ческого воспитания в современной школе. Оно включает в себя три направления:  

 изучение обычаев, традиций и устного народного творчества данного реги-
она, их влияние на развитие современной публицистики и литературы; 

 исследование литературного прошлого своего региона: первых печатных 
СМИ, произведений искусства и литературы, их своеобразие, особенности; 

 изучение биографий и творчества литераторов региона.  
Литературно-краеведческая работа в школе развивается в двух связанных 

между собой направлениях: введение регионального компонента в содержание 
урочной и внеурочной деятельности по литературе. В урочной форме деятельно-
сти формируются краеведческие интересы учащихся, затем они находят даль-
нейшее развитие в процессе внеклассных занятий. Таким образом, взаимосвязь 
этих направлений в литературной краеведческой деятельности обеспечивает 
формирование целостной системы в работе педагога по данной проблеме. Дея-
тельность, направленная на формирование патриотических чувств, способствует 
также развитию интеллектуальных и личностных качеств современных школьни-
ков, их творческих и исследовательских навыков. Задача педагога, на мой 
взгляд, – через развитие познавательного интереса к литературе родного края 
формировать патриотические чувства учащихся, что, несомненно, ведет к росту 
духовного потенциала личности.  

Специфика предмета литературы дает возможность педагогу привлекать кра-
еведческий материал в урочной и внеурочной деятельности. В календарно-
тематическое планирование уроков входит краеведческая составляющая. Регио-
нальный компонент школьной программы по литературе, как и в федеральной 
программе, предполагает три уровня изучения художественных произведений:  

 для чтения и изучения; 
 для самостоятельного чтения и обсуждения в классе; 
 для внеклассного чтения [Табарданова 2009].  
Интересными для изучения в региональном краеведческом компоненте я счи-

таю творчество Б. Екимова, а также поэзию волгоградских авторов.  
Краеведческая работа в современных условиях активизирует учебно-воспи-

тательный процесс. Как показывает опыт работы, наиболее эффективной формой 
привлечения учащихся к работе по краеведению является поисково-исследо-
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вательская деятельность учащихся. Краеведение создает благоприятные условия 
для организации различных заданий творческого характера. Эти работы различны 
как по содержанию, так и по методике их организации и проведения: 

 Письменные работы на краеведческие темы (сочинения и рефераты). Этот 
вид творческой деятельности приобщает учащихся к систематическому и целена-
правленному поиску и сбору материала. Они учатся анализировать, отбирать са-
мые главные материалы, рассматривать любой краеведческий объект всесторон-
не, тесно связывая его с жизнью края и страны. Учащиеся пишут трудовые био-
графии передовых людей края, очерки о людях труда. Все это прививает детям 
любовь к труду, воспитывает уважение к людям труда, способствует выбору про-
фессии. 

 Литературная обработка воспоминаний участников различных историче-
ских событий. При таком виде деятельности происходит прямая передача знаний 
людей различных поколений, профессий подросткам, что создает особую, творче-
скую атмосферу. Именно в такие моменты слова «героизм», «патриотизм», «Ро-
дина» приобретают не отвлеченное значение, а наполняются конкретным смыс-
лом и имеют значительный воспитывающий эффект [Калашникова 2007]. 

В процессе работы с текстами художественных произведений особое внима-
ние уделяется рассмотрению образа священной волгоградской земли и духовной 
красоты людей, живущих на ней.  

Таким образом, уроки литературного краеведения являются важным звеном 
литературного образования школьников и создают дополнительные возможности 
для их нравственно-эстетического воспитания. Краеведческий компонент может 
быть элементом урока, а может составлять и содержание всего урока. Например, 
на уроках, посвященных литературе Великой Отечественной войны, элементом 
содержания становятся произведения наших земляков. В ходе беседы выявляются 
вопросы, интересные для учащихся. Они и становятся предметом исследований 
школьников. Осуществление старшеклассниками проектно-исследовательской 
деятельности позволяет им проявить себя, развивает коммуникативные компе-
тенции. Можно привести примерную тематику проектов по литературному крае-
ведению: 

 «Кровью омытые строки мои…» (о поэтах, погибших в Сталинградской 
битве). 

 Поэзия современного Волгограда. 
 Тема родной земли и творчестве М. Агашиной. 
 Военная тема в творчестве М. Агашиной. 
 Тема детства в творчестве М. Агашиной. 
 «Женская» поэзия Волгограда. 
 Тема семьи в творчестве Б. Екимова. 
При изучении поэзии Великой Отечественной войны в 8 классе, после зна-

комства с творчеством поэтов – участников войны учащимся предлагается подго-
товить проекты-презентации по темам «Поэты, защитившие Сталинград», «Поэ-
зия пылающего Сталинграда». Также ребята сами могут определить тему своего 
проекта. Чтобы подготовить проекты по предложенным темам, школьники про-
водят индивидуальные и групповые исследования, привлекая фонды школьной и 
районной библиотек, пользуются сведениями из Интернета. Такой вид работы, 
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конечно, формирует и развивает познавательные, коммуникативные и информа-
ционные компетенции учащихся. Включение элементов краеведения на уроках 
развивает воображение, память, интерес, внимание. 

Воспитанию чувства сопричастности и близости к родной волгоградской зем-
ле, на мой взгляд, способствует также проведение на уроках литературы поэтиче-
ских пятиминуток. Они, как правило, проводятся в преддверие дат, священных 
для каждого сталинградца и волгоградца: 19 ноября, 2 февраля, 9 мая. Ребята чи-
тают наизусть стихи наших земляков по данной тематике, причем произведения 
выбирают сами. Эмоциональность и сопереживание учащихся – главный педаго-
гический итог такого рода деятельности. Для воспитания современных детей счи-
таю это немаловажным результатом.  

Предметные декады, проходящие в школе систематически, также входят в си-
стему краеведческой работы. Так, в рамках предметных декад регулярно прово-
дятся интегрированные уроки. Применение технологии интеграции активизирует 
познавательную деятельность школьников, развивает их интеллектуальные и 
личностные качества, позволяет учащимся успешнее усвоить материал. Привле-
чение литературного и исторического краеведческого материала, безусловно, де-
лает урок эффективнее, так как развивается интеллектуальный и эмоциональный, 
личностный потенциал школьника. Учащиеся осознают себя продолжателями и 
носителями традиций священной земли, на которой они родились.  

Внеурочная деятельность по литературному краеведению является важной 
частью системы патриотического воспитания учащихся. Она включает в себя раз-
нообразные формы деятельности. Из применяемых мною можно говорить о сле-
дующих: 

 литературные вечера; 
 конкурсы чтецов; 
 встречи с земляками; 
 читательские конференции. 
Литературные вечера проводятся в рамках предметных недель, а также при-

урочиваются к памятным датам поэтов и писателей-земляков. Для их проведения 
требуется серьезная подготовка: определяется тема и цель вечера, отбирается ма-
териал, значимый в идейном и художественном отношении, а также интересный 
для учащихся. Затем составляется программа. Важно, чтобы вечер имел именно 
краеведческий характер. Для накопления материала организуется изучение лите-
ратурных произведений местных авторов, собираются сведения о них. При про-
ведении этих мероприятий используются различные средства – чтение стихов 
современных поэтов, исполнение песен.  

Следующей важной формой внеурочной деятельности являются конкурсы 
чтецов, проходящие в школе регулярно и, несомненно, развивающие интерес 
учащихся к творчеству поэтов и прозаиков-земляков. Дети участвуют в традици-
онном школьном конкурсе «Край ты мой родной». Перед ним ведется планомер-
ная подготовительная работа, одной из целей которой является привлечение как 
можно большего числа школьников. Каждый из участников сам подбирает себе 
произведение, перед выступлением кратко знакомит зрителей с биографией авто-
ра. Группа ребят отвечает за музыкальное сопровождение конкурса. Широкий 
охват детей в школьных мероприятиях способствует повышению интереса ребят 
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к литературе родного края, формируя духовный облик школьника в общем и пат-
риотические чувства в частности.  

Важной формой патриотического краеведения также считаю участие ребят 
в различных районных конкурсах чтецов, посвященных нашим землякам – геро-
ям, участникам локальных конфликтов; в районном конкурсе «Детство, опален-
ное войной». В сентябре 2015 г. мои ученики приняли участие в региональном 
этапе международного фестиваля «Литературные чтения в Сарепте». В рамках 
этого фестиваля состоялась встреча с поэтессой Е. Иванниковой. Участие в кон-
курсах такого уровня расширяет литературный кругозор учащихся, обогащает их 
жизненный опыт. Внимание школьников привлекается к лучшим представителям 
родного края, которые становятся образцами для юношества. Эта форма внеуроч-
ной деятельности, безусловно, важна для формирования чувства любви к родной 
земле. 

Неотъемлемой частью работы по литературному краеведению является про-
ведение мероприятий совместно с районной детской библиотекой № 6. В рамках 
празднования 70-летия Великой Победы состоялась литературная гостиная. Ребя-
та подготовились к литературной викторине с краеведческим элементом, затем 
прошла встреча с нашими земляками – «детьми Сталинграда». Такие мероприя-
тия, конечно, обогащают личностный опыт школьников, когда ребята не из книг и 
кино, а вживую могут пообщаться со свидетелями тяжелого для всех наших со-
отечественников времени. Обобщением такого жизненного опыта становятся 
творческие работы – сочинения на основе личных впечатлений. 

Еще одной формой внеурочной деятельности является читательская конфе-
ренция. Главное достоинство ее в том, что учащиеся могут выразить свое мнение 
о книге, аргументировать его, поспорить. С этой точки зрения читательская кон-
ференция является эффективным средством углубленного изучения литературы. 

Читательские конференции проводятся нечасто. Они требуют очень серьез-
ной подготовки. Прежде всего необходимо организовать массовое чтение книги 
учащимися, предварительно настроив их на чтение, заинтересовать их краткой, но 
увлекающей аннотацией. Естественная трудность состоит в том, чтобы организо-
вать по-настоящему активное и живое обсуждение, чтобы учащиеся не просто 
рассказывали о писателе, а анализировали проблемы, поставленные в книге, зада-
вали вопросы и дискутировали. На мой взгляд, интересны читательские конфе-
ренции, посвященные проблемам, поднимаемым в произведениях Б. Екимова. 
Именно раскованное и свободное обсуждение школьниками проблем в художе-
ственных произведениях волгоградских авторов отличает читательскую конфе-
ренцию от обычной. Данная форма литературного краеведения, на мой взгляд, 
приобщает учащихся к литературе, в ходе выступлений формируются и развива-
ются речевые и коммуникативные компетенции.  

Литературное краеведение является важной составляющей частью патриоти-
ческого воспитания. Ведь главная задача современного педагога не только во-
оружить ученика необходимым багажом знаний, но и воспитать из него человека, 
гражданина, патриота. Не привив школьникам любовь к родному краю, не полу-
чится, на мой взгляд, и сформировать патриотические чувства.  

В свете проблемы гуманизации образования, естественно, необходимы новый 
подход к урокам литературы, связь с элементами краеведения. «Понять литерату-
ру, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую мысль, не 
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зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни литература не существуют 
сами по себе: они вырастают на родной почве и могут быть понятны только в свя-
зи со своей родной страной», – эти слова принадлежат академику Д. С. Лихачеву. 
Они близки и понятны каждому учителю, стремящемуся воспитать у подрастаю-
щего поколения любовь к родному краю, малой родине [Храпова 2011: 169–171]. 
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