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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Сегодня в культуре 

современного общества существует разрыв между декларируемыми глобальными 

общечеловеческими ценностями, ценностями национальных, духовных традиций, 

ценностями гуманистического порядка и реальными ценностями личности и обще-

ства в поликультурном пространстве «малая Родина».  

К важнейшим причинам, породившим этот разрыв, относятся: быстро меня-

ющиеся условия жизни и консерватизм сферы образования, недостаточная адапти-

рованность содержания образования к условиям конкретного социального про-

странства, меняющимся потребностям общества; изменившиеся «ученик» и «роди-

тель» – социальное и имущественное расслоение, территориально-национальная 

специфика; востребованность нового качества образования – компетенции и др.  

В отечественной педагогике накоплен большой опыт в области проектирова-

ния и реализации школьного краеведения по различным направлениям: воспитание 

толерантного отношения к многообразию культур (М. Ф. Румянцева и др.); воспи-

тание чувства патриотизма (А. Н. Кохичко и др.); управление процессами социали-

зации школьника в пространстве «малая Родина» (З. Т. Жирохова, Г. Н. Ищук и 

др.); построение субъект-субъектных отношений между участниками образователь-

ного процесса (А. К. Дусавицкий, Н. К. Поливанова, Г. А. Цукерман и др.); выделе-

ние культурологической составляющей исторического и литературного краеведе-

ния (З. А. Зверева, А. Л. Прокофьева, Е. В. Титова и др.); становление ценностного 

отношения и авторской позиции ребенка через проживание и рефлексию коммуни-

кативного со-бытия (Т. В. Данилова, О. В. Терехина и др.); организация поисково-

исследовательской (О. Ф. Кунгурова, А. Д. Сергеев, И. Б. Тимофеева, Т. К. Щеглова 

и др.) и социально-проектной деятельности (Е. Ф. Бехтенова, И. В. Горностаева, 

Т. Д. Кулагина и др.) на основе краеведения и др. Значительный вклад в разработку 

методологических и теоретических основ краеведения в отечественной школе на 

современном этапе внесли алтайские ученые А. М. Демин, В. И. Матис и др. 
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(осмысление феномена поликультурности образования); А. Д. Сергеев (выделение 

нового структурного компонента в направлениях работы – научного краеведения); 

Т. К. Щеглова (разработка нового метода изучения локальной истории «устная ис-

тория»); Л. С. Колмогорова (изучение и проектирование развития психологической 

культуры младшего школьника) и др. Однако, как показало наше исследование, эти 

идеи недостаточно реализованы в условиях сельских школ вследствие отсутствия 

технологических схем проектирования на предметном и внепредметном содержа-

нии краеведения, отсутствия учебно-методических комплексов (УМК), обеспечи-

вающих деятельностный подход к реализации краеведения в начальной школе.  

Стратегия модернизации образования предусматривает в качестве одного из 

путей обновления содержания общего образования внедрение компетентностного и 

деятельностного подходов. В научной литературе отмечается, что младший школь-

ный возраст является сензитивным для становления таких новообразований, как 

«Образа Я», «Я - концепции» (И. С. Кон и др.); картины мира (Д. И. Фельдштейн и 

др.); появление рефлексивного мышления, «открытие Я» (В. В. Давыдов, 

Г. А. Цукерман и др.); появление в самосознании целей жизнедеятельности 

(Э. Эриксон); формирование способности видеть мир глазами других людей 

(Ж. Пиаже) и др. Как ведущая педагогическая задача, обеспечивающая становление 

указанных выше новообразований, авторами ФГОС ставится развитие компетенций 

взаимодействия, коммуникации, социокультурных знаний младшего школьника, 

поскольку это период, когда ребенок впервые осваивает коллективный способ ак-

тивной деятельности вне семьи. Указанные образовательные компетенции состав-

ляют сущность социальной компетентности. Под образовательной компетенцией в 

исследовании понимается требование к образовательной подготовке, выраженное 

совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов ре-

альной действительности, необходимых для осуществления личностно- и социаль-

но-значимой продуктивной деятельности (А. В. Хуторской). 

Для нашего исследования продуктивной является идея организации проекти-

ровочной деятельности учителя на основе технологического подхода 
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(Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, В. В. Краевский, Г. Д. Кириллова, 

Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. Д. Никандров и др.), который активно фор-

мируется и развивается с середины XX века. В фокусе современных исследований, 

способствующих технологизации образования, рассматривается структура деятель-

ности (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Л. С. Рубинштейн и др.); технология кон-

струирования образовательных компетенций (В. А. Болотов, Т. В. Иванова, 

А. В. Хуторской и др.); технология организации общения, коллективных способов 

работы (М. С. Байматова, Л. Н. Галигузова, А. К. Дусавицкий, М. И. Лисина, 

Л. М. Фридман, Л. Л. Шустова и др.); технология конструирования педагогического 

процесса (И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.), виды 

учебных заданий (Н. Г. Калашникова, А. И. Уман и др.), структура личностно-

ориентированных ситуаций (В. В. Сериков и др.). Технологический подход в проек-

тировании школьного краеведения призван обеспечить системность, целостность, 

воспроизводимость результатов, адекватность целевых ориентиров школьного кра-

еведения установкам образовательной среды, разработку инструментария проекти-

рования и реализации краеведения.  

Осмыслению целей и задач педагогического процесса общественно-активной 

школы посвящены работы Д. Дьюи, К. Н. Вентцеля, Г. Б. Корнетова, 

Д. В. Латышева, К. Д. Ушинского, Т. С. Щацкого и др. Проектирование и изучение 

образовательной среды школы представлено в исследованиях В. И. Панова, 

В. В. Рубцова, А. Н. Тубельского, М. И. Улановской, И. Д. Фрумина, В. А. Ясвина и 

др. Особенность сельской школы стала предметом научного интереса М. Н. Богдан, 

М. П. Гурьяновой, А. К. Лукиной и др. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы показал, что про-

блеме использования местного краеведческого материала в обучении и воспитании 

посвящено значительное количество разноаспектных исследований, однако вопро-

сы проектирования и реализации краеведения в целостном педагогическом процес-

се сельской начальной школы в условиях особой образовательной среды «обще-

ственно-активная школа» еще не стали предметом специальных исследований. В 

опыте работы сельских школ выявлены разрывы между декларируемыми целями и 
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задачами школьного краеведения и технологической готовностью учителя к их реа-

лизации в педагогическом процессе. 

Таким образом, к настоящему времени в теории и практике образования воз-

никли и все более осознаются противоречия: между потенциальными возможно-

стями школьного краеведения и недостаточной разработанностью теоретических 

оснований проектирования краеведения в сельской общественно-активной началь-

ной школе; между требованиями ФГОС к результатам образования (компетентно-

стям) и недостаточной технологической разработанностью их достижения в педаго-

гическом процессе школьного краеведения; между осознанием значимости краеве-

дения в содержании образования младших школьников сельской общественно-

активной школы и недостаточным уровнем научно-методического обеспечения 

проектирования и учебно-методического обеспечения его реализации. 

Зафиксированные противоречия определили постановку проблемы иссле-

дования: каковы организационно-педагогические условия, способствующие техно-

логизации проектирования и реализации краеведения в педагогическом процессе 

сельской общественно-активной начальной школы. 

Актуальность, недостаточная теоретическая разработанность, потребность 

практики определили тему исследования: «Проектирование и реализация краеведе-

ния в сельской общественно-активной начальной школе на основе технологическо-

го подхода». 

Цель исследования: разработать и апробировать структурно-

функциональную модель краеведения в сельской общественно-активной начальной 

школе.  

Объект исследования: проектирование и реализация краеведения в педаго-

гическом процессе начальной школы.  

Предмет исследования: процесс проектирования и реализации краеведения 

в сельской общественно-активной начальной школе.  

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что если  

 проектирование и реализация школьного краеведения будут осуществ-

ляться (как социальный проект) на основе технологического подхода; 
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 ведущей педагогической задачей школьного краеведения будет разви-

тие социальной компетентности обучающихся через создание организационно-

педагогических условий для составления версии микроистории; приобретения опы-

та поисково-исследовательской и социально-проектной деятельности; самоактуали-

зации и рефлексии личностных смыслов жизнедеятельности;  

 основными функциями школьного краеведения будут определены: 

ценностно-ориентационная, познавательно-исследовательская, проектно-

преобразующая; 

 принципами, на основе которых будет осуществляться конструирова-

ние дидактического материала станут: принцип локализации, научности, соответ-

ствия возрастным возможностям, объективного историзма и версионности восприя-

тия событий отдельным человеком, принцип деятельностного типа вхождения в 

культурно-исторический контекст, систематичности и последовательности, диалек-

тической включенности опыта социальной жизни семьи и всего сельского поселе-

ния в содержание обучения и воспитания, диалогизации обучения; 

 элементами содержания школьного краеведения будут выделены: 

опыт познавательной деятельности в информационных областях: управление, соци-

альные отношения, культура, экономика быта и социальных проектов по содержа-

тельным линиям (линия времени – семья, фамилия, род и линия пространства – дом, 

школа, улица, село, район, край); опыт  репродуктивной деятельности по освоению 

умений исследовательско-поисковой, социально-проектной, рефлексивно-

оценочной деятельности; опыт творческой деятельности по построению стратегий 

выхода из проблемных ситуаций индивидуального целеполагания, свободы выбора, 

преобразования существующей культуры, ценностно-смысловой рефлексии; опыт 

эмоционально- ценностных отношений; 

 основными элементами процесса проектирования (моделирования, 

проектирования, конструирования) и реализации школьного краеведения станет 

выработка правил общения, организация взаимодействия учащегося, учителя, роди-

телей, представителей местного сообщества в социальных проектах, продуктным 

результатом станет инструментарий методического и дидактического обеспечения 
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школьного краеведения, будут созданы общественные структуры координации со-

циального взаимодействия всех заинтересованных лиц в пространстве «малая Ро-

дина»;  

 технологиями реализации школьного краеведения станут проблемно-

диалогическая, проектная, исследовательское обучение, продуктивное обучение; 

 оценка эффективности педагогического процесса будет проводиться на 

компетентностной основе,  

то педагогический процесс сельской общественно-активной начальной шко-

лы при проектировании и реализации краеведения позволит достигать более высо-

ких образовательных результатов для младшего школьника, включить родителей в 

педагогический процесс, будет способствовать сознательному проектированию со-

циального взаимодействия в пространстве «малая Родина». 

Проблема, объект, предмет и цель исследования, а также выдвинутая гипоте-

за предопределили необходимость постановки и решения следующих задач:  

1. Охарактеризовать образовательную среду «общественно-активная 

школа» в условиях сельского социума. 

2. Проанализировать состояние изученности проблемы проектирования и 

реализации краеведения в педагогической теории и практике, выявить место (веду-

щие задачи) краеведения в целостном педагогическом процессе общественно-

активной начальной школы, образовательной программе школы, уточнить понятие 

«краеведение в общественно-активной школе». 

3. Определить сущность технологического подхода в проектировании 

краеведения в сельской общественно-активной начальной школе. Разработать тех-

нологический инструментарий: модель краеведения в сельской общественно-

активной начальной школе, технологические карты её реализации в целостном пе-

дагогическом процессе. 

4. Выявить организационно-педагогические условия, способствующие 

включению всех участников педагогического процесса сельской общественно-

активной начальной школы в проектирование и реализацию краеведения на основе 

разработанной нами модели краеведения и технологических карт её реализации.  
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Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

 на философском уровне: положения социально-исторического детер-

минизма, рассматривающего социальную реальность как совокупность отношений 

между людьми, складывающуюся в процессе их совместной деятельности 

(Дж. Дьюи, Л. С. Выготский и др.), положение о связи, взаимообусловленности и 

целостности явлений реального мира, позволяющее рассматривать образование как 

неотъемлемую составляющую цивилизации (М. М. Бахтин, Дж. Дьюи, 

Г. П. Щедровицкий и др.)  

 на общенаучном уровне: положения культурно-исторической теории 

Л. С. Выготского о социальной ситуации развития; принципы деятельностного под-

хода А. Н. Леонтьева, принципы единства сознания и деятельности 

С. Л. Рубинштейна, теория деятельностного опосредствования межличностных от-

ношений в группах (А. В. Петровский); положения когнитивной концепции мо-

рального развития (Ж. Пиаже), смыслы и идеи поликультурного образования 

(З. А. Малькова, В. И. Матис, Л. Л. Супрунова), идеи технологизации учебного про-

цесса (В. П. Беспалько, В. С. Безрукова и др.); 

 на конкретно-научном уровне: методология педагогических исследо-

ваний (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. С. Сиденко, А. А. Шаповалов, 

Г. П. Щедровицкий и др.), теории педагогических технологий (В. П. Беспалько, 

В. М. Кларин, Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева и др.), системный подход при 

проектировании педагогической деятельности (В. П. Бедерханова, Г. В. Лаврентьев, 

Н. Б. Лаврентьева, А. И. Уман и др.), целостного педагогического процесса 

(И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.); компетент-

ностный подход к проектированию и оценке результатов образовательного взаимо-

действия (А. В. Хуторской); подходы к личностной ориентации образования 

(В. В. Сериков, Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская и др.); дидактические и техно-

логические основы конструирования учебного курса, учебной темы 

(В. П. Беспалько, В. В. Краевский, Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева и др.); идеи 

подготовки и планирования урока (Ю. К. Бабанский, Н. Г. Калашникова, 

А. И. Уман и др.); описание структуры деятельности при конструировании процес-
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суального содержания образования (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 

Л. С. Рубинштейн и др.); исследования значения совместных действий и свободы в 

становлении ценностно-смысловой сферы и самосознания личности 

(А. К. Дусавицкий, В. В. Зайцев, М. И. Лисина и др.); концепция самоистории 

Ю. А. Троицкого; региональные традиции краеведческой работы (А. М. Демин, 

И. А. Жерносенко, Л. С. Колмогорова, А. В. Контев, А. Л. Кунгуров, 

О. Ф. Кунгурова, В. И. Матис, А. Д. Сергеев, М. Л. Шалабод, Т. К. Щеглова и др.). 

В процессе работы был использован комплекс методов исследования: тео-

ретические – теоретико-методологический анализ научной литературы по изучае-

мой проблеме, моделирование; эмпирические – педагогическое наблюдение, беседа, 

педагогический эксперимент, анкетирование, математические методы обработки 

полученных результатов. 

Решение задач исследования и проверка его гипотезы осуществлялись в те-

чение 11 лет (1999–2010 гг.) в три этапа.  

Первый этап (1999–2003 гг.) – поисково-теоретический. На данном этапе 

производился анализ литературы по теме исследования, состоянию проблемы в 

практике общеобразовательной школы; изучался опыт учителей по проектирова-

нию и реализации краеведения в процессе обучения, организации внеклассной и 

внешкольной работы. Это позволило определить цель, объект, предмет, выдвинуть 

гипотезу, поставить задачи исследования; сформулировать исходные методологи-

ческие положения, подобрать методы исследования; разработать программу опыт-

но-экспериментальной работы; определить место краеведения в целостном педаго-

гическом процессе сельской общественно-активной начальной школы; обосновать 

организационно-педагогические условия проектирования целостного педагогиче-

ского процесса школьного краеведения. 

Второй этап (2003–2010 гг.) – опытно-экспериментальный. На этом этапе 

сконструирована структурно-функциональная модель краеведения в сельской об-

щественно-активной начальной школе, разработаны технологические карты проек-

тирования УМК, учебно-методические комплексы «Отечество – отчество – пути 

начало», подготовлены диагностические материалы и определены методики их 
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внедрения, разработаны критерии и показатели развития социальной компетентно-

сти в условиях проектирования и реализации школьного краеведения, определены 

экспериментальные и контрольная группы; проведены констатирующий, форми-

рующий и итоговый этапы эксперимента. 

Третий этап (2008–2010 гг.) – заключительно-обобщающий. На данном эта-

пе проведены обобщение, систематизация, анализ результатов исследования, их ин-

терпретация с использованием методов математической статистики, проверка гипо-

тезы, корректировка модели, формулирование теоретических выводов; разработаны 

научно-методические рекомендации по включению всех участников педагогиче-

ского процесса в проектирование и реализацию краеведения в сельской обществен-

но-активной начальной школе; завершено литературное оформление диссертации. 

Эмпирическая база исследования: Баевская муниципальная начальная об-

щеобразовательная школа Баевского района Алтайского края (2004–2006 гг. – 

участники: 44 учащихся 3–4 классов; 16 учителей начальных классов; 82 родителя); 

Парфеновская СОШ Топчихинского района Алтайского края (2007–2010 гг. – 

участники: 42 учащихся 4–5 классов; 14 учителей; 71 родитель); Тюменцевская ос-

новная общеобразовательная школа (2007–2010 гг. – участники: 42 учащихся 3–4 

классов; 16 учителей, 72 родителя); КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт по-

вышения квалификации работников образования» (63 учителя начальных классов). 

В исследовании приняли участие 128 учащихся, 109 учителей, 225 родителей. 

Научная новизна исследования:  

 предложено технологичное решение проблемы проектирования крае-

ведения в сельской общественно-активной начальной школе; 

 обоснованы организационно-педагогические условия проектирования 

и реализации краеведения в сельской общественно-активной начальной школе: тех-

нологический подход, направленность педагогического процесса на развитие соци-

альной компетентности обучающихся, выделение ведущих функций, принципов 

проектирования,  определение целостной цепочки элементов содержания школьно-

го краеведения, обоснование адекватных технологий реализации содержания, раз-

работка технологического инструментария методического и дидактического обес-
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печения, определение результатов педагогического процесса на основе компетент-

ностного подхода через компетенции взаимодействия, коммуникации, социокуль-

турную компетенцию; 

 сконструирована структурно-функциональная модель краеведения в 

сельской общественно-активной начальной школе, основанная на выявленных ор-

ганизационно-педагогических условиях, адекватная целевым установкам образова-

тельной среды «общественно-активная школа». 

Теоретическая значимость исследования:  

 операционизировано понятие «школьное краеведение» в педагогиче-

ском процессе образовательной среды «общественно-активная школа»;  

 определены и обоснованы стратегические, тактические и оперативные 

задачи школьного краеведения в педагогическом процессе сельской общественно-

активной начальной школы; 

 обобщены теоретические основы проектирования и реализации крае-

ведения в общественно-активной начальной школе; 

 предложены критерии развития социальной компетентности учащего-

ся в процессе школьного краеведения: освоенность позиций в учебно-групповом 

взаимодействии; соблюдение конвенциональных норм взаимодействия в классном 

коллективе и семье; освоенность средств вербальной и невербальной коммуника-

ции; соблюдение конвенциональных норм коммуникации в разновозрастном сооб-

ществе и сети Интернет; умение осуществлять сбор и анализ необходимой инфор-

мации для решения учебных и жизненных задач из письменных, устных, веще-

ственных источников; умение использовать знания в ситуации социального взаи-

модействия в пространстве «малая Родина» и описаны показатели развития на ин-

дивидуальном и групповом уровне. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические 

положения и выводы доведены до конкретных технологических схем, которые мо-

гут быть использованы в деятельности образовательных учреждений, позициони-

рующих себя как общественно-активные школы. Результаты исследования важны 

для проектирования образовательной среды «общественно-активная школа» в 
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учреждениях общего образования. Итоги исследования могут быть использованы в 

системе повышения квалификации для развития проектировочной компетенции пе-

дагогов, для конструирования систем управления качеством образования.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 

исходными методологическими положениями; применением комплекса теоретиче-

ских и эмпирических методов, адекватных цели, задачам, предмету и логике иссле-

дования; репрезентативностью полученных данных, корректным использованием 

статистических методов их обработки. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные идеи и вы-

воды по теме диссертации изложены и обсуждены на международных (Алматы, 

2010, Воронеж, 2010), всероссийских (Барнаул, 2002, 2005, 2010; Красноярск, 2009; 

Кемерово, 2010), краевых (Барнаул, 2003, 2005, 2009) научно-практических конфе-

ренциях, а также во время выступлений на педагогических советах, заседаниях ме-

тодических объединений учителей начальных школ Баевского, Тюменцевского 

районов. Различные аспекты исследуемой проблемы обсуждены на заседаниях ка-

федры начального образования, кафедры педагогического проектирования КГОУ 

ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образо-

вания», кафедры педагогики и психологии высшей школы и образовательных тех-

нологий ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Результаты иссле-

дования внедрены в практику работы 12 школ трех районов Алтайского края, 

КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Школьное краеведение в общественно-активной школе – это часть образо-

вательной программы школы, которая ориентирована на изучение, описание и раз-

витие микромира «малая Родина» силами участников образовательного взаимодей-

ствия в рамках учебного (образовательного) плана учреждения на основе рабочих 

программ, карт индивидуальной деятельности с целью личностного развития уча-

щегося и решения значимых для школьника и местного сообщества проблем. 
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2. Организационно-педагогические условия, способствующие включению 

всех участников педагогического процесса сельской общественно-активной 

начальной школы в проектирование и реализацию краеведения, обеспечивающие 

достижение более высоких образовательных результатов для младшего школьника, 

сознательное проектирование социального взаимодействия в пространстве «малая 

Родина»: 

 проектирование и реализация школьного краеведения как социального 

проекта на основе технологического подхода; 

 определение ведущей педагогической задачи школьного краеведения 

развитие социальной компетентности обучающихся через создание организацион-

но-педагогических условий для составления версии микроистории; приобретения 

опыта поисково-исследовательской и социально-проектной деятельности; самоак-

туализации и рефлексии личностных смыслов жизнедеятельности;  

 выделение ведущими функциями школьного краеведения ценностно-

ориентационной, познавательно-исследовательской, проектно-преобразующей; 

 определение ведущими принципами конструирования дидактического 

материала: принцип локализации, научности, соответствия возрастным возможно-

стям, объективного историзма и версионности восприятия событий отдельным че-

ловеком, принцип деятельностного типа вхождения в культурно-исторический кон-

текст, систематичности и последовательности, диалектической включенности опы-

та социальной жизни семьи и всего сельского поселения в содержание обучения и 

воспитания, диалогизации обучения; 

 выделение элементами содержания школьного краеведения: опыта по-

знавательной деятельности в информационных областях: управление, социальные 

отношения, культура, экономика быта и социальных проектов по содержательным 

линиям (линия времени – семья, фамилия, род и линия пространства – дом, школа, 

улица, село, район, край); опыта репродуктивной деятельности по освоению умений 

исследовательско-поисковой, социально-проектной, рефлексивно-оценочной дея-

тельности; опыта творческой деятельности по построению стратегий выхода из 

проблемных ситуаций индивидуального целеполагания, свободы выбора, преобра-
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зование существующей культуры, ценностно-смысловой рефлексии; опыта эмоци-

онально- ценностных отношений; 

 установление элементами процесса проектирования (моделирования, 

проектирования, конструирования) и реализации школьного краеведения согласо-

ванных правил общения, организация взаимодействия учащегося, учителя, родите-

лей, представителей местного сообщества в социальных проектах, создание «про-

дуктных» результатов деятельности творческих проектных групп: инструментария 

методического и дидактического обеспечения школьного краеведения; наличие 

общественных структур координации социального взаимодействия всех заинтере-

сованных лиц в пространстве «малая Родина»;  

 овладение педагогами ведущими технологиями реализации школьного 

краеведения: проблемно-диалогическая, проектная, исследовательское обучение, 

продуктивное обучение; 

 оценка эффективности педагогического процесса на компетентностной 

основе. 

3.Сконструированная на основе выявленных организационно-педагогических 

условий структурно-функциональная модель краеведения в сельской общественно-

активной начальной школе интегрирует учебное и внеучебное содержание краеве-

дения, способствуя реализации идеи компетентностного и деятельностного подхо-

дов в образовании, соответствует целевым установкам образовательной среды «об-

щественно-активная школа».  

Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты иссле-

дования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка литера-

туры, включающего 307 наименований, снабжена 19 таблицами, четырьмя рисун-

ками и приложениями. Общий объем работы составляет 282 страницы. Основной 

текст исследования изложен на 168 страницах. 

Во введении обоснована актуальность темы, дается оценка состояния про-

блемы, степень её разработанности; определяются цель, объект, предмет исследова-

ния, гипотеза, задачи; раскрывается её научная новизна, теоретическая и практиче-
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ская значимость, описываются методология и методы исследования, формулируют-

ся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические предпосылки проектирования и реали-

зации краеведения в сельской общественно-активной начальной школе на ос-

нове технологического подхода» охарактеризована образовательная среда «обще-

ственно-активная школа» в условиях сельского социума, выявлено место краеведе-

ния в целостном педагогическом процессе сельской общественно-активной началь-

ной школы; описана сущность технологического подхода к проектированию и реа-

лизации краеведения в сельской ОАШ; сконструирована структурно-функциональ-

ная модель краеведения в сельской общественно-активной начальной школе. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по апробации мо-

дели краеведения в сельской общественно-активной начальной школе на ос-

нове технологического подхода» описана организация и методика ОЭР по проек-

тированию краеведения, результаты изучения опыта проектирования и реализации 

краеведения в целостном педагогическом процессе ОАШ, описана деятельность по 

апробации разработанной модели в целостном педагогическом процессе трех сель-

ских общественно-активных школ, проведен анализ результатов ОЭР.  

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы ос-

новные выводы, подтверждающие гипотезу исследования и свидетельствующие о 

решении задач, определенных во введении. 

В приложениях представлены материалы опытно-экспериментальной работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

И РЕАЛИЗАЦИИ КРАЕВЕДЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-

АКТИВНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Конструирование модели краеведения в сельской общественно-активной 

начальной школе на основе технологического подхода требует выявления целевых 

установок образовательной среды школы и анализа условий сельского социума, 

определения места краеведения в целостном педагогическом процессе такой шко-

лы, выявления требований технологического подхода к проектированию и реализа-

ции краеведения в сельской общественно-активной начальной школе. Решению 

этих задач посвящена первая глава исследования. 

 

1.1. Образовательная среда «общественно-активная школа»  

в условиях сельского социума 

 

 

На рубеже 1980–1990-х гг. в нашей стране начался переход к вариативному 

образованию, вызванный процессами демократизации политической системы. В 

середине 90-х гг. педагогическая общественность России познакомилась с феноме-

ном общественно-активной школы (ОАШ), имеющей широкое международное 

распространение и вариативно реализуемой более чем в 80 странах мира [119, с. 5].  

На Западе общественно-активные школы называются community-school, что 

подчеркивает связь школы и местного сообщества. «Модели общественно-

активных школ, которые используются по всему миру, разнообразны, как разнооб-

разны страны и сообщества, которые они представляют. Именно так и должно быть, 

так как общественно-активные школы, как и сама демократия, должны отражать 

историю, культуру и традиции страны, если эти школы являются эффективными и 

действительно служат интересам всех граждан» [149, с. 34]. Модель ОАШ в Во-

сточной Европе, например в Венгрии и Чехии, основана на идее непрерывного об-

разования. «Российская модель фокусируется на развитии гражданской активно-

сти» [149, с. 35]. 
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Сегодня ОАШ в России получили распространение от Дальнего Востока до 

Калининградской области. Есть такие школы и в Алтайском крае. В Красноярске и 

Омске, во Владивостоке и Ленинске-Кузнецком, в Воронеже и Самаре, в Волгогра-

де и Сочи, а также в ряде других городов возникли организации, осуществляющие 

функции ресурсных центров движения ОАШ, объединяемых с 2007 г. единым ко-

ординационным центром [119, с. 6].  

Весной 2008 г. в целях оценки результатов проекта «Общественно-активные 

школы в России: объединяем усилия», проведенной по инициативе Фонда «Новая 

Евразия» группой независимых самарских экспертов из Центра гуманитарных тех-

нологий и исследований «Социальная механика» под руководством Л. Чеглаковой, 

была проанализирована ситуация, которая сложилась в движении ОАШ. 

Оценочное исследование выявило заметные различия в понимании модели 

ОАШ, существование запроса на технологичное описание российской модели 

ОАШ. Эксперты также отметили, что концептуальное обоснование, которое суще-

ствует сегодня, не удовлетворяет многих лидеров ресурсных центров, так как это 

«не модель, а набор из трех принципов, а остальных компонентов модели – нет» 

[119, с. 8 – 9].  

Как отмечает в своем исследовании развития гражданского образования 

Л. А. Доржиева [69], для современной школы вообще характерна актуализация идей 

гражданского образования дореволюционной педагогики России. Это находит от-

ражение в следующих моделях: предметная (содержание учебных дисциплин, ис-

пользование активных и интерактивных методов обучения) и институциональная 

(школьное самоуправление, уклад школьной жизни, школа – центр сообщества, со-

здание правового пространства в школе). Мы осмысливаем феномен ОАШ как ин-

теграционную модель. Модель базируется на принципах: образование в течение 

всей человеческой жизни, образование через опыт с целью раскрытия потенциаль-

ных способностей человека, ответственность за качество и состояние жизни в шко-

ле и сообществе несут все члены данного сообщества. Оптимальная модель ОАШ в 

России, по мнению участников движения ОАШ, включает в себя три базовых ком-

понента: 1) демократизацию школы, 2) партнерство школы и сообщества, 3) разви-
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тие добровольчества [172]. Мы убеждены, что это принципы развития школы и 

направления работы. В качестве базового понятия, способного придать целостность 

и концептуальность модели ОАШ, предлагаем рассматривать понятие «образова-

тельная среда».  

В. И. Слободчиков включает образовательную среду в механизм развития 

ребенка, определяя, таким образом, её целевое и функциональное назначение, а с 

другой стороны – выделяет её истоки в предметности культуры общества: «Эти два 

полюса – предметности культуры и внутренний мир, существенные силы человека 

– в их взаимополагании в образовательном процессе как раз и задают границы со-

держания образовательной среды и её состав» [232, с. 81; 233], параметры среды: 

насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность. Это «динамическое 

образование, являющееся системным продуктом взаимодействия образовательного 

пространства, управления образованием, места образования и самого учащегося» 

[153, с. 23]. В. Я. Пилиповский выделяет организационный фактор, который обес-

печивает солидарность представлений учителей о своем профессиональном долге, 

их умение увязать личные педагогические философии как с коллегами, так и с уча-

щимися, поддержку автономной инициативы учителей администрацией школы как 

ведущую характеристику образовательной среды [200, с. 34]. 

А. Н. Тубельский стержнеобразующим считает процессуальную характери-

стику образовательной среды «уклад школьной жизни». Для него «уклад школы» 

понятие очень емкое – это опыт выбора, опыт создания правовых норм, опыт 

управления школой, опыт разрешения конфликтов и защиты прав человека, опыт 

совместного проектирования школы как действующей модели гражданского обще-

ства. Демократический уклад школы всегда характеризуется наличием детско-

взрослых органов со-управления. И. Д. Фрумин называет уклад школьной жизни 

термином «скрытое учебное содержание» [272]. 

А. К. Лукина вслед за В. И. Пановым отмечает, что к настоящему времени 

сложилось несколько основных подходов к разработке моделей образовательной 

среды: эколого-личностная (параметры среды: пространственно-предметный, соци-

альный, психодидактический); коммуникативно-ориентированная (параметры сре-
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ды: внутренняя направленность школы, психологический климат, социально-

психологическая структура, психологическая организация передачи знаний, психо-

логические характеристики учащихся); антрополого-психологическая (по 

В. И. Слободчикову); психодидактическая (индивидуальные образовательные пла-

ны, вариативность содержания, методов, средств, форм); экопсихологическая (ком-

поненты среды: деятельностно-технологический, коммуникативный и простран-

ственно-предметный) [153, с. 22-23].  

Нам близка позиция М. И. Улановской, В. В. Рубцова. Указанные авторы 

считают, что содержательная характеристика образовательной среды школы опре-

деляется внутренними задачами, которые школа ставит перед собой, набором и 

иерархией этих задач определяются характеристики среды. Это понимание в выше 

приведенной классификации описывают коммуникативно-ориентированная и эко-

психологическая модели разработки образовательной среды. Они выделяют такие 

компоненты модели: целевой, содержательный, процессуальный, результативный. 

«Образовательная среда – это целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа 

ставит и решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебные 

программы, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагога с учащи-

мися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организа-

ция внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение школы, 

оформление классов и коридоров и.т.п.); содержательно оценивается по тому эф-

фекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладаю-

щая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведе-

ние в конфликте и.т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет 

достичь» [256, с. 32-33].  

Особенность ОАШ в том, что участники образовательного взаимодействия 

стремятся реализовать рефлексивно-модельное и культурно-оформляющее пони-

мание при построении целостного педагогического процесса через проектирование 

образовательной программы школы, планов воспитательной работы, социальных 
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проектов. Результатом такого взаимодействия (реализации модели ОАШ) становит-

ся качественно иной уровень сознания и новый тип отношений между людьми в 

данном сообществе, ярко проявляется становление «субъектности» как качества 

личности [172]. 

Очевидно, что нельзя количественно оценить такую характеристику, как «об-

разовательная среда». Поэтому мы опишем идеи, которые реализуются в целостном 

педагогическом процессе общественно-активной школы в России и качественно 

определяют образовательную среду «общественно-активная школа».  

В основе модели ОАШ в России (Г. Б. Корнетов, Д. В. Латышев и др.) лежит 

как передовой западный опыт работы школ, ориентирующихся на нужды общины, 

развивающий идеи демократизации образования (концепция Дж. Дьюи), так и со-

хранение традиций советской школы (С. Т. Шацкий: школа – социальный центр, 

активная деятельность детских и подростковых организаций в микрорайоне).  

Для ОАШ характерно обращение к истории российского образования в той 

ее части, когда активно создавались земские школы и работали попечительские со-

веты, разрабатывались идеи свободного воспитания (Л. Н. Толстой, 

К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, И. И. Горбунов-Посадов, 

С. Н. Дурылин, Н. В. Чехов и др.), идеи демократизации школьного уклада (школа 

самоопределения А. Н. Тубельского, педагогика сотрудничества и др.). В практике 

работы ОАШ реализуются идеи продуктивного образования, создания обучающе-

гося сообщества (Р. Эшмор). 

Стратегия развития ОАШ – построение авторских концепций (от целей, задач 

до содержания образования, технологий в русле единой парадигмы), согласование 

стратегии и тактики деятельности с другими образовательными учреждениями, не-

коммерческими организациями в местном сообществе, семьей; обращение к миро-

вому, национальному, региональному опыту и культуре, учет и единство нацио-

нальных и местных традиций и обычаев; повышение вариативности содержания 

образования, переход к разнообразию и вариативности форм и методов обучения и 

воспитания в целостном педагогическом процессе. Наблюдение указанных пара-

метров приводит нас к выводу, что ОАШ строится в соответствии с моделью «ва-
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риативного смыслового развивающего образования», разработанной 

А. Г. Асмоловым. Ценностные ориентиры этой модели: культура достоинства, де-

тоцентризм, сотрудничество и активность взрослого и ребенка, построение смысло-

вой картины мира и образа себя, диагностика развития [9, 10]. Актуализирует про-

ектирование школы как общественно-активного и открытого института ситуация, 

отмеченная М. Сандел: «В начале казалось, что эрозия традиционных форм общин-

ности и власти под воздействием торговли и промышленности ведет к освобожде-

нию личности. Однако вскоре американцы обнаружили, что исчезновение общины 

влечет за собой совсем другие последствия. Хотя новые формы коммуникации и 

технологии вызвали новую, более широкую взаимозависимость, они не принесли 

чувства причастности к общим целям и делам» [214].  

Дж. Дьюи отмечал, что «демократия – нечто большее, чем просто определен-

ная форма правления. Прежде всего, это форма совместной жизни, форма взаимо-

обмена опытом. При демократии в обществе постоянно растет число людей, гото-

вых согласовывать свои действия с действиями других и учитывать чужие интере-

сы, определяя цель и направления своих собственных» [71, с. 85]. Понимая демо-

кратию как «обозначение жизни свободного, развивающегося сообщества», Дж. 

Дьюи подчеркивал: "В индивидуальном плане демократия заключается в том, что 

каждый человек обладает своей мерой ответственности в деле формирования обра-

за действий своей группы и управления ее поведением, а также в том, чтобы по ме-

ре необходимости разделять защищаемые группой ценности. А в групповом аспек-

те демократия означает высвобождение потенций индивидуальных членов группы, 

осуществляемое в гармонии с общими интересами и на благо всей группы» [72, 

с. 108, 134]. 

В истории отечественной педагогики существует мощная традиция разработ-

ки моделей демократической школы, близкой по своим основным характеристикам 

к современной модели российской ОАШ. Теорию и практику демократической пе-

дагогики в конце 1850-х – начале 1860-х гг. разрабатывал Л. Н. Толстой, создавший 

теорию свободного образования и реализовавший её в яснополянской школе. Осо-

бое внимание Л. Н. Толстой уделял духу школы, ее неповторимой внутренней ат-



 23 

мосфере, формированию, поддержанию и развитию которой учителя, по его мне-

нию, должны уделять особое внимание: «Есть в школе что-то неопределенное, по-

чти не подчиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в 

науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность учения – это 

дух школы. Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика 

другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, 

в глазах, движениях, в напряженности соревнования – что-то весьма осязательное, 

необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее быть целью всякого 

учителя» [247, с. 173]. 

Опираясь на идеи Л. Н. Толстого о «духе школы», Н. Ф. Бунаков указывал на 

необходимость заботиться о создании особого устойчивого уклада школьной жиз-

ни: «школьные порядки и способы поддержания и утверждения их устанавливают-

ся непоколебимо прочно. Уклад стоит сам собой часто даже в таких случаях, когда 

никто за ним не смотрит, никто о нем не заботится, а в детскую натуру въедается 

так глубоко, что школьники нередко переносят его и в свою домашнюю обстанов-

ку» [36, с. 252].  

По мнению Ф. А. Фрадкина, М. Г. Плоховой, Е. Г. Осовского, С. Т. Шацкий 

творчески переработал идею Л. Н. Толстого о «духе школы». По его представлени-

ям, общий дух школы рождает обучение, в содержание которого входит: умение 

формулировать цель, находить и планировать средства ее достижения, рефлексиро-

вать над трудностями, которые помешали выполнить поставленные задачи, и 

успешно преодолевать их. Особое внимание он уделял проблемам детского само-

управления, выступавшего «важным элементом создания условий для самоактуали-

зации, саморегулирования жизнедеятельности детей» [267, с. 84]. 

Анализируя ситуацию в образовании в 20-е годы XX века, Н. Б. Ромаева и 

Е. Н. Шиянов пишут: «В качестве новых форм организации обучения были выбра-

ны Дальтон-план и метод проектов. Главным регулятором действий (ученика) и ра-

бот в разных лабораториях были программы-задания по основным предметам кур-

са. Незамкнутость работы ученика школьными стенами, его участие в общем про-

изводительном труде, коллективность работы, построение работы по комплексной 
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системе – вот основные отличия трудовой школы и Дальтон-плана. Новой системой 

обучения был также метод проектов. Важным было развитие организационных 

умений и навыков: умения составлять план работы и организовывать ее» [290, 

с. 228-230, с. 235-236, с. 239]. 

Эти идеи развивает в конце XX века А. Н. Тубельский: «Школа должна быть 

устроена так, чтобы вся ее жизнь формировала у детей опыт ненасилия и нормаль-

ного, демократического поведения. Для этого в школе нужно создать действующую 

модель такого сообщества, в котором можно было бы приобрести опыт демокра-

тии» [250, с. 25]. 

По мнению А. Н. Тубельского, В. Б. Державина, З. Н. Касаткиной, 

А. В. Моисеенко, демократизация, как принцип построения и характеристика осо-

бого уклада школьной жизни – демократического, проявляется в том, что школа 

действует как модель открытого гражданского общества. Дети, учителя и родители 

создают (воссоздают) нормы и правила совместной жизни как системы договоров; в 

школе действует система государственно-общественного управления; школа пред-

ставляет собой множество взаимопроникающих и пересекающихся образователь-

ных пространств; ребенку предоставляется возможность многообразного выбора в 

учебном пространстве; выбора в пространстве социальной практики; отношения 

взаимодействия выстраиваются в многочисленных разновозрастных учебных и 

проектных группах клубов, кружков, школьных научных и коммерческих обществ; 

программы, методики, учебники имеют ярко выраженную демократическую 

направленность [253, с. 18-19; 252, с. 14 -16]. 

При раскрытии феномена ОАШ в рамках процессов демократизации выде-

лим важную сущностную характеристику, раскрытую в исследованиях 

Н. Б. Крыловой, – самоуправляющаяся община. «Сложность самоуправления в том, 

– пишут Н. Б. Крылова и Е. А. Александрова, – что оно-то по своей сути управлени-

ем не является! Как сколок гражданского общества, оно имеет сетевое строение» 

[131, с. 347].  

В деятельности ОАШ четко просматриваются две взаимосвязанные состав-

ляющие: социальная и образовательная.  
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Образовательная составляющая ОАШ позволяет приблизить образование к 

повседневной жизни ребенка, социальная составляющая направлена на стимулиро-

вание и реализацию инициатив, обеспечивающих создание условий для построения 

в России гражданского общества, демократизации различных сфер социальной 

жизни, на превращение школы в важнейший ресурс функционирования и развития 

сообщества. 

Важнейшим принципом построения образовательной среды ОАШ является 

принцип партнерства при организации взаимоотношений всех субъектов внутриш-

кольной жизни, а также привлекаемых к решению вопросов образования предста-

вителей сообщества.  

Партнерские отношение предполагают четкое определение взаимных прав и 

обязанностей, соблюдение принятых норм и правил поведения, формирования при-

вычки добросовестно выполнять добровольно принятые на себя обязательства. 

Партнерство в общественно-активной школе связано с созданием общественных 

организаций на базе школы (фонды развития образования, ассоциации выпускни-

ков, детские общественные объединения и.т.д.), созданием системы договорных от-

ношений с ними [187; 210].  

Понимание сообщества как ресурса развития ОАШ проявляется не только в 

постоянной и систематической деятельности по поиску и привлечению дополни-

тельных финансово-экономических, материально-технических, кадровых, инфор-

мационных ресурсов, но и в том, что попечительские советы и советы школ в ОАШ 

– это «команды менеджеров социальных проектов» (О. Б. Котиков [123, с. 89]). 

ОАШ базируется на признании равенства источников образования ребенка, 

фундаментального значения для его развития не только опыта, приобретаемого при 

включении в целенаправленно организуемый учебно-воспитательный процесс, но 

также опыта, который дети получают из других источников, например в семье, в 

социуме. «Чем шире жизненное пространство человека, тем шире круг объектов 

взаимодействия. Путь опыта жизни – единственный путь самой жизни. В работе с 

детьми педагога-профессионала более всего должно волновать, как выстраиваются 

взаимодействия ребенка с миром, хорошо ли ребенку в этом взаимодействии, овла-
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девает ли в процессе взаимодействия с миром он богатством содержания и веером 

способов взаимодействия, открытых культурой в историческом развитии человече-

ства. И какой след остается в личностной структуре в процессе взаимодействия с 

миром» (Л. Д. Рагозина, Н. Е. Щуркова [297, с. 13, 16-18]). 

Идея партнерства в образовании, включения в целостный педагогический 

процесс местного сообщества в российском образовании также имеет глубокие 

корни. 

К. Д. Ушинский писал: «Общественное воспитание только тогда оказывается 

действительным, когда его вопросы становятся общественными вопросами для всех 

и семейными вопросами для каждого» [265, с. 121]. В конце столетия все большую 

заботу о просвещении народа проявляют земства. П. Ф. Каптерев, рассматривая их 

влияние на образование конца XIX века, констатировал: «Губернские земства с 90-

х гг. постепенно входят в организацию школьного дела, вырабатывая проекты 

школьных сетей, систематизируя работу уездных земств, выдавая ссуды на по-

стройку школ, производя доплаты к жалованью учителей и т.п.» [103, с. 333]. 

Описывая деятельность опытно-экспериментальной станции в Калужской об-

ласти, С. Т. Шацкий выделяет средство координации усилий школы и местного со-

общества: «работа с населением осуществляется в порядке производственного плана 

станции для всего района ее деятельности. Основной задачей работы является не 

только поднятие общекультурного уровня населения, но осуществление идеи работы 

школы вместе с населением над строительством жизни в районе» [287, с. 328–329]. 

Как и Дж. Дьюи, С. Т. Шацкий развивал идеи педагогики среды: «Ясно, что 

школа, изучающая среду во всем ее разнообразии, организующая жизнь детей, не 

может этого делать в стенах своей школы: она не может быть одинокой, замкнутой» 

[286, с. 117–118]. Он подчеркивал, что «если привлекать к совместной деятельности 

только семьи, родителей, то явится некоторая опасность стать школой семейной и 

очень сузить свои задачи. Поэтому школа должна научиться работать с обществен-

ными организациями» [288, с. 124]. 

В рамках нашего исследования сущностно важным является опыт 20-х годов 

XX века, когда под эгидой Главного ученого совета (ГУС) разрабатывались про-
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граммы для школ, важнейшим принципом конструирования которых являлся крае-

ведческий подход (или принцип локализации программ). «Сущностной чертой про-

грамм 1927 г. являлось и то, что общественно полезная деятельность учащихся вхо-

дила в содержание программ и становилась источником формирования их установ-

ки на преобразовательное отношение к окружающему миру» (М. В. Богуславский 

[96, с. 294–296]). 

О выборе тем, которые следовало изучать в школе, С. Т. Шацкий писал: «Для 

того чтобы выбрать тему (и последовательный ряд их), мы рекомендовали бы такой 

способ: 1) ответить на вопрос, что такое район, в котором школа работает, и что в 

нем надо делать; 2) как протекает в нем жизнь детей и что нужно для ее улучшения; 

3) представить себе список дел, в которых школа могла бы принять посильное уча-

стие, – дел, касавшихся окружающего общества (город, деревня, фабрика), семьи и 

детского населения; 4) распределять эти дела по времени их выполнения в течение 

года и соответственно возрастным школьным группам; 5) определять, чем дети 

(ученики школы) должны быть вооружены, чтобы сознательно и организованно 

могли одолеть эти дела, т.е. какие навыки и знания им для этого нужны; 6) с каждой 

темой программы соединить практическое выполнение того или другого жизненно-

го и понятного для детей дела» [289, с. 155]. 

Реализуя описанные выше рекомендации, ОАШ на современном этапе стре-

мится стать обучающимся сообществом, т.е. сообществом, которое учится. 

Р. Эшмор рассматривает обучающееся сообщество как сообщество, которое может 

быть создано в классной комнате или в школе в целом. «Это происходит, – пишет 

он, – когда каждый включается в процесс учебы, разделяя ее общие цели и беря на 

себя обязательства учиться» [299, с. 66]. Педагоги ОАШ проектируют учебные про-

граммы и для представителей взрослого социума сообщества. Как отмечает 

О. С. Скороход в своем исследовании, важнейшим условием развития гражданской 

компетентности детей является рост активности участия родителей в управлении 

образованием, в определении стратегических целей развития школы и в определе-

нии содержания образовательной составляющей [230]. 

Таким образом, партнерство как принцип организации образовательной сре-



 28 

ды общественно-активной школы проявляется в таких феноменах, как: открытость 

образовательной среды, учет жизненного опыта обучающихся, создание сети обще-

ственных организаций, выстраивание системы договорных отношений, самодисци-

плина по соблюдению договорных норм. Идея партнерства имеет давние и глубо-

кие традиции в отечественной школе.  

Истоки третьего принципа и направления модели ОАШ мы находим в 

текстах П. П. Блонского, относящихся к 1915 году: «Позиция бесстрастного наблю-

дателя человеческой жизни очень мало способствует познанию этой жизни. Дей-

ствительный интерес к ней и зоркое внимание пробудятся у ребенка лишь тогда, ко-

гда он добровольно втянется в активное участие в окружающей его человеческой 

жизни» [28, с. 38–40, 48–50]. Таким образом, и третий принцип ОАШ в проектиро-

вании «образовательной среды» имеет в российской педагогике глубокие корни. 

Осмысление теории и практики развития этого направления на современном 

этапе связывает нас с идеями педагогики сотрудничества. Как альтернатива офици-

альной, авторитарно-императивной педагогике она возникла в 1986 году. Педагоги-

новаторы Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, В. А. Караковский, 

С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинин, главный редактор «Учительской 

газеты» В. Ф. Матвеев и журналист С. Л. Соловейчик подготовили документ, кото-

рый был опубликован в «Учительской газете» и получил название «Манифест педа-

гогики сотрудничества». Манифест, имеющий своей целью дать директорам школ, 

учителям и воспитателям ориентиры для создания новых моделей образования. В 

манифесте особое внимание было обращено на проблему жизненных целей членов 

ученических коллективов: «Известно, что на конечный результат учения и воспита-

ния ученика больше всего влияет семья; но из школьных факторов, как показывают 

исследования, важнее всего не образование учителя, не материальные затраты на 

обучение, даже не количество учеников в классе, а жизненные цели, которые ставят 

перед собой одноклассники ученика» [193]. 

Педагогика сотрудничества большое значение придавала использованию ме-

тодики коллективного творческого воспитания, которая была создана ленинград-

ским педагогом И. П. Ивановым. Исходя из того, что «лишь того можно назвать са-
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мостоятельным, независимым человеком, кто может сам вывести точную оценку 

своей работе, не завышенную и не заниженную, кто научен и приучен анализиро-

вать свою деятельность», педагогика сотрудничества утверждала необходимость 

индивидуального и коллективного самоанализа как средства развития добровольче-

ской инициативы. «Ребят, которые вырастают в атмосфере сотрудничества, можно 

описать так: все они умеют и любят думать, процедура думанья – ценность для них, 

все обладают дидактическими способностями. Каждый может объяснить материал 

другому, все обладают организаторскими и коммуникативными способностями; все 

в той или иной степени ориентированы на людей; все защищены в своем классе и в 

своей школе» (Ш. А. Амонашвили [7, с. 159]).  

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р, определила, что активными субъектами образовательной полити-

ки должны стать все граждане России, семья и родительская общественность, феде-

ральные и региональные институты государственной власти, органы местного са-

моуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, культур-

ные, коммерческие и общественные институты. В рамках реализации Концепции 

Министерство образования и науки РФ выпустило письмо «О гражданском образо-

вании учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» (от 

15.01.2003  № 13-51-08/13). В письме подчеркивая, что «основополагающие прин-

ципы организации школьного уклада должны стать важной составляющей содер-

жания образования и воспитания», называются основные элементы демократиче-

ского уклада: идеи приоритета прав личности, демократизация школьного управле-

ния, превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для 

участников образовательного процесса. 

Рассматривая стандарт как общественный договор, авторы под руководством 

Н. Д. Никандрова, А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова [266, с. 4] отмечают, что он яв-

ляется важнейшим механизмом реализации основной миссии образования – фор-

мирования российской идентичности как важнейшего условия развития граждан-

ского общества, укрепления российской государственности, социокультурной мо-
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дернизации страны. 

Как норму стандарт закрепляет системно-деятельностный подход 

(В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.) к построению содержания об-

разования. Центральное теоретическое положение данного подхода в том, что лич-

ность формируется и проявляется в разнообразных видах деятельности. Для иссле-

дуемого нами периода ведущими являются учебная деятельность (с 7 до 10,5 (11,5) 

года) и личностное общение (с 10,5 (11,5) до 14,5 (15) года). Таким образом, обуче-

ние ребенка приемам, способам, формам ведущей и других видов деятельности со-

ставляет основную линию приобщения к культуре. 

В нашей стране деятельностная направленность образования также имеет 

давние традиции. Её осмыслению и практической реализации посвящены работы 

П. П. Блонского, Л. С. Выготского, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого и др. В рамках 

нашего исследования мы сделаем акцент на таких формах реализации деятельност-

ного подхода, как исследовательское обучение, метод проектов, продуктивное обу-

чение, которые характерны для ОАШ России и мира. 

А. И. Савенков, исследуя явление «исследовательское обучение», отмечает: 

«линия исследовательского обучения развивалась очень непоследовательно, в рам-

ках общей демократизации образования, приближения обучения к познавательной 

деятельности, к интересам и потребностям самого учащегося. В годы усиления в 

обществе тенденций к тоталитаризму исследовательские методы вытеснялись из 

образовательной практики, и, напротив, проявление ростков демократии пробужда-

ло к ним повышенный интерес» [213, с. 168–169].  

Изучая опыт развития ОАШ, мы вслед за Г. Б. Корнетовым, выделяем пре-

имущественно развиваемые в этой среде коллективные исследования. Построенное 

по принципу равного вовлечения всех обучающихся в исследование истины, 

школьное сообщество исследователей более всего соответствует принципу «участ-

вующей демократии». В классе как сообществе исследователей обучение демокра-

тии осуществляется в единстве с развитием необходимых когнитивных, этических 

и социально-психологических навыков. В исследовательских сообществах обще-

ственно-активных школ Иркутска, например, мы находим черты, описанные 
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Э. М. Шарпом: «Сообщество культивирует навыки диалога, вопрошания, рефлек-

сивного поиска, хорошего суждения. Участники сообщества учатся вместе участво-

вать в процессе самокоррекции. Сообществу присуще очень важное качество – за-

бота; она проявляется и в соблюдении логических норм, и заинтересованности в 

разностороннем развитии каждого из членов сообщества. Успех сообщества совме-

стим и обусловлен проявлением уникальности каждого индивида. Сообщество не 

заработает, пока его члены не приспособятся к принятым в нем процедурам – логи-

ческим и социальным» [285, с. 341–342, 345, 348].  

Н. С. Юлина, исследует и описывает личностно-значимые навыки, система-

тическая работа над которыми создаст условия для превращения класса в сообще-

ство исследователей:  лингвистические навыки, исследовательские навыки, когни-

тивные навыки, этические навыки, психологически-личностные навыки, социаль-

ные (гражданские, коллективистские) навыки [300, с. 79–81].  

В рамках нашего исследования, важным представляется осмысление и при-

кладных, методических аспектов организации исследовательской работы школьни-

ков. А. В. Контев [118, с. 6–16] выделяет такие уровни научно-исследовательской 

работы как конспект, реферат, исследовательская работа, научное исследование. 

Мы полагаем, что первые три уровня работы доступны учащемуся начальной шко-

лы, тем более что сам автор указывает на возможность организации коллективных 

действий на этапе поиска и анализа источников. Вслед за указанным автором мы 

выделяем методы проведения краеведческого исследования, доступные учащемуся 

3–4 классов начальной школы: изучение текстов письменных источников, наблю-

дение, эксперимент, опрос, анкетирование, интервьюирование, картографирование, 

метод репортажного сбора, методы археологических исследований. Учащемуся 

этого возраста доступны такие формы работы, как типологизация, обработка дан-

ных в генеалогических исследованиях, создание схем, составление исторических 

карт (нанесение на карту современности маршрутов миграции родственников), со-

здание различных указателей. 

Рассматривая превращение школьного класса в сообщество исследователей в 

качестве одного из наиболее действенных путей демократизации образования, 
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Дж. Дьюи предлагал положить в основу организации школьного образования не про-

сто групповые исследования, но так называемый метод проектов, который позволял в 

полном объёме реализовывать принцип learning by doing – «обучения деланием».  

В ХХ столетии метод проектов, разработанный Дж. Дьюи, его учениками и 

последователями (У. Килпатриком, Э. Коллингсом, Е. Паркхерст и др.), получил 

широкое распространение в мировой педагогической практике, оказав огромное 

влияние на становление современной проектной культуры. В нашей стране в 1920-е 

гг. метод проектов вместе с принципом Дж. Дьюи «от ребенка – к миру, от мира – к 

ребенку» был положен в основу организации работы советской школы. Однако в 

1931 г. метод проектов был осужден постановлением ЦК ВКП(б) «О начальной и 

средней школе» и более чем на полстолетия оказался под запретом. Со второй по-

ловины 80-х годов интерес к нему вновь резко возрастает. По мнению 

К. Е. Сумнительного, «российские разработчики проектного обучения обратили 

внимание на целый ряд позитивных возможностей, которые реализуются благодаря 

ему лучше, чем в других педагогических технологиях. К ним можно отнести: инди-

видуализацию учебного процесса; возникновение в рамках групповой работы не 

конкуренции, а кооперации, формирующей новый тип и уровень общения; создание 

поля творчества для всех субъектов взаимодействия (ученика, учителя, родителя), 

участвующих в разработке проекта; осуществление индивидуальных способов дея-

тельности школьников в условиях кооперации и командной работы» [242, с. 94]. 

Метод проектов, как свидетельствует наш опыт, направлен на то, чтобы 

обеспечить у школьников формирование необходимых современному человеку 

проектных умений: выделять и фиксировать проблему, преобразуя её в цель – зада-

чу для решения; планировать необходимые шаги – этапы; находить и привлекать 

требуемые ресурсы; мотивировать других людей для участия в своем проекте; точ-

но реализовывать договоренности, внося в них оперативные изменения лишь после 

согласования со всеми заинтересованными лицами; оценивать достигнутые резуль-

таты; выявлять и анализировать допущенные ошибки; осуществлять презентацию 

результатов проекта и самопрезентацию собственной компетентности. Метод про-

ектов обеспечивает направленность образовательного процесса на результат, кото-
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рый достигается посредством разрешения практической или теоретической про-

блемы. При этом результат оказывается двояким. Внутренний результат связан с 

накоплением личностного опыта учащегося, приобретаемого им в ходе познава-

тельной и практически преобразующей деятельности. «Знания, приобретенные в 

опыте, отличны от тех, что приобретает субъект в процессе теоретического осмыс-

ления. Эти знания содержат указания на то, как действовать во взаимодействии с 

объектом. Наличие опыта в чем-либо означает свободу человека в сфере этой связи 

с объектом. …Имея опыт, человек обычно свободен в замыслах, желаниях и дости-

жении результатов» (Л. Д. Рогозина, Н. Е. Щуркова [297, с. 23, 32]).  

Мы согласны с И. Д. Чечель, что метод проектов – это «педагогическая тех-

нология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их примене-

ние и приобретение новых (порой и путем самообразования). При выполнении про-

екта школьники попадают в среду неопределенности, но именно это и активизирует 

их познавательную деятельность» [283, с. 38].  

И. С. Сергеев выделяет следующие требования, предъявляемые к учебному 

проекту: наличие социально значимой проблемы (задачи) – исследовательской, ин-

формационной, практической; проектирование самого проекта (плана проекта и его 

результатов), в частности – с определения продукта и формы его презентации; иссле-

довательская работа учащихся; итоговый продукт (средство, которое разработали 

участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы) [222, с. 7].  

Технология «междисциплинарный образовательный проект» (З. Н. Гатилова 

[48]), явилась логическим продолжением проектного обучения 20-х годов. Исследо-

ватель выявила, что «ориентация на проектное содержание совместной детско-

взрослой деятельности» при моделировании педагогом таких форм взаимодействия, 

как компетентностная олимпиада, ученическая экспертиза образовательных собы-

тий, постоянное функционирование школьной медиагруппы, публичная презента-

ция результата проектно-исследовательской работы, приводит к эффективности 

обучения, которая выражается в росте интеллектуальной воспитанности школьни-

ков. Интеллектуальная воспитанность выражается в инициативности, самостоя-

тельности, саморегуляции, владении навыками группового взаимодействия. Автор 
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выделяет уровни развития группового взаимодействия через освоение учащимися 

позиций: «авторское участие школьников в проекте», «школьники – организаторы 

этапов проекта», «школьники – участники художественных постановок», «ситуа-

тивное участие школьников». 

В нашем понимании одним из вариантов реализации метода проектов высту-

пает «продуктивное обучение». «Продуктивное обучение, определяют как образо-

вательный процесс, который приводит к развитию личности в сообществе одновре-

менно с изменением самого сообщества и реализуется в виде маршрутов, связанных 

с действиями, ориентированными на получение продуктов в ситуациях реальной 

жизни в рамках групповой деятельности» (М. И. Башмаков [19, с. 12–13]). 

Н. Б. Крылова акцентирует наше внимание на том, что продуктивное обучение 

предполагает реальную практику в социуме, которая сопровождается дискуссиями 

по поводу учебных и производственных проблем в группах, благодаря чему учащи-

еся могут понять и научиться решать собственные (жизненные, образовательные, 

производственные) проблемы [190, с. 23]. А. М. Сидоркин подчеркивает, что для 

детей важно, чтобы результаты «их учения – продукты их труда были полезны об-

ществу» [229, с. 44–46].  

Таким образом, структурно-функциональная модель ОАШ, конструируемая 

нами на основе её сущностных характеристик (рис. 1) содержит целевой, содержа-

тельный, процессуальный, технологический, результативный уровни. Модель, как 

нам представляется, позволит проектировать целостный педагогический процесс 

школьного краеведения, то есть определять ведущие педагогические задачи, учиты-

вая особенности образовательной среды «общественно-активная школа», это пер-

вое «рамочное» условие для проектировщиков школьного краеведения. 

А. К. Лукина, опираясь на исследования М. Н. Богдан, М. П. Гурьяновой, вы-

деляет две группы моделей современной сельской школы. Первая – различные ва-

рианты интеграции ресурсов образовательных учреждений одного уровня (базовая 

(опорная) школа с сетью филиалов, ассоциации (ассоциации, простые товарищества 

и др.) и объединения образовательных учреждений (некоммерческое партнерство, 

территориальные школьные объединения (школьные округа) и другие формы). 
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Рис. 1. Модель ОАШ как образовательной среды 

Вторая – объединение ресурсов учреждений различной ведомственной при-

надлежности (социокультурный образовательный комплекс: агрошкола, сельский 

лицей, школа – детский сад, школа – социокультурный комплекс (клуб + библиоте-

ка +  центр дополнительного образования, начальная школа на дому, учебный ком-
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бинат, ресурсный центр, передвижная учебная лаборатория) [153, с. 115–131]). Ав-

тор считает ОАШ разновидностью моделей второй группы.  

На наш взгляд, это отдельная модель, так как объединение ресурсов происхо-

дит на добровольной основе. Объединяются ресурсы не только организованных 

структур, но и граждан. ОАШ становятся инициаторами создания на своей базе 

структур гражданского общества, имеющих юридический статус (фонды, ассоциа-

ции выпускников, ассоциации преподавателей, детские общественные организации 

и др.). Основной формой объединения ресурсов выступает проект. Участниками 

могут стать как образовательные учреждения других территорий, так и учреждения 

других ведомств, граждане. В общественно-активной школе механизм обществен-

но-государственного управления существует и активно работает и на нормативно-

правовом и на практическом уровне. 

На основании анализа социально-педагогических условий функционирова-

ния и развития сельских школ России выявлено что: 

- основная часть жителей не обладает развитым правосознанием, крайне сла-

бы демократические традиции, преобладает пренебрежительное отношение к пра-

вам и автономии отдельного человека, отсутствует сознательное проектирование 

социально-культурной среды: главным критерием является экономическая целесо-

образность (А. К. Лукина [153, с. 42]); 

- историческое сознание, сформированное в селе, имеет ведущим такой фак-

тор, как мощное влияние традиции (А. Н. Ардашев [8], С. Д. Домников, 

А. И. Кругов [68]); 

- безработица, бедны материальные возможности семьи, низка мобильность 

населения, чрезвычайно редки негосударственные и альтернативные формы обра-

зования (В. И. Матис [54, с. 13], А. М. Цирульников [278, с. 13]); 

- изменяется традиционная структура сельского социума, содержание взаи-

моотношений в семье, сельское учительство имеет высокий потенциал, но его реа-

лизация затруднена (З. Т. Жирохова [76], Н. А. Матвеева и др. [157]). 
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Указанные характеристики с одной стороны являются факторами риска при 

сознательном проектировании и реализации модели ОАШ, с другой стороны обу-

славливают её необходимость. 

Как было установлено нами при подготовке итоговой справки о развитии 

сельских учреждений края в рамках исполнения должностных обязанностей по ос-

новному месту работы (2009 год), актуальность сознательного и последовательного 

проектирования общественно-активной школы на селе, а школой сознательного 

проектирования социального взаимодействия, в нашем крае обуславливается тем, 

что 84 % (1400 школ) школ в крае – сельские, из них большая часть - малоком-

плектные (930 школ). Школа является социальным центром села, существование 

которой нередко становится фактором сохранения самого сельского поселения. Ос-

новной моделью сельской школы в нашем крае признана модель – базовая школа с 

сетью филиалов. Однако, по итогам паспортизации сельских малокомплектных 

школ нашего края определены 450 школ, которые в ближайшей перспективе не мо-

гут быть реструктуризированы по объективным причинам по указанной выше мо-

дели (отсутствие дорог, большая удаленность от базовых школ, труднодоступ-

ность). При проектировании развития сельских школ по модели «базовая школа с 

сетью филиалов» констатируются такие проблемы, как недостаточный уровень 

владения методами проектного управления, реализуемый органами муниципальной 

власти, слабое использование командных принципов проектного управления в 

школе, низкий уровень мотивации населения по обеспечению нового качества об-

разования. 

По результатам исследования Н. А. Матвеевой и др. [157], выявлены следу-

ющие факторы, на наш взгляд, актуализирующие проектирование сельской школы 

по модели ОАШ в Алтайском крае.  

- Территориальный барьер получения качественного среднего образования 

пролегает не только по линии «город - село», но и по линии «муниципалитет - пе-

риферия». Территориальная поляризация качества продолжает усиливаться. 



 38 

- В основе конфликтов в семьях учащихся между родителями и детьми лежат 

ценностно-идеологические мотивы – непонимание, разные взгляды на жизнь, рож-

даемые не в семье, а в обществе. 

- Значительная доля экономического благосостояния сельской семьи обеспе-

чивается ведением домашнего хозяйства, с сохранением традиций патернализма, 

духовных и нравственных норм и методов тотального контроля. 

- Рост факторов, снижающих качество сельской молодёжи – курение (26 %), 

приобщение к спиртному (57 %), употребление наркотиков (15 %). 

- Структура и содержание культурно - досуговой деятельности сельской мо-

лодёжи характеризуется тем, что большая часть времени отводится помощи роди-

телям, посещению дискотек, реже, чем городские дети гуляют на воздухе, читают, 

ходят в кино и театры, занимаются спортом. Активное общение ребят происходит в 

компании на улице, у кого-нибудь дома, реже в школе, в спортивном комплексе, 

клубе. 

- В среде сельской молодёжи доминирует культурно-потребительский тип 

свободного времени, связанный с преобладанием таких занятий, как просмотр теле-

передач, прослушивание музыки. Культурно-творческий тип (художественное и 

научное творчество, общественно-полезная деятельность, самообразование) реали-

зуется в меньшей степени. 

- Снижается культурный потенциал учительских кадров ( не является автори-

тетом при выборе профессиональной ориентации, не является авторитетом для ро-

дителей и учащихся вследствие недостаточного уровня материального обеспечения, 

самоквалификация социального статуса средний (52,9 %) или «низкий» (42,5 %), не 

достаточная возможность посещения культурно-досуговых учреждений и др.) 

- Близкий и неформальный контакт представителей образовательного сооб-

щества и жителей местного социума, малочисленность населения до 5 тысяч чело-

век в сельских поселениях, до 15 тысяч в муниципальных образованиях. 

Укажем проблемы, с которыми столкнулись в 1999 году образовательные 

учреждения края (Старобелокурихинская СОШ Алтайского района, Кабаковская 

СОШ Алейского района, Первомайская СОШ Павловского района, Баевская СОШ 
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Баевского района), выбравшие путь развития ОАШ: учителя слабо владеют интер-

активными приемами взаимодействия, родители придерживаются позиции – дове-

рять обучение профессионалам, понимание качества образования только как ре-

зультаты оценок по предметам, большая зависимость от физического труда и по-

годно-климатических условий при реализации образовательной программы школы, 

отсутствие лидеров в ученических, педагогических и родительских коллективах, 

недофинансирование образовательных учреждений.  

Основные усилия инициативных групп от указанных учреждений сосредото-

чили свои усилия на освоении интерактивных технологий взаимодействия, проект-

ном подходе к управлению детско-взрослыми коллективами, создании инструмента-

рия (примерных программ круглых столов с целевыми группами по проблемамике 

ОАШ, инициирование социальных проектов, создания общественных фондов и ор-

ганизаций на базе школ). Все учителя указанных школ прошли обучение по про-

грамме «Подготовка кадров для общественно-активных школ» (г. Красноярск 1999-

2001 гг.), представители родительской общественности получили возможность прой-

ти обучение по программе «Подготовка кадров для общественных школьных фон-

дов» (г. Красноярск 2000-2002 гг.), на базе образовательных учреждений проходили 

программы семинаров, тренингов для учащихся и сельского сообщества, все участ-

ники движения ОАШ могли на конкурсной основе становится участниками форумов, 

грантовых конкурсов социальных проектов и программ. Движение ОАШ получило 

поддержку международных (Фонд Форда, Фонд «Новая Евразия», Фонд Мота и др.) 

и российских фондов, на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Усилия инициативных групп привели к укреплению материальных ресурсов 

школ, активизации жизни в сельском социуме, формированию положительного 

имиджа школы, поддержке деятельности общественных организаций, созданных на 

базе школ, становлению субъектной позиции участников педагогического процесса, 

повышению активности молодёжи села, изменению педагогической позиции учи-

теля. Таким образом, краеведение в деятельности указанных образовательных 

учреждений стало реализовываться как практико-ориентированная деятельность во 

внеурочной и внеклассной деятельности. Как отмечают аналитики развития движе-
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ния ОАШ в России (Г. Б. Корнетов, Е. В. Фомина и др.) труднее всего в ОАШ реа-

лизуется направление – демократизация учебного процесса, так как это связывается 

с недостаточной технологической и ценностно-аксиологической готовностью учи-

теля, недостаточной обеспеченностью УМК, на основании которых разворачивает-

ся учебный процесс. 

Выделенные социально-педагогические условия развития сельских началь-

ных школ позволяют зафиксировать противоречие между ценностно-целевыми 

установками и идеями развития общественно-активной школы (демократизация, 

партнерство, добровольчество) и сложившейся традицией и социальными условия 

сельского социума (партиархальность, традиционные виды деятельности, передача 

прав воспитания и обучения на плечи профессионалов, недостаточная материально-

техническая обеспеченность учебно-воспитательного процесса, недостаточно раз-

вития культура лидерства и др.).  

Для нашего исследования выявленные особенности сельской ОАШ, условия 

развития, ценностные ориентиры, технологии, методы и приемы обучения, ожида-

емые результаты будут положены в основу конструирования модели школьного 

краеведения. Попытаемся осмыслить возможности краеведения в разрешении вы-

деленного противоречия в целостном педагогическом процессе общественно-

активной школы. Этому посвящен следующий параграф главы. 



 41 

1.2. Место краеведения в целостном педагогическом процессе  

сельской общественно-активной начальной школы 

 

 

Термин «краеведение» в изначальном смысле – «знания о том месте, где че-

ловек живет» [163, с. 11], «совокупность знаний об отдельных местностях страны, 

всестороннее изучение отдельных частей страны, преимущественно силами мест-

ного населения» [137, с. 204]. Анализ историко-педагогических исследований [52, 

163, 241, 137] показал, что до начала XX века употреблялись другие термины, отра-

жая аспекты понятия «краеведение» «мироведение» XVIII век, «родиноведение» 

XIX век. До начала XX века краеведение не осмысливалось в ряду факторов или яв-

лений, имеющих серьезное значение для культуры и экономики страны, оказывало 

не значительное влияние на содержание образования [65, 204, 52 и др.]. 

Гуманитарной интеллигенцией осмысливается феномен «краезнанцев» – 

«живых носителей местной истории, которые, сохраняя преемственность в матери-

альной и духовной культуре народов, осуществляли воспитание подрастающего 

поколения в духе любви к родной земле, традициям рода. Именно их сведения за-

писывались в летописи и другие государственные документы XV–XVI веков» 

(В. Н. Ашурков [11, с. 6]). 

Во второй половине XVIII века в связи с началом создания массовой государ-

ственной системы образования в России появляются первые высказывания о вклю-

чении «местных материалов» в содержание обучения начальной школы. Исследо-

ватели (А. М. Демин, П. В. Иванов, Д. В. Кацюба, Г. Н. Матюшин, Н. П. Милонов, 

А. Е. Сейненский [65, 92, 95, 216 и др.]) связывают этот факт с организацией в 1761 

году М. В. Ломоносовым первой краеведческой экспедиции. Утвержденные для 

народных училищ программы 1786 года прямо рекомендовали учителям собирать и 

использовать сведения о «древней истории губернии», о народах, «тамо живущих», 

о древних остатках и курганах и что о них повествуют» [95, с. 7]. Педагогическая 

цель такого подхода связывалась с двумя компонентами содержания образования: 

знаниями и эмоционально-ценностной оценкой («почитание надлежащим образом 
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людей, трудом занимающихся»). «Мироведение», «родиноведение» (краеведение) 

становится содержанием обучения младшего школьника только благодаря кругозо-

ру и педагогическому мастерству энтузиастов, как свидетельствует В. Г. Белинский 

[22]. Факторами, ограничивающими реализацию краеведения, становятся админи-

стративная регламентация всей школьной жизни и отсутствие специальной подго-

товки учителя-краеведа. В этот период складывается понимание комплексности как 

важнейшей характеристики понятия «краеведение». 

В 60-е годы XIX века правительством проводились реформы в области обра-

зования. По «Положению о начальных народных училищах» (1864) и «Уставу гим-

назий и прогимназий» (1864) все школы получили право стать общедоступными и 

бессословными. Земству и частным лицам предоставлялось право открытия школ, 

учреждались не только классические, но и реальные гимназии. Управление школа-

ми приобретало децентрализованный характер, в школах повысилась роль педаго-

гических советов. В этот период интерес к познанию своей земли, своего рода воз-

растает. Передовая педагогическая мысль искала пути преодоления оторванности 

школьного преподавания от жизни.  

В статье «Местный элемент в обучении» Н. Х. Вессель [39] обосновывает 

краеведческий подход к курсу обучения в начальной школе. Для этого он предлага-

ет ввести специальный учебный предмет «отчизноведение», в содержание которого 

он включал элементы местной географии, естествознания, истории.  

К. Д. Ушинский называет подобный предмет «отечествоведением» [265, 264], 

добавляя в содержание предмета изучение родного языка, развитие речи детей. Пе-

дагог разработал систему ознакомления учащихся с окрестностями школы, с ули-

цей, с селом, с вопросами сельскохозяйственного труда, в который по окончании 

школы включаются ученики сельских школ. Он также высказывался за создание 

«местных пособий» для школ и привлечение учителей для написания таких посо-

бий. Реализацию идеи введения отечествоведения в практику К. Д. Ушинский  во-

плотил через разработку содержания книг для детей «Детский мир» (1861) и «Род-

ное слово» (1864). Отбирая содержание указанных пособий, педагог руководство-

вался следующей мыслью: «В Щвейцарии, Германии, Англии и Америке в основу 
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всего народного образования давно уже проникло убеждение, что знания разделя-

ются на необходимые, полезные и приятные и что необходимые должны ложиться 

в душу дитяти прежде всех и в основу всем и приобретение их должно быть постав-

лено в независимость от приобретения прочих – полезных и приятных. Такими не-

обходимыми знаниями для каждого человека признаются: умения читать, писать и 

считать, знание оснований своей религии и знание своей родины» [264, с. 61]. 

Однако в предисловии к «Детскому миру» К. Д. Ушинский отверг идею о 

включении в краеведение начальной школы исторической информации: «Руковод-

ствуясь той мыслью, что при чтениях и рассказах, прежде всего, должно быть со-

общаемо ученику какое-нибудь положительное знание, дающее ему идею, и вместе 

с тем упражняема его мыслительная и словесная способность над этой идеей, я за-

дал себе вопрос: какого же рода должны быть эти знания и идеи? … Рассказы исто-

рические положительно не годятся для этой цели; десятилетнего ребенка нет воз-

можности возвысить до понимания великих исторических личностей и великих ис-

торических событий; а понижать эти личности и события до уровня детского пони-

мания – значит уродовать историю, что не только бесполезно, но положительно 

вредно… Вводить начинающих читателей в мир общественных отношений я нашел 

также бесполезным и затруднительным, во-первых, потому, что этот мир вовсе не 

может служить образцом безыскусственности и истины, а, во-вторых, потому, что 

он есть произведение множества исторических и нравственных причин, объяснение 

которых часто недоступно, а иногда даже вредно для ребенка… я остановился на 

предметах естественной истории» [264, с. 594 – 597].  

 Идею ознакомления учащихся с климатом, флорой, фауной и хозяйственной 

жизнью своего уезда, а также создания для этого специальных учебников поддер-

живал Л. Н. Толстой, отмечая, что такого материала для учителей мало или совсем 

нет. [248, с. 216]. 

Д. Д. Семенов, разрабатывая свою программу курса «Отчизноведение», 

обосновал «отчизноведческий» (краеведческий) принцип обучения: «если справед-

лива та педагогическая истина, что во всяком первоначальном преподавании дол-

жен быть соблюдаем постепенный переход от близкого и знакомого детям к отда-
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ленному и менее знакомому, от легкого к более трудному, то и в преподавании сле-

дует начинать с изучения местности, на которой живет ученик» [219, с. 295]. Эф-

фективным педагогическим средством ознакомления с местностью он считал экс-

курсии-прогулки.  

В 1862 г. географ П. Н. Белоха написал первый русский учебник географии, 

включавший элементы отечествоведения. В третьем издании 1867 г. содержалась 

специальная «Программа для изучения места жительства или родины» [219, с. 98]. 

Г. Н. Потанин разрабатывал идею введения «концентрического родиноведения» в 

содержание образования младшего школьника. «Суть идеи – построение учебника, 

в котором отправной точкой обширного мира для ребенка будет его город или село, 

его собственная школа. Мир природы и человека в учебнике рассматривается по 

трем концентрическим кругам. Первый круг – ближайшие окрестности школы, зна-

комые детям по непосредственному жизненному опыту. Второй круг – область (по-

нимаемая Г. Н. Потаниным как некая историческая и географическая целостность, 

обладающая культурными и экономическими особенностями). Наконец, третий 

круг – Россия» [235, с. 137]. 

Через историческую составляющую в проектирование школьного краеведе-

ния входит идея проблемного принципа построения содержания, предложенная 

Н. И. Кареевым, обращается внимание на явления культуры, церковные отношения, 

основные формы общественного быта, раскрытие вопросов преемственности и вза-

имодействия культур различных народов [104]. 

В этот период в школьном преподавании происходит поиск новых идейных и 

структурно-содержательных основ создания учебников, предлагается отойти от 

хронологически-биографического подхода к структуре школьного учебника исто-

рии. Предлагаемые новые пособия сочетают в себе элементы учебника и хрестома-

тии для учащихся, делается попытка выстраивать их по проблемному принципу, 

стали издаваться книги для чтения по истории. В конце XIX века краеведение ста-

новится общественным движением, часть которого в русской педагогике создает 

важное направление «родиноведение». 

Однако краеведческие идеи недостаточно внедрялись в практику школьного 
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обучения как система, а оставались лишь добрыми пожеланиями прогрессивных 

педагогов и деятелей народного образования, и связано это не только с контрре-

формами 70-80-хх годов XIX века. Среди причин такого положения дел 

Г. Н. Потанин выделяет принципиальную сложность в написании учебника – еди-

ничности первого концентра – близкого окружения школьника, доступного для 

непосредственного опыта; вторая причина – финансовые затраты для местного и 

государственного бюджета при написании и издании учебника [235, с. 138]. 

В 1896 году Е. А. Звягинцев выдвинул и обосновал принцип «локализации» 

учебного процесса на всех этапах обучения и воспитания, при изучении различных 

предметов. «Локализация – это не школьный предмет, а общий метод педагогиче-

ской работы с детьми, принцип отбора материала, дающий учителю возможность 

создать для учеников условия, благоприятные для наблюдения и исследования» 

[219, с. 99]. 

Историк-методист В. Я. Уланов в своей работе «Опыт методики истории в 

начальной школе» (1914) подробно описывает порядок применения краеведческого 

материала на уроках. Автор говорит о необходимости участия учителей в собира-

нии такого материала, обосновывает целесообразность создания школьных истори-

ко-краеведческих музеев, пособий, высказывает мысль о введении «краеведения» в 

учебные планы учительских курсов и семинаров.  

По решению Первого Всероссийского съезда учителей географии (1915) 

школьное «Родиноведение» было признано как необходимое методическое сред-

ство преодоления схоластики и догматизма в школе. 

В проекте программ для младших классов, так называемых игнатьевских, 

предполагалось ввести курс «родиноведение». В объяснительной записке к про-

грамме указывалась цель курса: «Ознакомить детей с окрестною (доступною их 

прямому наблюдению) местностью. Курс этот немыслим без действенных прогулок 

и без самодеятельного отношения к нему учащихся. Для каждого города програм-

мы родиноведения должны быть различны» [241, с. 20]. Таким образом, мы видим, 

что в курсах «Родиноведения» сохраняется акцент на географической составляю-

щей, традиция которого была заложена еще К. Д. Ушинским.  
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Сибирский учитель-географ И. Н. Маньков продолжил развитие идеи 

Г. Н. Потанина и предложил отделить краеведение от родиноведения. «Родинове-

дение» – изучение учащимися ближней родины – села, города с их окрестностями и 

вместе с тем и принцип преподавания, применяемый при изучении всех без исклю-

чения школьных предметов (нечто близкое «принципу локализации» 

Е. И. Звягинцева). «Краеведение» – изучение «второго концентра – края», то есть 

изучение уезда и губернии. Более важная роль в начальной школе отводилась роди-

новедению, в основе которого должны были лежать непосредственные наблюдения 

учащихся. 

Деление на «родиноведение» и «краеведение» было характерно для русской 

педагогической мысли начала XX в. и первых лет советской школы. И только в се-

редине 1920-х годов термин «краеведение» утвердился в советской педагогической 

литературе, включив в себя смысловое значение «родиноведения». 

В начале XX века введение курсов краеведения рассматривалось как ответ на 

процессы, связанные с индустриализацией России: резкий рост миграции крестьян в 

города и непонимание новоселами городского образа жизни рождал в них страх пе-

ред городом. Перед краеведением ставилась задача помочь новоселам освоить но-

вое пространство, понять природу феномена города, «научить в нем жить и его 

строить». С другой стороны, предлагаемое изучение явлений в естественной среде 

рассматривается правительством как средство разрушения стереотипов, воспитания 

устойчивости к пропаганде.  

К 1920-м годам относится становление научной школы исторического крае-

ведения, формирование научного представления о предмете, объекте и методах 

краеведения. Основоположником исторического краеведения И. М. Гревсом и его 

последователями Н. П. Анциферовым, Н. К. Пиксановым и др. был сформулирован 

новый метод краеведения – локальный, как «всестороннее исследование отдельных 

регионов с обязательным введением новых исторических источников в научный 

оборот» [112]. Именно в их работах были выявлены принципы междисциплинарно-

го наглядного краеведения как инструмента для глубокого нравственно-

эстетического воспитания молодежи.  
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Так, исследователи Н. П. Анциферов, Б. С. Гладарев, О. В. Карпенко, 

Е. 3. Чикадзе, Ж. М. Цинман предлагают понимать «краеведение» как практическое 

освоение (более глубокое понимание) окружающей природной и социальной среды, 

через изучение процессов управления и участие в управлении, критическое отно-

шение к власти.  

В отличие от абстрактного знания о реальности, сильно удаленной от ученика 

во времени и пространстве, краеведение предлагало обратиться к изучению среды, в 

которой ученик находится; подчеркивалась ценность практического знания. Для 

школьного краеведения важным было научить ребенка понимать, что «краеведение 

– это поиск (а не создание!) источников знаний, сведений о данной местности (при-

рода, люди, правила, организации…), фокусирующихся комплексно для разработки 

какого-то хозяйственного плана» [50, с. 29]. 

Таким образом, модель, разрабатываемая в 1920-е годы, представляла крае-

ведение как область активности (учителя и ученика), свободную от прямого госу-

дарственного (идеологического) воздействия и отвечающую потребностям кон-

кретных людей, испытывающих сложности в овладении новыми правилами жизни.  

В «Положении о единой трудовой школе РСФСР» (1918) и в декларации 

«Основные принципы единой трудовой школы» школьное краеведение рассматри-

валось как одно из эффективных средств связи обучения и воспитания с трудом, 

практикой социалистического строительства [179]. 

В разработанных Отделом реформы школ Наркомпроса примерных програм-

мах (1919) по обществоведению и культуроведению, которые включали элементы 

курса русской и всеобщей истории, истории труда и социологии, основное внимание 

уделялось вопросам обществоведения. В подготовке первых единых «примерных» 

программ (1920 г.) принимали участие историки: В. П. Волгин, М. Н. Коваленский, 

Н. М. Лукин и др., а также учителя-практики. Рабочую группу возглавлял 

М. Н. Покровский. По их замыслу школьному краеведению в комплексных про-

граммах отводилось видное место. В 1923 году Главный Ученый Совет Народного 

комиссариата просвещения издал новые программы для советской трудовой школы, 

в которых содержание материала распределялось не по отдельным предметам, а по 
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трем «колонкам»: природа, труд, общество. Обучение учащихся осуществлялось по 

«лабораторному методу» и «методу проектов» самостоятельно. В объяснительной 

записке к программам школ первой ступени указывалось, что третий год обучения 

носит преимущественно краеведческий характер. Здесь изучались в доступных для 

данного возраста формах деревня, город, взаимоотношения города и деревни, край в 

который входило поселение. Программам был придан схематичный характер. Цель 

этого – предоставить возможность «каждой местности и каждой школе, исходя из 

местных условий, составить свой конкретный план работы» [241, с. 21].  

В этот период появился новый жанр учебной литературы – рабочие книги. В 

них содержался материал по отдельным темам для их изучения по лабораторному 

методу, задания к историческим текстам, небольшой обобщающий исторический 

текст. Ученики, объединившись в группы, изучали материал самостоятельно, гото-

вили рефераты. Два дня в неделю отводилось на экскурсии.  

Педагогические основы советского краеведения в этот период разрабатыва-

лись в трудах Н. Н. Баранского, А. С. Баркова, П. П. Блонского, Н. К. Крупской, 

А. А. Пинкевича, М. Н. Покровского, С. Т. Шацкого и других педагогов. 

А. А. Пинкевич в своих работах обращает внимание на комплексность крае-

ведения, его возможности в достижении главного целевого ориентира: «использо-

вание всех производительных сил края в интересах его благосостояния и всей стра-

ны в целом» [201, с. 11]. 

Н. К. Крупская рассматривала краеведение как «средство всестороннего разви-

тия личности ребенка» и связи обучения с жизнью, направленное против формализма 

и «словесного» метода преподавания. Школа должна быть связана со «злободневны-

ми хозяйственными задачами, как всей республики, так и данной области и данной 

местности» [130, с. 46]. Главная роль, по её представлениям, должна быть отведена 

позиции учителя: «Необходимо учителю вооружиться методом изучения окружаю-

щей действительности … . Он должен быть, в сущности, краеведом» [130, с. 540].  

В этом же ключе говорит о целях школьного краеведения С. Т. Шацкий: 

«Поставить вопрос об изучении местного края в его главнейших сторонах (природа, 

труд, общество) значит придавать огромное значение выяснению местных нужд и 
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потребностей, чтобы в них ориентироваться, чтобы их понимать, чтобы их оцени-

вать. Все это создает сильные возможности для роста и развития ученика. Местные 

условия жизни изучаются школой еще и для того, чтобы в них вмешиваться, чтобы 

школа могла принять доступное ей участие в местной жизни, в ее трудах и нуждах» 

[289, с. 288]. 

Несмотря на пристальное внимание общественности и педагогов к пробле-

мам краеведения, необходимо констатировать что «Черты школьного краеведения 

складывались в полемике. Приходилось преодолевать «родиноведческий роман-

тизм» – излишнее увлечение прошлым; «описательность» краеведения – фиксацию 

фактов и явлений местной жизни без установления причинных связей; «краеведче-

ский автономизм» – привлечение в чрезмерных дозах местного элемента; излишнее 

увлечение «экономическим» направлением в краеведении, при котором работам в 

области истории и этнографии придавалось второстепенное значение. Односторон-

ностью страдало также «словесно-книжное» краеведение, когда учитель, не имея 

достаточной краеведческой подготовки, сводил краеведческую работу к передаче 

ученикам готовых знаний, взятых из книг, учебников, газет» [211, с. 474].  

Дискуссии по поводу того, что такое краеведение, развернулись в начале 30-х 

годов. Связано это с тем, что «краеведение буржуазное» стало заменяться «краеве-

дением марксистским», «краеведением советским». «Советское краеведение – не 

просто изучение местного края, а изучение его и воздействие на основе этого изуче-

ния на природу, труд и жизнь края в целях поднятия его экономического и культур-

ного уровня» [201, с. 21]. 

На этом этапе школьное краеведение постепенно срастается с краеведением 

как общественным движением. И основной функцией краеведения становится 

идеологическое воздействие и воспитание патриотизма. Именно эту политику про-

водит созданный в 1921 году общеметодический и организационный центр краеве-

дения – Центральное бюро краеведения (ЦБК) под руководством академика 

С. О. Ольденбурга. 

Одной из отличительных особенностей советского краеведения становится 

полное слияние общественной и государственной работы. Под краеведением стали 
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понимать лишь собирание материалов по «краевой» истории, географии, биологии 

без анализа их связи с историческими, политическими процессами, происходивши-

ми в стране. Со временем «местная» история, как и «общая история», все более и 

более становилась «политической» [52, с. 112]. 

Вопросы краеведения получили соответствующее отражение в постановле-

нии ЦК ВКП(б) «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе» 

(1932), где указывалось на необходимость введения «элементов экономического 

краеведения» в построении основных предметов [179]. Согласно постановлению 

ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальной и средней школы» (1932) каждому краю 

и области предоставлялось право «издавать краевую учебную книгу для начальных 

школ на базе местного краеведческого материала» [179, с. 165]. 

Внимание педагогической общественности в области краеведения в этот пе-

риод направлено на изыскание и применение активных методов обучения. Разраба-

тываются специальные учебные пособия для самостоятельной работы учащихся в 

природе и на местности, проводятся учебные краеведческие экскурсии, как на 

учебных занятиях, так и во внеурочной, внеклассной работе. 

В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы вновь 

наступил подъем школьного краеведения. Тогда возросло внимание к материалам 

по истории местного края, раскрывающим страницы героической борьбы земляков 

с фашистскими захватчиками и трудового подвига в тылу. Однако в эти годы крае-

ведение носит внешкольный характер, мало связанный с целями образовательной 

программы школы. Работа организуется и проводится главным образом краеведче-

скими кружками домов пионеров, музеев, краеведческими общественными органи-

зациями, реже эта работа проводится в школах. Именно в этот период акцент с гео-

графического краеведения переносится на историческое краеведение, функции ко-

торого расширяются, и именно таким оно входит в сферу массового сознания. 

Большое значение для дальнейшего развития школьного краеведения имел 

принятый в 1958 году закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальней-

шем развитии системы народного образования в СССР» [179, с. 53-61]. Этот закон 

оказал большое влияние на повышение роли школьного краеведения в воспита-
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тельной и в учебной работе.  

Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР «О некоторых изменениях в 

преподавании истории» (1959). В школах союзных республик (кроме РСФСР) был 

введен курс истории союзной республики, а в курс отечественной истории включе-

ны вопросы изучения истории родного края. 60–80-е гг. ХХ века были временем 

наивысшего развития советского краеведения. Общую теорию и историю развития 

школьного краеведения системно рассматривали А. В. Даринский, П. В. Иванов, 

А.Е. Сейненский и другие педагоги.  

Сложилось и оформилось три направления реализации краеведения: государ-

ственное, школьное и общественное (К. Ф. Строев [241]). 

Государственное краеведение находится в ведении исполкомов Советов де-

путатов трудящихся, основными субъектами деятельности стали краеведческие му-

зеи и исследовательские учреждения. В школьном краеведении главная роль в изу-

чении принадлежит учащимся под руководством учителя. Изучением края может 

заниматься и местное население, а также туристы, организуемые на эту полезную 

деятельность профсоюзными организациями, домами культуры, клубами – это кра-

еведение называют общественным.  

В это время в энциклопедическом словаре географических терминов появля-

ется следующее определение: «Краеведение в СССР – всестороннее изучение опре-

деленной части страны (края), отдельных природных объектов, города или какого-

либо другого населенного пункта, преимущественно силами местного населения. 

Основные направления краеведения: а) изучение природы и природных богатств, 

охрана и воспроизводство природных ресурсов; б) изучение хозяйственных дости-

жений; в) изучение истории и культуры» [298, с. 184]. А педагогическая энциклопе-

дия конкретизирует: «школьное краеведение» – «изучение учащимися на уроках и 

во внеурочное время природы, социально-экономического и культурного развития 

местного края. Краеведение одно из важных средств связи обучения и воспитания с 

жизнью и практикой развития общества» [196, с. 518]. 

П. В. Иванов в своей работе «Основы школьного краеведения» дает следую-

щее определение школьного краеведения: «это систематическое и всестороннее по-
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знание учащимися родного края в процессе учебной и внеурочной и внеклассной 

работы в соответствии с задачами советской школы» [92, с. 6]. В этой же работе он 

определил принцип краеведения как «всеобъемлющий дидактический принцип», 

сущность которого состоит в установлении связи изучаемого школьного курса со 

знаниями и навыками, приобретенными в результате исследования родного края. 

Осуществление этого принципа дает возможность учителю преподавать на богатом 

конкретном материале, позволяет ему увязать общие закономерности развития 

страны с особенностями развития своего края.  

В школьном краеведении выделяют учебное краеведение, содержание и ха-

рактер которого определяются школьной программой, и непрограмное (внекласс-

ное, внешкольное) краеведение, задачи которого сроятся в соответствии с планом 

воспитательной работы (К. Ф. Строев). Эти два вида краеведения находятся в тес-

ной связи и дополняют друг друга. Оба они направлены на решение образователь-

но-воспитательных задач, стоящих перед школой. Однако межу ними имеются и 

различия по содержанию, формам работы, принципам комплектования участников. 

Если в учебном краеведении участвуют все школьники, то во внеклассном они 

участвуют по желанию. Учебное краеведение проводится в основном в классе (на 

уроке), внеклассное же опирается на такие формы, как краеведческий кружок, вече-

ра, экскурсии, экспедиции, туристические походы и так далее. 

В 1960-е гг. школы СССР перешли на новые программы. В программах по 

истории, биологии значительно усиливались элементы краеведения. Программы по 

географии строились целиком на краеведческой основе. Были введены факультати-

вы по истории края. Это позволило каждой школе включиться в работу по изуче-

нию родного края. И если раньше эта работа развертывалась большей частью толь-

ко в немногочисленных кружках с небольшим количеством участников, то теперь 

она стала проводиться и в других формах: походы, экспедиции. Краеведение все 

более пронизывает весь процесс обучения в начальной школе, приобретая ярко вы-

раженные черты специализации, становясь историческим, географическим, биоло-

гическим, экологическим, литературным и так далее. 

Основные проблемы школьного краеведения рассматриваются в зависимости 
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от учебно-предметного содержания. И. С. Матрусов, А. З. Сафиуллин, К. Ф. Строев 

(географическое краеведение), Н. С. Борисов, Г. Н. Матюшин, Д. В. Кацюба (исто-

рическое краеведение), Н. П. Милонов, М. Д. Янко (литературное краеведение), 

И. Д. Зверев, Б. Г. Иоганзен (природоохранительное краеведение) и др. Основные 

направления изучения: вопросы содержания, методов и форм организации школь-

ной краеведческой работы, возможности в воспитании патриотизма. 

В начальной школе учащиеся 4 класса наблюдают природу и жизнь, слушают 

рассказы учителя, читают книги о родном крае и его людях. «Знания о родном крае 

получают на уроках, во время экскурсий (на природу, на ближайшие предприятия, в 

музеи и т.д.), на утренниках и сборах. В соответствии с программой курса природове-

дения учащиеся приобретают первые навыки чтения карт и составления плана местно-

сти, навыки сельскохозяйственного труда, знания по охране природы» [211, с. 475].  

Д. В. Кацюба выдвинул и обосновал основное организационно-

педагогическое условие, необходимое для эффективной организации краеведения в 

школе: «единство теории и практики, взаимосвязь учебной и внеклассной работы, 

соответствие содержания и методов краеведческой работы уровню развития и под-

готовки учащихся» [107, с. 35]. 

В практике краеведческой работы в школе педагоги осмысливают и реали-

зуют освоение краеведческого материала большей частью через внеурочную дея-

тельность, внешкольный характер работы. На данном этапе краеведение рассматри-

валось как один из инструментов массовой идейно-политической работы со школь-

никами, определяемой задачами коммунистического воспитания. 

В 80-е годы ХХ века организация краеведческой работы в школе была связа-

на с задачами реформирования школы. В «Основных направлениях реформы обще-

образовательной и профессиональной школы (1984) большое значение придавалось 

профессиональной ориентации учащихся, а это требует хорошего знания своего 

края, где большей части учащихся придется в будущем трудиться.  

Таким образом, «советская» модель краеведения, для которой характерны 

государственно- политический характер тематики занятий и классовый подход к 

оценке достоинств памятников (Л. Н. Махинько [164]); ориентация на политические 
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ценности, «сверхличностный» характер этих ценностей, не затрагивающий «глу-

бинные уровни человеческого духа», репродуктивно-объяснительная методическая 

концепция реализации и «монолог безличного автора» (Г. Н. Прибыткина [205]), 

разворачивалась в рамках моноперспективного (государственного) подхода 

(Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова [46]) к изучению истории. В целом краеведение 

способствовало формированию у школьников системы ценностей, но только той, 

что отвечала требованиям авторитарного режима и идеологизированного общества.  

На рубеже 80–90-х гг. ХХ века регионализация выступила основой и содер-

жанием реформы образования [67]. В научный оборот входят понятия «нацио-

нально-региональный компонент», «региональный компонент образования», «ло-

кальная история», «микроистория», «гражданская и этническая идентичность», 

«регионоведение».  

Понятие «национально-региональный компонент» государственного образо-

вательного стандарта было введено в Федеральном законе РФ «Об образовании» 

(1992). В статье 7 констатируется, что в Российской Федерации устанавливаются 

государственные образовательные стандарты, включающие федеральный и нацио-

нально-региональный компоненты [84].  

В редакции Федерального закона «Об образовании» № 71-Ф3 от 25.06.2002 

были введены понятия «региональный (национально-региональный) компонент» и 

«компонент образовательного учреждения». Национально-региональный компо-

нент призван обеспечить национальную и региональную культурную идентичность 

личности. Краеведение как учебный предмет включается в содержание националь-

но-регионального компонента. Регионализация образования, обращение к этниче-

скому и культурному своеобразию своей территории, как доказывает В. И. Матис, 

предполагает полисубъектный характер этих процессов, т. е. этнические группы, 

коренные народы, социальные корпорации, компактно и давно проживающие в 

данном регионе, должны иметь возможность по-своему интерпретировать свое ис-

торическое прошлое [160, 161].  

Вместе с тем «родиноведение, отечествоведение и сегодня активно использу-

ется в рабочих учебных планах начальной и средней школы России наряду с обще-
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ствоведением» (М. П. Мохначева) [177, с. 59]. 

О. Г. Ласунский, М. П. Мохначева, Л. П. Репина отмечают, что в последнее 

десятилетие расширилось смысловое наполнение понятия «краеведение». Специа-

листы оперируют другой, как бы параллельной дефиницией – «историческая регио-

нология (регионалистика)» [140, с. 37], «российская наука и краеведы выработали 

общее всем понимание масштаба региональной и локальной истории, «близкое ис-

толкованию этих дефиниций западными учеными: П. Губертом, Л. Стоуном, пред-

ставителями лестерской школы локальной истории во главе с Ч. Фитьян-Адамсом» 

[177, с. 58], оформляется новое направление реализации краеведения – «академиче-

ское (научное)» (А. Д. Сергеев [221, с. 24]). 

Сегодня под краеведением понимается, как отмечает А. Г. Голов, и эта пози-

ция близка нам, «историческое краеведение», ставящее под собой задачу изучения 

на локальном уровне особенностей культуры, быта и истории того или иного реги-

она» [52, с. 307]. Однако, как исследует А. Д. Сергеев, на территории Алтайского 

края с 1995 года в соответствии с нормативной базой, блок учебного краеведения 

для начальной школы составляют «природа, климат и география края» [221, с. 10]. 

С. О. Шмидт, очерчивая понятие «краеведение», выделяет такие компоненты: 

краеведение – наука, изучающая развитие и современное состояние конкретных ре-

гиональных сообществ и территорий, научно-популяризаторская и просветитель-

ская работа определенной тематики: о прошлом и настоящем какого-либо «края» 

(обычно своего родного – «малой Родины») и его памятников; объектом интереса 

краеведа может быть местность разного пространственного масштаба и культурно-

исторического значения [292]; «форма общественной деятельности (к которой при-

частны ученые специалисты и широкий круг лиц разного возраста и разной степени 

подготовки), а также метод познания (от частного к общему)» [291, с. 12].  

Есть еще одно понятие, важное для нашего исследования, которое чаще всего 

употребляется как синоним «краеведения», – «локальная история». «История от-

дельной страны, народа, составляющая часть всеобщей истории, история отдельно 

взятого региона либо города, района, села или станицы» (М. Е. Колесникова). Вы-

являя и описывая, конкретную «событийную» историю, выстраивая логическую 
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цепочку, через анализ можно от «частного» прийти к «общему», к пониманию за-

кономерностей исторического развития цивилизации» [112]. 

Голландский исследователь Ф. Р. Анкерсмит в рамках «локальной истории» 

предлагает новый метод познания: «сравнивать набор различных репрезентаций 

прошлого (narratios) друг с другом и определять их достоинства» [307].  

В настоящее время как одна из научных школ выделилось такое направление 

в истории, как «устная история», что связано со школьным «краеведением» как 

способ работы и способ появления источниковой базы (Т. К. Щеглова). Под устной 

историей понимается «создание документов в результате бесед, опроса, интервьюи-

рования или анкетирования непосредственных участников и очевидцев историче-

ских событий». Учащиеся под руководством учителя овладевают методикой сбора, 

классификации и обработки полученной информации [295]. 

С. Коткин анализирует труды Мэка Уолкера (1971), Селии Эплгейт (1990), 

Алона Конфино (1997) и ряд других работ по истории «местного немецкого самосо-

знания», на основе которых приходит к неожиданному заключению: «В принципе, 

краеведение относится к политическому сознанию. Но политика может быть раз-

ной. Краеведение, как и гражданское самосознание в целом, это вопрос принципов, 

личных установок и отношения к обществу» [124, с. 16–22]. 

Кризис краеведения конца XX века, связанный со сменой методологических 

оснований и целевых ориентиров, был снят предложенным С. О. Шмидтом истори-

ко-культурным подходом в изучении краеведения. Этот подход позволяет выявлять 

и осмысливать культурно-цивилизационные ценности на пространствах разного 

масштаба и с разных позиций.  

Пространственный масштаб «краеведения» понимается и интерпретируется 

российскими историками и как «история места, под которым понимается не терри-

тория, а «микросообщество», совокупность людей, осуществляющих определенную 

историческую деятельность» (С. И. Маловичко, М. П. Мохначева и др.), и как исто-

рия научной школы, направления, течения (Т. К. Щеглова и др.), и как локальная 

история отдельной территории (А. Д. Сергеев и др.).  

Историков современности, занимающихся краеведением, волнуют пробле-
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мы: масштаб и образ, территория и пространство объекта и субъекта исследования; 

исторический текст как источник; проблема идентификации себя в историко-

культурном контексте «свое» – «чужое», практика исторического «письма» локаль-

ной истории; способ и форма поиска идентичности – «рассказывание» или «строи-

тельство» и. т. д. [177, с. 65]. В такой постановке вопроса категория «историческое 

сознание» выходит на первый план как категория, формирующая отношение чело-

века и общества к прошлому и настоящему. 

Понятие «регион», по мнению О. Ю. Стреловой [239], в современных эконо-

мических, социологических и политологических интерпретациях проявляется через 

восемь уровней регионального пространства. Из них только первые пять проявля-

ются в «объективе» краеведения. Они отражают историко-культурный опыт насе-

ления сел-поселков-городов, а также современных административно-

территориальных районов. Это пространство, непосредственно отождествляемое 

ребенком с понятием «малая Родина», связанное с фактами личной биографии, ак-

туализированное жизнью «здесь и сейчас». 

«Краеведение» Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова [46] предлагают рассматри-

вать как локальный аспект содержания регионально-национального компонента 

общего исторического образования с присущими ему научно-методическими ха-

рактеристиками и образовательными ресурсами: разнообразные и уникальные ис-

точники, которые находятся непосредственно рядом со школьниками: семейные 

реликвии, районные и городские библиотеки, школьные и краеведческие музеи, 

местные архивы; развитие поисково-исследовательских умений школьников: 

наблюдения, сбор и обработка, анализ и интерпретация фактов прошлого и др., изу-

чение биографий обычных людей, истории повседневности, многокультурная са-

моидентификация учащихся, самоопределение школьника в культурно-этническом, 

социальном, конфессиональном, территориальном и других планах. 

Характеризуя сущностно «краеведение», указанные исследователи выделяют 

такие основания, как: нормативная база, характер представления материала, глав-

ные аспекты учебного содержания, преобладающие формы изучения, источники, с 

которыми организуется работа, мотивация к познавательной деятельности, виды 
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самоидентификации личности школьника. Содержательное педагогическое напол-

нение школьного краеведения Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова характеризуют та-

кими составляющими, как «авторские программы», «сюжетно и проблемно-

тематическое представление материала», «описание социальной истории, истории 

семьи, устной истории, истории культуры», «личностная и многокультурная само-

идентификация». 

Таким образом, мы можем констатировать, что понятие «краеведение» в ис-

торической перспективе связано с такими категориями, как родиноведение, миро-

ведение, локальная история, микроистория, регионалистика, устная история. На со-

временном этапе объектом изучения краеведения является территория, которую ис-

следователи характеризуют как «малая Родина» либо определяют как «местная тер-

ритория». Под школьным краеведением понимаются: знания о месте; собирание 

свидетельств и на их основе «историописание», общественная (воспитательная) де-

ятельность. В школьном краеведении вслед за научным краеведением развивается 

культурологический подход к описанию «микромиров». Это актуализирует такие 

функции краеведения, как национальная (этническая) идентификация, региональная 

идентификация, гражданская идентификация, культурная идентификация. 

Как выявила в своем исследовании И. Б. Тимофеева: «Дети начальной школы 

готовы к изучению исторического и социального материала и проявляют интерес к 

разным историческим сведениям, например, к истории человека (образа жизни в раз-

ные эпохи) (78 %); истории края (67 %), истории орудий труда, изобретений, ремесел 

(57 %); истории культуры (36 %) и т. д. Вместе с тем выявлен достаточно низкий уро-

вень развития у детей социальных представлений (например, 29 % опрошенных не 

знают названия своей страны, путают название города, государства, улицы), для мно-

гих понятие «прошлое» ограничивается событиями последних лет» [244, с. 12].  

Одна из важнейших методологических проблем школьного краеведения свя-

зана с нерешенностью вопроса о том, формированию какой идентичности школь-

ников, понимаемой как «ощущение своей общности с определенной социальной 

группой», должно способствовать краеведение, как локальный уровень историче-

ских дисциплин (Е. Е. Вяземский, С. И. Козленко, О. Ю. Стрелова и др.).  
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Как выявила Т. В. Абукина, «в начальном образовании существует четыре 

подхода к преподаванию школьного краеведения с точки зрения приоритетов иден-

тичности: этническая идентичность каждого национального сообщества территории; 

этническая идентичность титульной нации региона; мультикультурный подход (со-

гласно принципам которого в процессе обучения должна учитываться этническая, 

религиозная и другая принадлежность всех учащихся); гражданская идентичность 

(принадлежность к государству и определенному региону (району)» [1, с. 332]. 

Н. М. Лебедева, Т. Г. Стефаненко, О. В. Лунева [143] отдают предпочтение этниче-

ской идентичности, выделяя педагогическую задачу – работать со стереотипами 

учащихся, формируя позитивную идентичность через использование «когнитивных 

стратегий социального творчества». «Стратегии социального творчества могут при-

нимать различные формы, но они всегда связаны с когнитивными изменениями па-

раметров, определяющих контекст межгруппового сравнения: а) переоценкой крите-

риев сравнения; б) поиском новых критериев сравнения; в) выбором для сравнения 

еще менее успешных или еще более слабых групп; г) рекатегоризацией групп – 

«надгрупповой», когда членов двух групп – своей и чужой – объединяют в единую 

группу более высокого уровня, и «подгрупповой», когда группу делят на две или не-

сколько подгрупп, а себя причисляют к более высоко оцениваемой» [143, с. 21]. 

Е. Е. Вяземский и О. Ю. Стрелова акцентируют внимание педагогов на воз-

можностях школьного краеведения в начальной школе в деле построения чувства 

индивидуальной мультикультурной идентичности через познание корней семьи в 

конкретном месте и гордости за свои индивидуальные и коллективные достижения.  

Опираясь на диссертационные работы педагогов-исследователей конца XX – 

начала XXI века, выделим изученные аспекты реализации краеведения в начальной 

школе, важные для нашего исследования. 

Основными направлениями изучения при проектировании и реализации крае-

ведения в начальной школе на настоящий момент являются формирование идентич-

ности школьников, понимаемой как «ощущение своей общности с определенной со-

циальной группой» (Т. В. Абукина, Е. Е. Вяземский, С. И. Козленко, О. Ю. Стрелова 

[1, 46, 47, 111, 240]), выделение культурологической составляющей (З. А. Зверева, 
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В. Б. Литвин, А. Л. Прокофьева, Е. В. Титова [85, 151, 208, 245]); «проявление свойств 

интегративного поля» (синергетики) реализации идей развивающего обучения 

(И. В. Горностаева [53]); процессы социализации школьника (Г. Н. Ищук [97]); при-

обретение опыта экологически сообразного поведения (С. В. Машкова [166]); «со-

хранение родовой памяти», развитие личности учащегося, формирования территори-

альной идентичности (С. А. Болотова [30]); выявление условий, способствующих 

становлению ценностного отношения и авторской позиции ученика и учителя 

(Т. В. Данилова, О. В. Терехина [63,243]); понимания и принятия другого как «Друго-

го» (М. Ф. Румянцева и др. [212]); творческая реконструкции образов «локальной ис-

тории» на основе разных источников (Н. И. Ворновская, Л. Г. Панфилова, 

Ю. Л. Троицкий [43, 191, 249]), развитие средствами краеведения в системе дополни-

тельного образования (Т. Д. Кулагина [135], Л. Н. Панченко [192]). 

Проведенный анализ специальной литературы, изучение опыта учителей и 

собственный опыт работы в школе позволили уточнить понятие «краеведение», 

«школьное краеведение» (табл.1) и предложить следующие определения на опера-

циональном уровне. Краеведение – многоуровневая и многоцелевая деятельность 

различных субъектов по комплексному изучению, описанию и развитию микроми-

ра определенной пространственно-временной общности.  

В таблице 1 мы зафиксировали важные с позиции проектирования аспекты: 

субъектов деятельности по каждой форме краеведения, выделив как позицию заказ-

чика-координатора, так и позицию исполнителя заказа на краеведение; ведущее 

направление деятельности, объекты и результаты изучения, итоговые продукты 

проектировочной деятельности мы указали как «формы представления целей и ре-

зультатов». Активными субъектами проектирования и реализации школьного крае-

ведения локального уровня в целостном педагогическом процессе ОАШ выступает 

учитель, ученик, родитель, администрация учебного заведения, жители местного 

социума и одна из задач при проектировании школьного краеведения - организация 

взаимодействия между всеми активными субъектами по формированию, оформле-

нию, предъявлению заказа на школьное краеведение, участие в его реализации и 

мониторинге результативности. 
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Таблица 1 

Формы существования краеведения и их отличительные особенности 

Формы (виды) 

Существования крае-

ведения  

государственное общественное школьное академическое 

(научное) 

С
у
б
ъ
ек

ты
 д

ея
те

ль
н
о
ст

и
 

Координа-

торы –

заказчики 

Орган исполнитель-

ной власти территории 

– региона (5-8-го 

уровня по О.Ю. Стре-

ловой) 

Личный интерес, 

заказ государственных 

структур, гранты 

Органы управления 

образованием всей 

вертикали, админи-

страция школы, роди-

тели, органы местного 

самоуправления 

Личный интерес, 

заказ государ-

ственных струк-

тур, гранты 

Исполни-

тели –

обще-

ственные 

структуры 

НИИ регионов, музеи, 

архивы, библиотеки, 

метеостанции, эколо-

гические службы 

Клубы, общественные 

организации, библио-

теки, 

народные 

 музеи, семья 

Школа, центры 

доп.образования, вузы, 

ссузы, ПТУ, школь-

ные музеи, школьные 

общественные органи-

зации, школьные биб-

лиотеки, семья 

Академические 

ВУЗы, научные 

школы, лабора-

тории 

Исполни-

тели –

индивиду-

альные 

субъекты 

Служащие, штатные 

работники, 

краеведы 

Краеведы, 

местное население, 

туристы, члены семьи 

 

Учитель - ученик, 

Преподаватель - сту-

дент, руководитель - 

обучающийся, 

члены семьи 

Ученые-

исследователи, 

краеведы-

профессионалы 

Ведущее направле-

ние деятельности 

- конструирование 

региональной иден-

тичности, 

- управление жизнеде-

ятельностью региона  

Пропаганда достиже-

ний территории, об-

щины 

Обучение, самоопре-

деление, гражданская, 

национальная, религи-

озная, культурная 

идентичность 

Открытие и со-

здание источни-

ков 

Объекты изучения Область, край, респуб-

лика, страна 

Область, край, респуб-

лика, страна, место, 

процессы, субъекты 

деятельности опреде-

ленной территории 

Семья, род, школа, 

улица, село - город, 

район, край 

Место, процес-

сы, субъекты 

деятельности 

определенной 

территории 

Итоговый продукт Развитие региона Личностная позиция, 

самореализация 

Личностное развитие, 

личностная позиция, 

самореализация 

Теории, кадры, 

источники, лич-

ностное разви-

тие, 

личностная по-

зиция, самореа-

лизация 

Форма представле-

ния целей и результа-

тов 

Планы развития Проекты (хозяйствен-

ные, культурные, со-

циальные…), события 

Учебные планы, про-

граммы, исследова-

тельские и социальные 

проекты 

Планы, исследо-

вания (статьи, 

отчеты, диссер-

тации) 

Близкие термины, 

синонимы 

Регионоведение, стра-

новедение 

Мироведение, 

родиноведение 

Мироведение, 

родиноведение, устная 

история, 

региональный (нацио-

нально-региональный) 

компонент, краеведе-

ние 

Краеведение, 

локалистика, 

устная история 

Содержательно педа-

гогическое наполне-

ние 

«авторские программы, планы», «сюжетно и проблемно-тематическое представление матери-

ала», «описание социальной истории, истории семьи, устной истории, истории культуры», 

«личностная и многокультурная самоидентификация». 

Историко-педагогический анализ сущности и закономерностей педагогиче-

ского процесса позволяет сделать вывод о том, что представление о целостности 

этого явления имеет глубокие исторические корни. Уже к середине XIX века в тру-
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дах прогрессивных педагогов (Н. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров, И. Ф. Гербарт, 

П. Ф. Лесгафт, К. Д. Ушинский и др.) встречаются аргументы в пользу объективно-

го единства обучения и воспитания. «Обучение без нравственного образования есть 

средство без цели», а «образование характера без обучения есть цель, лишенная 

средства» (И. Ф. Гербарт), от «единства административного, учебного и воспита-

тельного элементов школьной деятельности более всего зависит ее воспитательная 

сила» (К. Д. Ушинский), общеобразовательный курс школы призван обеспечить 

правильное соотношение между образованием и воспитанием в целях всесторонне-

го совершенствования личности гражданина (П. Ф. Каптерев).  

Большой вклад в развитие представлений о целостности педагогического 

процесса в советской педагогике внесли Н. К. Крупская, А. П. Пинкевич, 

С. Т. Шацкий, П. П. Блонский, М. М. Рубинштейн, А. С. Макаренко и др. Однако 

начиная с 30-х гг. процессы обучения и воспитания рассматриваются в отечествен-

ной педагогике как относительно самостоятельные. 

Научный интерес к проблеме целостности педагогического процесса возоб-

новился в середине 70-х гг. Наметились различные подходы к пониманию целост-

ного педагогического процесса (Ю. К. Бабанский, В. С. Ильин, В. М. Коротов, 

В. В. Краевский, Б. Т. Лихачев, и др.). При разности подходов авторы современных 

концепций едины во мнении, что целостность сложного явления можно раскрыть 

только на основе системного подхода.  

Нам близка позиция, что педагогический процесс - это специально организо-

ванное, целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное 

на решение развивающих и образовательных задач (В. А. Сластенин). Системообра-

зующим фактором педагогического процесса выступает его цель, понимаемая как 

многоуровневое явление. Педагогическая система организуется с ориентацией на це-

ли воспитания и для их осуществления, она всецело подчиняется целям образования. 

Основной единицей педагогического процесса выступает педагогическая задача. 

Осознание педагогической задачи, как учителем начального этапа обучения, так и 

родителем, принимающим непосредственное участие в воспитании, анализ исходных 

данных и постановка педагогического диагноза – это непременное условие её про-
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дуктивного решения. В реальной педагогической деятельности в результате взаимо-

действия педагогов и воспитанников возникают разнообразные ситуации. Привнесе-

ние в педагогические ситуации целей придает взаимодействию целенаправленность. 

Педагогическая ситуация, соотнесенная с целью деятельности и условиями ее осу-

ществления, и есть педагогическая задача, выполняющая функцию социального 

управления. Педагогический процесс выстраивается как органичный ряд задач: опе-

ративных, тактических, стратегических. По мнению ряда ученых (В. А. Сластенин, 

И. П. Исаев и др.) единицей педагогического процесса является ряд оперативных за-

дач. Все выделенные педагогические задачи решаются с соблюдением принципиаль-

ной схемы: анализ ситуации и постановки педагогической задачи, проектирование 

вариантов решения и выбор оптимального для данных условий, осуществление пла-

на решения задачи на практике, анализ результатов решения.  

В связи с демократизацией образования выявилось главное внутреннее про-

тиворечие педагогического процесса и развития личности в детском возрасте, за-

фиксированное в ФГОС: активно-деятельностная природа ребенка и статично-

иллюстративные социально-педагогические условия его жизни. Главное противо-

речие конкретизируется частными: между общественными интересами (что отра-

жается во всеобщем уровне содержания образования) и интересами личности (еди-

ничный уровень содержания образования), между коллективом и личностью, меж-

ду сложными явлениями общественной жизни и недостатком детского опыта для 

их понимания, между целостностью личности и функциональным подходом к ее 

формированию, односторонней направленностью педагогического процесса (отсут-

ствие инструментария для получения объективной обратной связи), между отстава-

нием процесса генерализации знаний и умений и нарастающей необходимостью 

применять преимущественно обобщенные знания и умения, между определяющим 

значением деятельности в развитии личности и установками преимущественно на 

словесное воспитание, между возрастающей ролью гуманитарных предметов в 

гражданском становлении человека и тенденцией к технократизации (а не техноло-

гизации!) педагогического процесса и др. 
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Главное интегративное свойство педагогического процесса как динамической 

системы – его способность к выполнению социально обусловленных функций. Це-

лостный педагогический процесс предполагает такую организацию жизнедеятель-

ности воспитанников, которая отвечала бы их жизненным интересам и потребно-

стям и оказывала бы сбалансированное воздействие на все сферы личности: созна-

ние, чувства и волю.  

В содержательном плане целостность педагогического процесса обеспечива-

ется отражением в цели и содержании образования опыта, накопленного человече-

ством во взаимосвязи его четырех элементов: знаний, в том числе о способах вы-

полнения действий; умений и навыков; опыта творческой деятельности и опыта 

эмоционально-ценностного и волевого отношения к окружающему миру. Реализа-

ция основных элементов содержания образования не что иное, как реализация 

единства образовательных, развивающих и воспитательных функций цели педаго-

гического процесса.  

В организационном плане педагогический процесс приобретает свойство це-

лостности, если обеспечивается единство относительно самостоятельных процес-

сов-компонентов: 1) процесса освоения и конструирования (дидактического адапти-

рования) содержания образования и материальной  базы (содержательно-

конструктивная, материально-конструктивная и операционно-конструктивная дея-

тельность педагога); 2) процесса освоения воспитанниками содержания образова-

ния без непосредственного участия педагога (самообразование и самовоспитание) 

(предметные отношения); 3) процесса взаимодействия педагогов и воспитанников 

на уровне личных отношений (неформальное общение) (взаимные отношения); 4) 

процесса делового взаимодействия педагогов и воспитанников по поводу содержа-

ния образования, усвоение которого последними – цель взаимодействия (собствен-

но педагогические). 

Таким образом, значение краеведения и его место в целостном педагогиче-

ском процессе определяется целевыми установками краеведения как предметно-

содержательной области и целевыми установками образовательной среды.  

На основе анализа источников, собственного опыта работы в школе мы вы-
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делили такие способы включения краеведения в образовательную программу шко-

лы: включение в предметное содержание (полипредметная базовая модель – вклю-

чение содержания без увеличения количества времени или полипредметная повы-

шенная модель реализуются в базовых курсах и предполагает изучение краеведения 

за счет выделения дополнительных часов из вариативного компонента образова-

тельной программы); курсы по выбору обучающихся и их родителей (монопред-

метная углубленная модель, монопредметная интегративная модель); реализация 

через комплексные программы: воспитательной работы, духовно-нравственного 

воспитания, социализации младших школьников; социальные проекты. 

Мы установили, что краеведение как принцип организации работы пронизы-

вает всю деятельность общественно-активной школы, реализуя комплексно такие 

формы, как общественное, научное, школьное. Анализ исследований [197, 184, 185, 

245, 43 и др.] позволил предположить, что наибольших результатов педагогического 

процесса можно достичь, если в проектировании и реализации краеведения в сель-

ской общественно-активной начальной школе стратегические, тактические, опера-

тивные задачи краеведения реализуются в учебном и внеучебном краеведении, а об-

разовательная программа школы выстраивается на основе интеграционной модели 

краеведения. Указанная модель интегрирует предметную (краеведение как учебный 

предмет), институциональную (краеведение как принцип построения образователь-

ных и воспитательных программ) и средовую (согласовываются условия и правила 

взаимодействия в каждом акте педагогического взаимодействия) составляющие кра-

еведения, так как такая модель позволяет формировать и проявлять авторскую пози-

цию в педагогическом процессе учителю, учащему, родителю, что очень важно в 

условиях развития государственно-общественного управления образованием. Однако 

«осознание того, что система образования может быть ориентирована на запрос об-

щественности, на данный момент недостаточно сформировано» [54, с. 11]. 

На территории Алтайского края краеведение для начальной школы представ-

лено программами: «Введение в историю», «Пишу историю» А. Л. Кунгурова, 

О. Ф. Кунгуровой [136], «Краеведение» Т. И. Рымарь, «Литература родного края» 

Л. Н. Зинченко, О. И. Плешкова, И. В. Федорова [87] и др. В их содержание входит 
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информационная составляющая региона 5-го уровня (по О. Ю. Стреловой). Первые 

программы сосредотачивают внимание учителя и учащегося на «ремесле истори-

ка», следующая – делает акцент на изучении природного своеобразия родного края, 

третья обеспечивает «знакомство с литературно-художественными ценностями Ал-

тайского края» и воспитание позиции «художник слова» [87, с. 3]. Есть специфиче-

ский курс «Человековедение» Л. С. Колмогоровой и др. [113, 114, 115, 116], содер-

жание которого – познание человеком самого себя и через себя – окружающего со-

циального мира.  

В своей совокупности учебно-методическое сопровождение указанных кур-

сов позволяет разворачивать деятельность в области школьного краеведения, одна-

ко как самостоятельную цель – деятельность по конструированию целостного 

взгляда и развитие микросообщества «жители одного села», «жители одного райо-

на» они не преследуют.  

Мы полагаем, что конструирование целостного взгляда на микро-сообщество 

«жители одного села», «жители одного района» и самореализация в образователь-

ных и социальных проектах, обеспечивающих развитие этого сообщества педагоги-

ческая задача краеведения стратегического уровня, обусловленная особенностью 

образовательной среды. Тактические задачи определяются социально-

образовательными возможностями и потребностями конкретного образовательного 

учреждения и социума, в самом общем виде их можно сформулировать как: созда-

ние условий для составления версии микроистории, рефлексии жизненных целей и 

результатов собственной деятельности участников педагогического взаимодей-

ствия, развитие предметно-содержательных видов деятельности. Этот подход поз-

воляет в новых исторических условиях развивать модель краеведения, разрабатыва-

емую в отечественной педагогике в 20-е годы XX века. Тактические педагогические 

задачи школьного краеведения в ОАШ связываются нами с особенностями воз-

растного развития учащихся и реализацией идей деятельностного и компетентност-

ного подходов. Мы предлагаем учесть закономерности возрастного развития и кон-

кретизировать ведущую педагогическую задачу краеведения в начальной школе как 

развитие социальной компетентности. 
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Таким образом, уточняя понятие «школьное краеведение» для образователь-

ной среды «общественно-активная школа», мы выделяем – это часть образователь-

ной программы школы, которая ориентирована на изучение, описание и развитие 

микромира «малая Родина» силами участников образовательного взаимодействия 

в рамках учебного (образовательного) плана учреждения на основе рабочих про-

грамм, карт индивидуальной деятельности с целью личностного развития учащего-

ся и решение значимых для школьника и местного сообщества проблем.  

Для нашего исследования выявленные особенности модели школьного крае-

ведения, разрабатываемой в 20-е годы XX века, место краеведения в педагогиче-

ском процессе, описанное через определение стратегических, тактических и опера-

тивных задач становятся методологическими основаниями, на которых будет вы-

страиваться модель школьного краеведения и технологические карты её реализа-

ции. Осмыслению особенностей проектирования и реализации краеведения на ос-

нове технологического подхода посвящена следующая глава исследования. 
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1.3. Технологический подход к проектированию и реализации краеведения  

в сельской общественно-активной начальной школе:  

конструирование модели краеведения и технологических карт её реализации 

 

Для решения задачи исследования по определению сущности технологиче-

ского подхода в проектировании краеведения в сельской общественно-активной 

начальной школе, конструированию технологического инструментария: модели 

краеведения, технологических карт, обеспечивающих её реализацию необходимо 

изучить особенности педагогического проектирования как вида деятельности, вы-

явить требования к её процессуальной и результативной составляющей.  

Однозначного подхода к пониманию педагогического проектирования в ли-

тературе нет. Под педагогическим проектированием понимается: практико-

ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, не су-

ществующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятель-

ности (Л. И. Гурье В. И. Загвязинский); прикладное научное направление педагоги-

ки и организуемой практической деятельности (Е. С. Заир-Бек); мыслительный 

процесс, который совершается в области ценностей, целей, задач, проблем 

(В. П. Бедерханова, П. Б. Бондарев, Н. Г. Калашникова, В. А. Караковский, 

Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова).  

Нам близка позиция, что педагогическое проектирование – это деятельность, 

состоящая из «ряда последовательно идущих друг за другом этапов: моделирова-

ние, проектирование, конструирование», дидактическое проектирование – это про-

ектирование процесса обучения (В. С. Безрукова) [21, с. 107]. 

Необходимым условием проектирования является методическое обеспечение 

(создание инструментария проектирования: схемы, образцы документов); про-

странственно-временное обеспечение (четкое определение географического, про-

блемного и временного промежутка деятельности), материально-техническое обес-

печение, правовое обеспечение проектирования (Л. И. Гурье) [58, с. 39]. 

Как мы уже отмечали в пп.1.2. особенность школьного краеведения проявля-

ется в наполнении педагогического содержания характеризуемого как: «авторские 
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программы, планы», «сюжетно и проблемно-тематическое представление материа-

ла», «описание социальной истории, истории семьи, устной истории, истории куль-

туры», «личностная и многокультурная самоидентификация». В этих условиях нам 

представляется важным подвергать рефлексии и способ взаимодействия со средой в 

процессе педагогического проектирования, который реализует «автор» проекта. 

Г. П. Щедровицкий, выделяет две позиции: а) средовая адаптация, приспо-

собление к социальным условиям жизни, б) преобразование среды в соответствии с 

собственными ценностями, убеждениями, целями [296, с. 7]. Мы убеждены, что 

ОАШ в условиях современного сельского социума неизбежно должна двигать по 

второй позиции, если представители школьного сообщества действительно разде-

ляют ценности ОАШ.  

Система форм педагогического проектирования, предложенная 

В. С. Безруковой [138, с. 57], актуальна для нашего исследования тем, что позволяет 

определить объект педагогического проектирования – педагогический процесс 

школьного краеведения, результат – модель краеведения (на этапе моделирования); 

учебные программы, тематическое планирование, учебные пособия, задания, реко-

мендации по проведению уроков, занятий, мероприятий (на этапе проектирования); 

конспекты конкретных уроков, сценарии занятий, собраний, проекты, средства мони-

торинга решения педагогических задач (на этапе педагогического конструирования). 

Как отмечает Г. А. Лебедева, «для советского периода характерна «жесткая» 

ориентация проектировочной деятельности каждого учителя на социальный заказ, 

сформулированный в партийных и советских документах, на конкретные програм-

мы, разработанные коллективами ученых-педагогов. Даже в этих условиях для ря-

дового учителя существовала проблема соотношения идеальных воспитательных 

целей и фактических действий, реализуемых в учебно-воспитательном процессе » 

[144, с. 5]. 

И. В. Ирхина [94], Н. Г. Калашникова [100, 101], Е. М. Турло [254] в своих 

исследованиях обращают внимание на то, что в современном педагогическом про-

цессе начальной школы проектирование на уровне целей носит, чаще всего, декла-

ративный характер, на уровне учебных средств не всегда адекватно реализуемым 
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целям и задачам, на уровне результатов оно опять центрируется только на предмет-

ном содержании.  

А. И. Уман [259] выделяет объективные причины выделенных выше проблем 

учителя: отсутствие в дидактике разработки категорий: педагогическая цель и адек-

ватный ей результат, «учебное задание» (учебная задача). 

Е. С. Александрова [5] среди причин затруднения педагога в области проек-

тирования указывает отсутствие умения проектировать ситуации субъект-

субъектного взаимодействия.  

Таким образом, технологический подход – это направление в педагогике, пы-

тающееся найти иные, нежели в традиционном обучении, важные составляющие 

центрального понятия дидактики – учебно-воспитательный процесс. 

Технологизация школьного краеведения связывается нами с обоснованием 

стратегических, тактических и оперативных задач педагогического процесса в сель-

ской общественно-активной начальной школе, конструированием модели краеве-

дения, технологических карт её реализации.  

Основаниями для технологического конструирования педагогического про-

цесса выступают: на уровне целей обучения таксономия целей – конкретизирован-

ные цели (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Н. Д. Никандров и др.), на уровне содер-

жания – выделение элементов содержания (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др.), на 

уровне методов обучения – классификация методов, их сочетания, адекватные мо-

делируемым фрагментам содержания (Ю. К. Бабанский), на уровне форм организа-

ции обучения – учебные ситуации и формируемые из них элементы урока 

(Е. С. Александрова, Н. Г. Калашникова, В. В. Сериков и др.), на уровне учебных 

заданий – их виды и конкретные формулировки, обращенные к учащимся 

(Н. Г. Калашникова, А. И. Уман и др.). 

Нам близко убеждение, что технологический подход позволяет интегриро-

вать результаты современных исследований как в области предметного содержания, 

так и в области педагогики и психологии, и на теоретическом и методологическом 

уровне обосновать нашу модель краеведения. В фокусе современных исследований, 

способствующих технологизации образования, – анализ структуры деятельности 
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при проектировании содержания образования (В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 

Л. С. Рубинштейн и др.); технология конструирования образовательных компетен-

ций (В. А. Болотов, Т. В. Иванова, А. В. Хуторской и др.); технология организации 

общения, коллективных способов работы (М. С. Байматова, Л. Н. Галигузова, 

А. К. Дусавицкий, М. И. Лисина, Л. М. Фридман, Л. Л. Шустова и др.); проектиро-

вание учебных заданий (Н. Г. Калашникова, А. И. Уман и др.), личностно-

ориентированных ситуаций (В. В. Сериков и др.), технология конструирования пе-

дагогического процесса (И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, В. А. Сластенин, 

Е. Н. Шиянов и др.). 

Технологизацию предметного обучения Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева 

рассматривают в трёх направлениях: «в плане создания и внедрения новых систем 

предметного обучения, отвечающих принципам технологизации; в плане примене-

ния общепринятых и инновационных технологий в учебном процессе предметного 

обучения; в плане разнообразного комбинирования технологий в методической си-

стеме научения химии, физике, ботанике и т.д.» [142, с. 112]. Мы позиционируем 

своё исследование как интегрирующее первое и второе из указанных направлений. 

Технологической основой нашей модели выступает предложенная указанными ав-

торами модель образовательного процесса, которая содержит четыре блока: содер-

жательно-целевой, процессуально-технологический, афферентно-психологический, 

инструментально – диагностический [138, с. 115]. 

Мы полагаем возможным экстраполировать указанный подход на процесс 

проектирования краеведения в целостном педагогическом процессе ОАШ, так как 

краеведение в ОАШ содержательно включает учебное и внеучебное, внешкольное 

содержание. 

Технология конструирования педагогического процесса не может быть све-

дена к обдумыванию лишь действий педагога, содержания и возможностей исполь-

зования педагогических средств. Она должна осуществляться с ориентацией на 

учащихся, группу школьников и каждого в отдельности, то есть требует предполо-

жительного конструирования действий учащихся. Этот процесс в деятельности 

учителя разворачивается через осмысление этапной педагогической задачи, связан-
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ной с отражением определенной ступени в формировании личности 

(В. А. Сластенин).  

В современной научной литературе отмечается, что младший школьный воз-

раст является сензитивным для становления таких новообразований, как «Образа 

Я», «Я - концепции» (И. С. Кон и др.); картины мира (Д. И. Фельдштейн и др.); по-

явление рефлексивного мышления, «открытие Я» (В. В. Давыдов, Г. А. Цукерман и 

др.); появление в самосознании целей жизнедеятельности (Э. Эриксон); формиро-

вания способности видеть мир глазами других людей (К. Пиаже) и др. Как ведущая 

педагогическая задача, обеспечивающая становление указанных выше новообразо-

ваний, авторами ФГОС ставится развитие компетенций взаимодействия, коммуни-

кации, социокультурная компетенция младшего школьника, поскольку это период, 

когда ребенок впервые осваивает коллективный способ активной деятельности вне 

семьи. Указанные компетенции составляют сущность социальной компетентности, 

как образовательной компетентности. 

Проектирование школьного краеведения может стать фактором способству-

ющим развитию социальной компетентности, так как «ключ к формированию со-

циальной компетентности личности лежит в проектировании и организации сов-

местных социальных действий» (А. Г. Асмолов [236, с. 37]).  

Рассмотрим понятие социальная компетентность как образовательную ком-

петентность. А. В. Хуторской считает компетентность и компетенцию не синони-

мичными понятиями. Компетентность – совокупность личностных качеств ученика 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обу-

словленных опытом его деятельности в определенной социально- и личностно-

значимой сфере. Образовательная компетенция – требование к образовательной 

подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к опреде-

ленному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществ-

ления личностно- и социально-значимой продуктивной деятельности. Образова-

тельные компетенции относятся к тем видам деятельности, которые включены в со-

став общеобразовательных областей и учебных предметов. Такие компетенции от-
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ражают предметно-деятельностную составляющую общего образования и призва-

ны обеспечивать комплексное достижение его целей [275]. 

Опираясь на вышеизложенные представления, в основе которых теория куль-

турно-исторического развития Л. С. Выготского, понимание закономерностей фор-

мирования и развития личности С. Л. Рубинштейна, мы включаем в социальную 

компетентность учащегося три составляющие: компетенция взаимодействия; ком-

петенция коммуникации; компетенция социокультурных знаний.  

Проведенный анализ литературы позволил нам выделить структурные ком-

поненты социальной компетентности: мотивационно-ценностный, когнитивно-

операциональный, поведенческий, оценочно-рефлексивный (рис. 2). 

Рис. 2. Модель социальной компетентности 
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В ФГОС второго поколения понятие «владение умениями совместной дея-

тельности» означает: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчинен-

ный и др.)»[266]. 

В исследовании Е. Н. Жарковой определены (на основе способов понимания 

и рефлексии) четыре уровня развития коммуникативной деятельности участников 

образовательного процесса: «безличная коммуникация, моносубъектная коммуни-

кация, полисубъектная коммуникация, интерсубъектная коммуникация» [73, с. 14]. 

Автор убедительно показала, что в практической деятельности учителя начальных 

классов Алтайского края преобладающей является коммуникация первого и второ-

го уровней. Наше исследование подтверждает этот вывод. Условием изменения си-

туации может стать развитие способов понимания и рефлексии участников проек-

тирование дидактических средств обучения при реализации краеведения в ОАШ, 

проектирование УМК на основе коммуникации 3-4 уровня. 

Ю. Хабермас, исследуя взаимосвязи между социальным познанием и моралью 

с помощью теории коммуникативного действия, выделяет три роли-позиции, без ко-

торых полноценная коммуникация не состоится: говорящий, слушающий и наблю-

датель. Автор полагает, что в обучении должны создаваться условия, чтобы зависи-

мости от существующих норм противополагалось требование, которое обучающийся 

возводил в определяющее основание своих действий, причем мерой оценки нормы 

служила не социальная значимость (хорошо – плохо), а действенность той или иной 

нормы (позволяет договариваться и достигать взаимопонимания, способствует гар-

монизации ситуации и др.) [273]. Выработка и согласование правил общения и орга-

низации взаимодействия учащегося, учителя, родителей, представителей местного 

сообщества в каждом акте педагогического общения и разработка инструментария 

методического и дидактического обеспечения школьного краеведения – одно из ор-

ганизационно-педагогических условий, способствующих эффективному проектиро-

ванию и реализации школьного краеведения в ОАШ. 

Педагогическое содержание принципов реализации коммуникативного подхо-

да раскрывается в исследовании Л. Л. Балакиной через осмысление взаимодействия 
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педагога и учащихся: в речевом понимании (дискурс), ролевом понимании (игра), 

понимании этических, нравственных ценностей, норм и правил взаимодействия (то-

лерантность), смысловом понимании (диалог). Она выделила и принципы, обеспечи-

вающие методологические основы развития коммуникативной компетенции: пони-

мания, социальной защиты, сотрудничества, педагогической поддержки и помощи, 

эмпатии [16]. Под коммуникативной компетенцией исследователь понимает «инте-

гративную характеристику личности, выражающуюся в умениях и навыках говоре-

ния, понимания, согласования своих действий при создании коммуникативного про-

странства и обеспечивающую гибкое, адаптивное мышление и поведение» [16, с. 24]. 

М. С. Байматова выявила и описала в своем исследовании требования, регу-

лирующие деятельность учителя в контексте формирования диалогической культу-

ры взаимодействия младшего школьника: коммуникативный контакт, учебное вза-

имодействие, групповое взаимодействие, сотрудничество. Она описала пять типов 

учебных ситуаций, проектируя которые при организации учебной дискуссии учи-

тель создает условия для развития коммуникативной компетентности учащегося: 

ситуация обращения на предмет дискуссии, ситуация сотрудничества в группе, си-

туация обращенности на партнера (со-деятельность), ситуация обращенности на 

способ деятельности, ситуация порождения дискуссии [15, с. 16–17]. 

В. М. Коротов в проекте программы формирования личности российского 

школьника раскрывает содержание теории воспитания как системно-

ориентированного процесса человековедения, продуктом которого является лич-

ность, готовая и способная выполнить целостную систему социальных ролей: семь-

янина, ученика; труженика; гражданина; ценителя и творца прекрасного; привер-

женца здорового образа жизни [121]. 

Задачами педагога в развитии социальной компетентности учащихся в млад-

шем школьном  возрасте является создание условий для: усвоения учащимися эле-

ментарных правил делового общения при общении с преподавателем; развития мо-

делей межличностных отношений младших школьников на основе парных связей 

как устойчивых элементов структуры; формирования устойчивых содержательных 

связей в рамках учебной деятельности в процессе коллективно-распределительной 
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деятельности; формирования устойчивой группы школьников – делового лидера де-

тей обоего пола, в целях вытеснения ценностей успеха в учении ценностями мораль-

но-этического плана; формирования класса как референтной группы для учащихся и 

основной микросреды, в которой происходит развитие личности младшего школьни-

ка (Н. Г. Калашникова, Л. С. Колмогорова, Л. М. Фридман, Г. А. Цукерман и др).  

Особой педагогической задачей в развитии социальной компетентности 

младших школьников является создание условий для преодоления эгоцентризма 

(феномен Ж. Пиаже) (Л. С. Колмогорова, Л. Ф. Обухова, Л. М. Фридман и др.) по-

нимаемого нами как неспособности увидеть окружающий мир глазами другого че-

ловека. Исследователи выделяют такие его виды: пространственный, познаватель-

ный, моральный, коммуникативный. Причем важной для нашего исследования яв-

ляется положение о том, что указанные виды эгоцентризма (центрированности) 

проявляются не только у детей, когда они вступают в сенситивный период его пре-

одоления, но и у взрослых, вступающих в общение с ним [269, 186].  

Н. С. Уланова выявила, что соблюдение социальных норм имеет свою спе-

цифику, связанную с характером образовательной и социальной среды [255]. 

Таким образом, направленность педагогического процесса при проектирова-

нии школьного краеведения в ОАШ на развитие социальной компетентности обу-

чающихся через создание педагогических условий для составления версии микрои-

стории; приобретения опыта поисково-исследовательской и социально-проектной 

деятельности; самоактуализации и рефлексии личностных смыслов жизнедеятель-

ности обучающихся – одно из организационно-педагогических условий, которое по 

нашему мнению, обеспечит включение всех участников в проектирование и реали-

зацию школьного краеведения.  

При определении понятия «социокультурная компетенция» информационной 

составляющей краеведческого материала является содержание отражающее мента-

литет и нормы общежития поликультурного пространства «малая Родина».  

Социокультурная компетенция включает следующие знания и умения социо-

культурного контекста общения: знание культурных и национальных  особенностей  

представителей своего рода, их привычек, традиций, социальных условностей и ри-
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туалов; знание норм поведения и этикета, включая способы вербального и невер-

бального контакта знание социальной системы пространства «малая Родина»; знание 

социокультурного портрета страны/ пространства «малая Родина»; основных этапов 

развития истории страны/ пространства «малая Родина»; наиболее важных  вех в ее  

истории, знание культурного наследия; умения социокультурного поведения, вклю-

чая навыки вербальных и невербальных способов контакта; нормы поведения и обы-

чаи, условности и ритуалы участников коммуникации (язык телодвижений - (руко-

пожатия, прикосновения, объятия, поцелуи, жесты, мимика, язык глаз, дистанция 

общения, позы, правила вежливости); ритуалы посещений, визитов (время прихо-

да/ухода, подарки, одежда, угощение, ведение беседы, комплименты, прощание); ри-

туалы, связанные с принятием пищи и напитков; правила вежливости.  

Особо нужно сказать о таком аспекте социокультурной компетенции, как 

знание культурного наследия. Есть тот пласт культуры, без знания которой невоз-

можно понять пространство «малая Родина». К таким реалиям относятся: фольклор, 

как отражение коллективного бессознательного народа; основные исторические де-

ятели, жившие в переломные, ключевые периоды в истории; работы писателей, по-

этов, философов, оказавших значительное влияние на развитие менталитета сооб-

щества «малая Родина». Это содержание является предметом изучения также в це-

лях развития аналитических способностей учащихся и развития способности соци-

альной адаптации на основе более адекватного понимания  своей страны и своей 

культуры.  

Предметным аспектом при проектировании социокультурной компетенции 

как образовательной станут следующие умения: дискурсивного использования вы-

шеперечисленных знаний; умение представлять родную культуру письменно и устно 

на литературном языке;  умение находить сходство и различия в истории, традициях 

своей страны и своего рода, своей страны и представителей других родов, поколений; 

умение интегрировать себя в современную культурно-экономическую среду. 

Подводя итог, выделим, что традиция построения школьного краеведения, 

сформировавшаяся в 30-е годы (государственно-политический характер, монолог 

безличного автора, информационно-репродуктивная методическая система и т.д.), 
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вступает в противоречие с целевыми установками образовательной среды обще-

ственно-активная школа (личностно- практико-ориентированный характер, станов-

ление субъектной позиции и лидерства и т.д.). Технологический подход в проекти-

ровании и реализации школьного краеведения объективно позволяет разрешить за-

дачу конструирования целей обучения и воспитания, выстроить модель, адекват-

ную целевым установкам образовательной среды в которой происходит обучение, 

учесть тенденции развития образования и новые требования к его качеству, воз-

можности личности учителя, личности учащегося, ожидания социального окруже-

ния. Анализ литературы по проблеме исследования показал, что при проектирова-

нии школьного краеведения на основе технологического подход важно выстроить 

целостность и системность, позволяющую обеспечить адекватность целевых уста-

новок, процедурно-процессуальных действий и ожидаемого результата.  

Метод моделирования мы использовали с целью более глубокого проникно-

вения в сущность объекта исследования. Моделирование педагогической деятель-

ности используется как метод познания существующей реальности, так как позво-

ляет определенным образом исследовать учебно-воспитательный процесс, оценить 

влияние тех или иных параметров на ход процесса. С другой стороны, модельные 

представления в педагогике, как мы увидели выше, есть средства проектирования и 

создания будущей педагогической действительности.  

Основным понятием метода моделирования является модель, под которой 

понимается: «Образ (в том числе условный или мысленный) – изображение, описа-

ние, схема, чертеж, график, план, карта и т.п. или прообраз (образец) какого-либо 

объекта или системы объектов («оригинала» данной модели), используемый при 

определенных условиях в качестве их «заместителя» или «представителя» [31, 

с. 399]. 

Согласно В. В. Краевскому моделирование представляет собой познаватель-

ную рефлексию, основанную на понятиях, принципах и закономерностях. Автор 

указывает, что, процесс моделирования имеет определенную структуру: субъекта 

(исследователя), объект исследования (оригинал) и саму модель [129]. 

В. И. Загвязинский отмечает, что, отражая ведущие характеристики исследуемой 
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системы (оригинала), модель «позволяет выявить скрытое, неочевидное, в силу его 

сложности и завуалированности [79, с. 23–24]. По мнению автора, модель должна 

обладать сходством с оригиналом, быть способной замещать его в определенных 

отношениях и открывать в нем новые свойства, новые возможности для совершен-

ствования. Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская подчеркивают [175] что системное 

программирование педагогического процесса есть средство, позволяющее преду-

смотреть возможность различных вариантов его развертывания и своих управлен-

ческих действий в этих различных ситуациях. 

Обобщив приведенные определения и характеристики, «модель» можно свести 

к условному изображению, схеме, где с помощью знаков, символов отражаются ос-

новные характеристики и связи процесса, значимые для достижения конкретной цели. 

По своему типу модель краеведения в сельской общественно-активной 

начальной школе (рис. 3), составленная нами, является структурно-

функциональной, так как она отражает как внешнюю формальную структуру педа-

гогического процесса, так и содержит характеристику и взаимосвязь, внутреннюю 

организацию процесса проектирования краеведения на основе технологического 

подхода. 

 В качестве структурных элементов модели мы выделили следующие взаи-

мосвязанные блоки: целевой, результативный, содержательный, технологический, 

процессуальный. Модель выполняет прогностическую и критериальную функции. 

Прогностическая функция заключается в возможности предвидения этапов процес-

са, описания основных элементов и их качественных характеристик. Критериальная 

функция модели создает условия для определения эффективности и оценки каче-

ства организации процесса. Мы обосновали ранее организационно-педагогические 

условия, способствующие эффективному проектированию школьного краеведения 

в образовательной среде «общественно-активная школа». Опишем характеристику 

блоков модели, выделенных нами, включив содержательные характеристики и ак-

центы, выделенные ранее в каждый блок и отдельный элемент. 
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Рис. 3. Структурно-функциональная модель краеведения  

в сельской общественно-активной начальной школе 
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1. Целевой блок модели представлен в единстве цели и комплекса задач. Он 

является важнейшей составляющей модели и основным условием успешной реали-

зации краеведения в образовательной среде общественно-активной школы, так как 

цели и задачи определяют содержание, технологию и результат этого процесса. 

Этот блок позволяет проследить преемственность и адекватность процесса проек-

тирования краеведения ценностно-целевым установкам образовательной среды.  В 

этот блок мы включили функции краеведения, принципы проектирования и органи-

зации деятельности проектировщиков, принципы отбора содержания краеведения. 

Согласование понимания и принятия указанных составных частей со всеми участ-

никами педагогического взаимодействия в ОАШ – одно из важных требований при 

реализации модели в педагогическом процессе. 

В нашей модели мы выделим две группы целей, определяющие направления 

движения. Связано это с тем, что мы, вместе с учителем, родителями, учащимися и 

жителями местного социума проектируем краеведение уровня «отечествоведения» 

и пытаемся согласовать на этом уровне целей принципиальную позицию. Смыслом 

краеведения может быть развитие способности «конструировать социальную дей-

ствительность пространства «малая Родина» – именно эти смыслы будут опреде-

лять место краеведения в целостном педагогическом процессе в любой из состав-

ных частей образовательной программы школы. Целью первого уровня разрабо-

танной нами модели, т.е. ожидаемым результатом, является развитие социальной 

компетентности обучающихся через повышение культурно-интеллектуального 

уровня, создание и реализацию учебных и социальных проектов. 

Вторую группу целей курса – организационно-педагогические задачи, мы 

представили, основываясь на идеях компетентностного подхода (О. Е. Лебедев), 

определив: необходимый продуктно-предметный результат (версию микроисто-

рии); метапредметный результат, обеспечивающий общекультурную компетент-

ность, способность разбираться и объяснять определенные явления и проблемы (со-

здание пространств для самоактуализации и рефлексии личностных смыслов жиз-

недеятельности обучающихся); личностно-предметный результат, ориентирован-

ный на определенные знания и умения, имеющие опорное значение для предметно-
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профессионального образования (опыт поисково-исследовательской и социально-

проектной деятельности). 

Проведенный анализ философской, психолого-педагогической, методиче-

ской литературы по проблеме исследования, а также собственный опыт работы в 

этом направлении позволили предположить, что ведущими функциями краеведения 

в общественно-активной начальной школе должны стать: ценностно-

ориентационная (воспитательная), познавательно-исследовательская (образователь-

ная), проектно-преобразующая (развивающая). Функции краеведения характеризу-

ют сущность процесса проектирования и реализации краеведения. 

Ценностно-ориентационная функция позволяет зафиксировать, что при про-

ектировании и реализации краеведения особую значимость имеют ситуации, позво-

ляющие осуществлять выбор действия, поступка, суждения в условиях, когда при-

сутствует конфликт нормы. 

В правилах нормативного поведения исследователь В. В. Зайцев выделил три 

типа норм: моральные, конвенциональные и персональные [83]. Первые регулиру-

ют морально-нравственные отношения между людьми и служат основанием для 

оценки поступка. Вторые представляют собой социальные стандарты поведения, 

регламентирующие жизненные ситуации в быту и общественной жизни. Третьи 

охватывают индивидуальные предпочтения и приоритеты личности в организации 

собственной жизнедеятельности. Конвенциональные и персональные нормы опре-

деляются культурными и социальными различиями людей, именно эти нормы и 

становятся тем базисом краеведения, через освоение и принятие которого учащийся 

начальной школы воспитывает в себе чувство гражданской сопричастности к «ма-

лой Родине» – «Отечеству – отчеству». Решающее значение для формирования 

ориентации на моральное содержание ситуации имеет общение со сверстниками, 

тогда как характер общения со взрослыми ориентирует ребенка в первую очередь 

на систему конвенциональных норм. Условиями выделения морального смысла си-

туации являются эмпатия и децентрация, на что обратил внимание Ж. Пиаже.  

Важной составляющей в присвоении и повторении ребенком образцов пове-

дения является наличие объединения положительных эмоциональных переживаний 
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и необобщенных нравственных знаний. Разнообразие социальных межличностных 

контактов и взаимодействий, кооперация со сверстниками создают объективную 

необходимость социальной и нравственной децентрации ребенка, что и составляет 

психологическое новообразование младшего школьного возраста.  

Сущность второй выделенной нами функции краеведения в общественно-

активной начальной школе – исследовательско-поисковой, состоит в том, что про-

цесс обучения направлен на освоение видов деятельности, представленных в опре-

деленной системе, упорядоченных, и что основным условием является осознан-

ность учащимся объема и структуры своих знаний, умений ими оперировать в 

учебных и практических ситуациях. Выделение данной функции предполагает, что 

учебное краеведение направлено на формирование специальных умений и навыков. 

Под умением надо понимать владение способом деятельности. Специальные уме-

ния относятся к способам деятельности в отдельных отраслях науки, учебного 

предмета (например, работа с картой, с вещественными, устными, письменными 

источниками, проведение лабораторной, практической работы и др.) 

Сущность третьей функции – проектно-преобразующей определяется специ-

фикой школы, которая реализует модель ОАШ. Эта функция обозначает, что в по-

тенциале краеведение имеет такое средство, как проекты изменения окружающего 

сообщества – «малой Родины», через которые развивается как сам автор проекта, 

так и пространство вокруг него, и именно учащийся начальной школы становится 

автором проекта. В начальной школе, на наш взгляд, важно «прожить» опыт автор-

ства и ответственности. Развитие происходит во всех направлениях: развитие речи, 

мышления, сенсорной и двигательной сфер личности, эмоционально-волевой и по-

требностно-мотивационной области. Через этот принцип мы хотели подчеркнуть, 

что в нашей модели развивающая функция обучения реализуется через специаль-

ные технологии: проектная деятельность, продуктивное обучение, обучение в со-

трудничестве, преследующие цель развития личности. 

Состояние каждого элемента модели и их взаимодействие определяются дей-

ствием принципов. Принципы – это базовые положения, отражающие «основные 
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нормы требований к организации педагогической деятельности, указывающие ее 

направленность...» (В. А. Сластёнин [195, с. 174]).  

Специфической особенностью краеведения в сельской общественно-

активной начальной школе становится расширение участия общественности в про-

ектировании его содержания. Это обусловлено тем, что краеведение – область, в ко-

торой осмысливаются и согласуются конвенциональные и личностные нормы вза-

имодействия в сообществе. Принципами, с опорой на которые осуществляется ор-

ганизации деятельности проектировщиков, становятся: партнерство, демократиза-

ция, добровольчество. О содержании этих принципов мы подробно говорили в 

пункте 1.1. нашего исследования. Для их реализации в практике работы школы, 

нами была разработана диаграмма хода деятельности проектировщиков (Приложе-

ние 25)[171] – эта диаграмма – технологическая карта организации включения заин-

тересованных лиц (групп участников) в проектирование и реализацию школьного 

краеведения. В ней детально представлены: область неопределенности, в которой 

требуется прийти к согласованному взаимодействию, ориентировочная основа дей-

ствий, ожидаемый продуктный результат. 

Для отбора содержания краеведения ведущими стали следующие дидактиче-

ские принципы: локализации, научности, соответствия возрастным возможностям, 

объективного историзма и версионности восприятия событий отдельным челове-

ком, принцип деятельностного типа вхождения в культурно-исторический контекст, 

принцип систематичности и последовательности, принцип диалектической вклю-

ченности опыта социальной жизни семьи и всего сельского поселения в содержание 

обучения, принцип диалогизации обучения. В основу выделения системы принци-

пов положены личностно-деятельностный и управленческий подходы, отраженные 

в работах Ю. К. Бабанского, В. И. Загвязинского, П. И. Пидкасистого.  

Принцип локализации (краеведческий), предполагает реализацию идеи рож-

дения человека на пересечении двух векторов: времени и пространства. Линию 

времени олицетворяет «род» – цепочка поколений (прародители – родители – я) и 

уровней (родные, двоюродные, троюродные, родственники по брачным связям…) 

родственников. Линию пространства представляет процесс «рождения малой Роди-
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ны». Процесс движения (переселения) поколений родственников на новые террито-

рии, «оседание», закрепление, освоение и присвоение ценностей пространства 

«земляки», то, что мы называем «малая Родина».  

С точки зрения «экономической целесообразности» (стоимость издания 

учебных пособий, трудозатратность и возможности проектировщиков), принцип 

локализации предполагает учет типа поселения – уровень «региона»: микрорегион – 

сельское поселение; малый регион – несколько сельских поселений, руководимых 

одной администрацией; территория – внутрирайонные «кусты» – несколько сель-

ских поселений, руководимых одной администрацией, расположенной в крупном 

сельском поселении, имеющем сложную производственную структуру; админи-

стративно-территориальный район – объединение нескольких территорий сельских  

администраций, руководимых районной администрацией, центр расположен в 

крупном сельском поселении, имеющем сложную производственную структуру и 

хозяйственные связи по всей территории района [240]. От ориентации на тип посе-

ления зависит география представленности краеведческой информации и состав 

команды проектировщиков и экспертов. Принцип локализации предусматривает 

связь обучения с практикой в реальной жизни школы и местного социума. 

Принцип научности требует, чтобы содержание обучения знакомило уча-

щихся с объективными научными фактами, теориями, законами, отражало бы со-

временное состояние наук. Он реализуется в способах работы, которые предлагает-

ся освоить школьникам (метод работы с устными источниками, методы работы с 

вещественными источниками, метод работы с письменными источниками и др.), 

подборе материалов для изучения, содержащих разные версии оценки событий, 

различные исторические источники: вещественные и письменные тексты: учебные 

пособия, исследования, периодическая печать, тексты мемуарного характера.  

Принцип соответствия возрастным возможностям требует учета особенно-

стей развития учащихся, анализа материала с точки зрения их реальных возможно-

стей и такой организации обучения, чтобы они не испытывали интеллектуальных, 

моральных, физических перегрузок. Его реализация связана с обращением внима-

ния педагога не только на содержание материала, но и методическое его структури-
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рование, понимание основы организуемой деятельности, применяемых методов 

обучения. Принцип соответствия возрастным возможностям предусматривает пра-

во выбора учащимся и учителем уровня и вида заданий, индивидуальный темп 

освоения материала, коллективную, групповую, индивидуальную форму работы, 

использование технологии проблемно-диалогического обучения (Е.Л. Мельникова 

[167]), опору на жизненный опыт учащихся. 

Принцип деятельностного типа вхождения в культурно-исторический кон-

текст человека в местном социуме закрепляет наше представление об обязательной 

активности и сознательности учения о том, что учащийся является субъектом дея-

тельности. Это выражается в том, что учащиеся осознают (выдвигают, определяют) 

цели учения, планируют и организуют свою работу, умеют себя проверить, проявля-

ют интерес к знаниям, умеют выявлять и фиксировать проблемы, задачи, затрудне-

ния, умеют искать их решение. Реализация этого принципа предполагает учет инте-

ресов учащихся, развитие мотивов учения и общения, включение учащихся в обще-

ственно- полезную деятельность, включение учащихся в коллективные формы рабо-

ты, использование таких методов, как дидактическая игра, экскурсия, проект и др.  

Принцип систематичности и последовательности предполагает преподавание 

и освоение знаний, умений в определенном порядке, системе. Он требует логиче-

ского построения, как содержания, так и процесса обучения, что выражается в со-

блюдении ряда правил. Например, изучаемый материал планируется, делится на ло-

гические разделы – темы, устанавливается порядок, методика работы с ним; в каж-

дой теме устанавливается содержательный центр, выделяются главные понятия, 

идеи, структурируются виды деятельности и заданий на занятии; при изучении кур-

са устанавливаются связи между теориями, законами, фактами. Требования указан-

ного принципа нацелены на сохранение преемственности содержательной и про-

цессуальной сторон обучения.  

Принцип диалектической включенности опыта социальной жизни семьи и 

всего сельского поселения в содержание обучения близок к принципу связи обуче-

ния с жизнью, однако, по нашим представлениям, имеет свою специфику. Сущ-

ность данного принципа заключается в направленности внимания педагога на раз-
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работку педагогических средств рефлексии социального опыта семьи, совокупного 

опыта «малой Родины» в опыте страны, государства и создании условий для пре-

зентации конструктивного социального опыта, доступного прямому наблюдению 

учащегося. Более того, становясь общественно-активной школой, школа берет на 

себя ответственность за развитие опыта семьи и пытается внести вклад в развитие 

коллективного опыта семьи через реализацию социальных проектов.  

Принцип диалогизации обучения проявляет наше понимание значения вос-

питательного потенциала краеведения, принципиальную ориентацию на ценности и 

ценностные отношения, формирование личностной жизненной позиции «быть» 

(Э. Фромм). «Быть, – заявляет М. Бахтин, – значит общаться диалогически. Когда 

диалог кончается, все кончается… Два голоса – минимум жизни, минимум бытия» 

[18, с. 293]. В диалоге с другим человеком, во «вчуствовании» в него раскрывается 

человек в человеке. В диалоге обретается собственное «Я» через сравнение с Дру-

гим, сопоставление его выбора и выбора своего. Реализуется данный принцип через 

методику групповой работы, где диалог, договор становится средством выстраива-

ния этических отношений между участниками процесса обучения, процесса взаи-

модействия. Без диалога, как диалога культур, принципиально не может быть обу-

чения в поликультурном обществе [158, 161].  

Принцип объективного историзма и версионности восприятия событий от-

дельным человеком тесно сопряжен с принципом диалогизации,  направлен на разви-

тие потребностно-мотивационной сферы личности через построение версии «самои-

стории» семьи, рода в пространстве «малая Родина», осмысление темы «судьба се-

мьи в судьбе страны». Этот принцип предполагает  выделение основных фактов в ис-

тории развития пространства, развитие умения интерпретации, поиск документаль-

ных оснований в подтверждение того или иного интерпретационного суждения, 

освоение традиций «историописания», выработанными наукой и практикой жизни. 

2. Результативный блок представляет ожидаемый результат педагогическо-

го процесса, фиксирует возможный уровень (низкий, средний, высокий) развития 

учащегося начальной школы через основные компетенции социальной компетент-
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ности: взаимодействия, коммуникации, социокультурной компетенции и определя-

ется проектируемой целью (табл. 2). 

Таблица 2 

Результативный блок модели краеведения  

в сельской общественно-активной начальной школе 

Показатели Критерии Наблюдаемые индикаторы Уровни 

Компетенция  

взаимодействия 

Освоенность позиций в учебном груп-

повом взаимодействии 

Уровень учебно-познавательного мо-

тива взаимодействия; знание функцио-

нальной роли и диапазон реализации 

позиций 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

Соблюдение конвенциональных норм 

взаимодействия в классном коллективе, 

в семье 

Индекс групповой сплоченности; от-

ношение ребенок –родитель в семье 

Компетенция  

коммуникации 

Освоенность средств коммуникации Диапазон освоенных средств, преобла-

дающий стиль коммуникации, каче-

ство письменного текста 
Соблюдение норм коммуникации 

Социокультурная 

компетенция  

Умение осуществлять сбор информа-

ции 

Уровень информационно-

процессуальной грамотности; создание 

и реализация учебных и социальных 

проектов 
Умение использовать знания для реше-

ния учебных и жизненных задач 

Уровень владения компетенциями мы предлагаем рассматривать по следую-

щим критериям: освоенность позиций в учебном групповом взаимодействии, со-

блюдение конвенциональных норм взаимодействия в классном коллективе, в семье, 

освоенность средств вербальной и невербальной коммуникации, соблюдение кон-

венциональных норм коммуникации в разновозрастном сообществе и сети Интер-

нет, умение осуществлять сбор и анализ необходимой информации для решения 

учебных и жизненных задач из письменных, вещественных, устных источников, 

умение использовать знания в ситуации социального взаимодействия в простран-

стве «малая Родина». Индикаторы соответственно: уровень учебно-познавательного 

мотива взаимодействия, знание функциональной роли и диапазон реализации пози-

ций: организатор, спикер, секретарь, автор идеи, критик, исполнитель, социометри-

ческий индекс учащегося/индекс групповой сплоченности классного коллектива; 

отношения ребенок–родитель в семье, качество письменного текста «микроисто-

рии» в пространстве «малая Родина: Отечество–отчество», диапазон освоенных  

средств решения коммуникативных задач, преобладающий стиль коммуникации, 

уровень информационно-процессуальной грамотности по курсу «Окружающий 

мир» (курсу краеведения), создание и реализация учебно-социальных проектов. 
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Уровни развития компетентностей по описанным критериям и индикаторам мы 

предлагаем разделить на три: низкий, средний, высокий.  

Особенность проектирования и реализации краеведения в ОАШ – проявле-

ние и появление субъектной позиции всех участников педагогического взаимодей-

ствия. Нам представляется важным отразить в модели ожидаемые результаты реа-

лизации модели для всех участников: учителей, учащихся, родителей, жителей 

местного социума (табл. 3) 

Таблица 3 

Цели и ожидаемые результаты школьного краеведения  

основных субъектов проектирования и реализации 

    

 

Приоритетные 

цели в области 

краеведения 

-обучение, 

самореализация, 

-гражданская, нацио-

нальная, 

религиозная, культур-

ная идентичность, 

-решение актуальных 

проблем жизнедея-

тельности 

-обучение, 

самоопределение, 

-самореализация, 

-построение иден-

тичности: 

гражданской, 

национальной, 

религиозной, 

культурной  

 

-построение отно-

шений в семье, 

- самореализация, 

-решение актуаль-

ных проблем жизне-

деятельности, 

-гражданская, наци-

ональная, 

религиозная, куль-

турная идентичность 

- решение актуаль-

ных проблем жизне-

деятельности, 

-самореализация, 

-конструирование 

региональной иден-

тичности «жители 

пространства «малая 

Родина»» 

Планируемые 

результаты 

проектирования 

и реализации 

школьного кра-

еведения 

- развитие проектиро-

вочной компетентно-

сти, через принятие 

целей краеведения в 

ОАШ, создание мо-

дельных представле-

ний о педагогическом 

процессе школьного 

краеведения, создание 

и экспертизу методи-

ческих и дидактиче-

ских средств органи-

зации педагогическо-

го процесса школьно-

го краеведения 

- развитие соци-

альной компе-

тентности по ком-

петенциям взаи-

модействия, ком-

муникации, соци-

окультурной ком-

петенции, 

- изменение отно-

шений в семье и с 

представителями 

местного социума 

- изменение позиции 

в отношениях с ре-

бенком,   

- решение актуаль-

ных проблем жизне-

деятельности мест-

ного социума, 

- получение «про-

дуктного» результа-

та педагогического 

взаимодействия 

- появление обще-

ственных структур 

координирующих 

социальное взаимо-

действие в местном 

социуме, 

-  решение актуаль-

ных проблем жизне-

деятельности мест-

ного социума, 

-пропаганда дости-

жений местного со-

циума 

 

3. Содержательный блок. Ключевым компонентом модели краеведения в 

сельской общественно-активной школе является информационно - деятельностное 

содержание образования, под которым в свете установок гуманистического мышле-

ния понимается адаптированный социальный опыт во всей его структурной полноте.  

Вслед за В. В. Краевским и И. Я. Лернером мы выделяем четыре структур-

ных компонента содержания образования: опыт познавательной деятельности, фик-

Р у У С С С 
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сированной в форме результатов её осуществления – знаний (ценностные идеи и 

содержательные линии: линия времени – семья, фамилия, род, и линия простран-

ства – дом, школа, улица, село, район, край; опыт репродуктивной деятельности, 

фиксированной в форме способов её осуществления – умений и навыков (исследо-

вательско-поисковых, проектировочных, рефлексивно-оценочных); опыт творче-

ской деятельности – в форме построения стратегий выхода из проблемных ситуа-

ций: индивидуального целеполагания, свободы выбора, опыта включения в преоб-

разование существующей культуры, ценностно-смысловой рефлексии; и опыт эмо-

ционально-ценностных отношений форме убеждений и  личностных установок.  

Опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностных отношений 

формируется в личностно-ориентированных ситуациях (индивидуального целепо-

лагания, свободы выбора, опыта включения в преобразования существующей куль-

туры), ситуациях ценностно-смысловой рефлексии. При проектировании содержа-

ния краеведения это будет являться основными «узловыми» моментами урока и 

конструктом параграфа учебника. 

В структуре краеведческих знаний мы предлагаем выделить ведущие цен-

ностные идеи, важные с точки зрения развития социальной компетентности млад-

шего школьника: взаимопомощь и корпоративная ответственность, восприятие дру-

гого как Другого, принятие полиэтничности и поликонфессиональности, толерант-

ное отношение к социокультурным особенностям. 

Содержательные линии краеведения очерчиваются по двум направлениям: 

линия времени – семья, фамилия, род; линия пространства – школа, улица, село, рай-

он, край, регион, страна, мир. Нам близка модель картины мира, сконструированная в 

образовательной системе «Школа 2100» (Р. Н. Бунеев, А. А. Вахрушев, 

Д. Д. Данилов, А. А. Леонтьев, Е. Л. Мельникова, И. М. Улановская, 

Д. И. Фельдштейн и др. [62]) и выделение места краеведения в ней [293]. Мы опреде-

ляем информационные области краеведения: управление, социальные отношения, 

культура, экономика быта и социальных проектов. Компоненты краеведческих уме-

ний выделяются через виды деятельности исследовательско-поисковую, социально-

проектировочную, рефлексивно-оценочную индивидуальную и коллективную. 
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Разработанная нами примерная программа курса краеведения «Отечество – 

отчество – пути начало» – технологическая карта, определяющая содержание обра-

зования краеведения в исследовании. Мы полагаем её как возможное основание для 

проектирования рабочих программ учителя для изучения в 3-4 классах сельской 

начальной общественно-активной школы (Приложение 27) [189, с. 114-126,]. Вне-

программное содержание представлено проектной деятельностью учащихся на ос-

нове листов индивидуальной деятельности, тренингами для родителей, родитель-

скими собраниями, семинарами для педагогов.  

Все составные части блока подчинены общей цели, взаимодействуют и вли-

яют друг на друга, составляя единство и целостность содержания образования, под-

лежащего освоению.  

4. Технологический блок модели представлен четырьмя составляющими 

компонентами: модели включения краеведения в образовательную программу шко-

лы, методы обучения, формы обучения, формы обращения к личностному опыту 

ребенка. Значимость выделения этого блока модели связана с представлениями ав-

тора о том, что от выбираемых методов обучения и учения учащегося зависит успех 

всего педагогического замысла, от свободы выбора учителем модели включения 

краеведения в образовательную программу класса – успех всего педагогического 

замысла. Цель включения первого элемента блока – отразить не только целостность 

педагогического процесса, но и переход от адаптивно- дисциплинарного (государ-

ственного) краеведения, унифицированного образования к личностно-

ориентированной модели вариативного образования в контексте культурно-

исторической педагогики развития.  

Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает 

путь, способ продвижения к истине, к ожидаемому результату. Существуют разные 

классификации методов обучения. Нам ближе позиция, предложенная 

М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером [146]. Они предлагают выделять методы по ха-

рактеру познавательной деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, проблемное изложение, частично-поисковые, исследовательские. 

Как отдельный, но важный метод для реализации краеведения мы предлагаем ис-
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пользовать дидактическую игру, что обусловлено как возрастными особенностями 

учащихся, так и возможностью дидактической игры в реализации задачи развития 

социальной компетенции, возможностью реализовать богатый потенциал краеведе-

ния. Вслед за И. Я. Лернером под формой обучения мы будем понимать «взаимо-

действие учителя и учащихся, регулируемое определенным, заранее установленным 

порядком и режимом». Ведущими формами обучения в реализации краеведения 

являются: урок, занятие, проект, экскурсия, вечер, спектакль, поход в музей, тре-

нинги взаимодействия и коммуникации. С учетом важности личностного опыта 

учащегося нам представляется необходимым выделить педагогически целесообраз-

ные формы обращения к нему. Мы выделяем непосредственное обращение 

(наставление) и опосредованное (включение в коллективную рефлексию, ассоции-

рование себя с определенным персонажем). 

5. Процессуальный блок содержит три компонента: деятельностный, ин-

струментальный, диагностический. Первый компонент расставляет акценты на пра-

вилах общения и организации взаимодействия учащегося, учителя, родителей, 

представителей местного сообщества в каждом акте педагогического общения, за-

крепляет структуру урока, занятия.  

В. В. Сериков [223, 224] подчеркивает, что в условиях гуманизации образова-

ния элементом проектирования «становится не фрагмент материала, а событие в 

жизни личности, дающее ей целостный жизненный опыт, в котором знание – часть 

его, это и есть личностно-ориентированная ситуация» [223, с. 40–41]. Чтобы создать 

эту ситуацию, должны соблюдаться следующие условия: 1) учитель должен знать 

жизненные проблемы детей и строить учебную ситуацию в контексте этих про-

блем; 2) образовательный процесс должен носить характер рефлексивного смыс-

лопоискового диалога; 3) должны быть созданы условия для творческого самопро-

явления ученика в игре, мыследействии, состязании, конфликте [223, с. 213]. 

В самом общем виде, как считает В. В. Сериков, суть «личностного опыта» 

составляет совокупность рефлексивно-регулировочных действий, обеспечивающих 

своего рода участие ребенка в самостроительстве своего внутреннего мира. К лич-

ностным (рефлексивным) действиям ученика, которые свидетельствуют о станов-
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лении его внутреннего личностного опыта, могут быть отнесены: притязание на 

определенный результат, оценка изучаемых событий, самостоятельное принятие 

решений, выявление собственных проблем, регуляция собственных переживаний, 

поиск жизненных смыслов, самоопределение в отношении различных жизненных 

ценностей [223, с. 218–220]. Технологическая карта учебного взаимодействия на за-

нятиях связывается нами со структурой учебной деятельности или художественно-

эстетической деятельности и модель представлена в изданных нами учебно-

методических пособиях[172, с.127; 169, с.2]. 

Для конструирования системы заданий, воспользуемся, как рабочим опреде-

лением, позицией А. И. Умана, учебное задание представляет собой единство неко-

торого предписания и указания на объект, относительно которого имеет место дан-

ное предписание. В этом смысле учебное задание представляет собой максимально 

конкретизированную, обращенную к учащимся цель обучения. Указание на объект, 

относительно которого имеет место предписание, отражает фрагмент содержания 

образования, подлежащий усвоению.  

Появление второго компонента этого блока обусловлено необходимостью 

разработки инструментария проектирования средств методического и дидактиче-

ского обеспечения учебного краеведения. К материальным средствам относятся 

программа, учебные и методические пособия, дидактический материал, рабочие 

тетради, технические средства. Идеальными средствами школьного краеведения 

являются устная и письменная речь, уровень квалификации педагога, уровень раз-

вития социальной компетентности родителей, система общешкольных требований, 

система конвенциональных норм местного сообщества и т.д. Основные идеи, опре-

деляющие технологичность проектирования инструментария школьного краеведе-

ния, структурирование содержания на основе выделения линий развития средства-

ми предмета: краеведение в фактах, краеведение в понятиях, историческое мышле-

ние, нравственное и гражданское самоопределение; разработка пакета заданий, 

направленных на организацию исследовательско-поисковой и социально-проектной 

деятельности; изложение содержания в учебном пособии на основе рефлексивно-

модельного и культурно-оформляющего типа понимания, включение в основной 
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текст учебного пособия первоисточников информации (на основе текстов учебного, 

исследовательского, мемуарного характера). 

Вслед за Ю. А. Веряевой как рабочее определение мы будем использовать 

следующее: «общение – это взаимодействие (не только речевое, но и с использова-

нием других знаковых систем), в процессе которого и посредством которого проис-

ходят обмен информацией, эмоциями, ценностями, управление деятельностью и 

формирование или установление определенных отношений между общающимися» 

[38, с. 12]. 

Эти правила включают три ведущие составляющие: жизненный контекст, 

рефлексивный смыслопоисковый диалог; самопроявление ученика в игре, мысле-

действии, состязании, конфликте. 

Мы выделили на основе работ Н. Г. Калашниковой [101, с. 143–168] семь 

классов задач по развитию социальной компетентности: 1) выделение предмета об-

суждения в совместной деятельности; 2) согласование правил взаимодействия в 

группе; 3) выбор и распределение ролей при работе в группе; 3) урегулирование 

конфликтов при работе группы; 4) оценка результатов работы группы; 5) выявление 

смысла учебной работы для себя и согласования смыслов других участников груп-

пы; 6) моделирование способов оценки результатов работы группы; 7) самооценки 

результатов деятельности группы. Выделение указанных задач и их конкретизация 

представляет по нашему мнению технологическую карту задач по развитию соци-

альной компетентности младшего школьника – таксономия задач (Приложение 20). 

Предлагаем в качестве обязательного условия включение этих задач в проек-

тирование взаимодействия учащихся на занятиях, уроках и внешкольное взаимо-

действие.  

Педагогическими формами руководства самостоятельной работой учащихся 

становятся задания, инструктаж, педагогическое наблюдение, контрольно-

корректирующая беседа, ориентированные на организацию поисковой деятельно-

сти. Самостоятельная работа учащихся подразделяется на работу до изучения ново-

го материала (подбор источников информации, планирование работы, подготовка 

материалов, оборудования), работу при изучении нового материала (наблюдения, 
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опыт, работа с письменными источниками, статистические обследования – анкети-

рование, интервьюирование, опрос, изучение статистических данных), работу на 

основе изученного материала (написание сообщений, выполнение графических ра-

бот (таблицы, схемы, диаграммы), изготовление моделей) [189, с. 9]. Технологиче-

ская карта конструирования учебного пособия представлена в Приложении 26 [189, 

с.127-138]. 

Педагогическая технология предполагает, что «цели обучения формулируют-

ся через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, причем таких, 

которые учитель или какой-либо другой эксперт могут надежно опознать» [109, 

с. 18]. Представим завершающий элемент процессуального блока модели - диагно-

стический. Технологической картой, обеспечивающей реализацию диагностическо-

го компонента процессуального блока модели в педагогическом процессе школьно-

го краеведения, мы предлагаем модель контрольной работы [189, с. 145–152]. Осно-

ваниями для разработки модели послужили идеи и результаты исследований 

О. В. Знаменской, П. Г. Нежнова, Т. В. Тимковой, Б. И. Хасана, Б. Д. Эльконина, по-

священных мониторингу индивидуального прогресса учащихся [89].  

Сущность идеи в том, что модель контрольной работы ориентирована на це-

лостный педагогический процесс и позволяет определять, как учебные материалы и 

технологии его освоения способствуют достижению мышления и понимания, и та-

ким образом обнаружить ресурсные (качественные) изменения самого учащегося. 

Указанные выше авторы выделили три уровня, связанные с прогрессом мышления 

и понимания, на основе которых конструируются задания. На первом уровне нахо-

дятся соответственно мышление – понимание с такими характеристиками: узнава-

ние, действие по образцу – пересказ текста; на втором: анализ, определение предме-

та – выделение существенного; на третьем, самом высоком уровне: конструирова-

ние и управление – редактирование, интерпретация.  

Продвижение учащегося в информационно-процессуальном содержании 

краеведения имеет две составляющие. Одна из них связана с приращением инфор-

мационным и происходит в контексте прохождения учеником программы курса. 

Эта составляющая отражается в содержании заданий по линиям развития средства-
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ми предмета (в нашем случает это линии: факты, понятия, историческое мышление, 

нравственное и гражданское самоопределение). 

Вторая связана с мерой овладения процессуальными средствами, которые 

освоил учащийся. Эта мера выявляется через предъявление учащимся задач разного 

уровня (в рамках пройденного содержания).  

Первый уровень (2 балла) – задания с выбором ответа, когда предлагаются 

различные варианты ответов, из которых нужно выбрать только один верный. Зада-

ния этого уровня конструируются педагогом из фактического материала, который 

изучался на уроках всем классным коллективом, и действие, которое предполагает-

ся совершить с данной в задании информацией, – узнать (пересказать), выполнив 

соответствующую инструкцию (подчеркнуть правильное, зачеркнуть неверные от-

веты, выделить цветом).  

Второй уровень (4 балла) – задания с кратким открытым ответом, когда необ-

ходимо выделить существенное, самостоятельно найти правильный ответ и напи-

сать его в свободной строке или ячейке схемы в соответствии с инструкцией. В этих 

заданиях используется фактический материал, который изучался в режиме исследо-

вательско-поисковой индивидуальной (коллективной) работы. Задания информаци-

онно соотносятся как с историей рода, так и с историей села. Действия, которые 

предполагается совершить с данной в задании информацией, – анализ, выделение 

существенного, выполнение инструкции. 

Третий уровень (6 баллов) – задания с несколькими краткими ответами. 

Необходимо назвать несколько фактов, имен, названий, высказать целостное суж-

дение, описать основания своего выбора. Эти задания строятся на фактологическом 

материале, который является результатом самостоятельного исследования, резуль-

татом индивидуальной рефлексивной деятельности. Действия, которые учащийся 

совершает при выполнении задания: определение существенного, понимание и 

принятие инструкции выполнения, составление схемы ответа, определение автор-

ской позиции, интерпретация двух или более фактов. 

Мы полагаем, что проведение оценки эффективности проектирования и реа-

лизации целостного педагогического процесса краеведения по трем составляющим 



 97 

компетенциям: взаимодействия, коммуникации, социокультурной компетенции, на 

основе заранее разработанных критериев станет одним из организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективное включение участников пе-

дагогического процесса в проектирование и реализацию школьного краеведения в 

ОАШ. Инструментами диагностического компонента станут анкеты, листы наблю-

дений за педагогическим процессом, дополнительные методики, которые мы по-

дробнее представим в следующей главе. 

Таким образом, технологизация школьного краеведения связывается нами с 

обоснованием стратегических, тактических и оперативных задач целостного педа-

гогического процесса в сельской общественно-активной начальной школе, кон-

струированием модели краеведения, технологических карт её реализации. К техно-

логическим картам мы относим диаграмму хода деятельности проектировщиков, 

таксономию задач развития социальной компетентности младшего школьника, 

примерную программу курса «Отечество – отчество – пути начало», модель проек-

тирования учебно-методического пособия, модель учебного занятия, модель кон-

трольной работы, разработанные нами. 

Полагаем, что разработанная нами модель и технологические карты, пред-

ставленные в Приложении и указанных по тексту публикациях, могут стать техно-

логической основой проектирования и реализации краеведения в сельской обще-

ственно-активной начальной школе.  
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Выводы по первой главе 

 

Российская модель общественно-активной школы позиционируется в рамках 

демократической педагогики и фокусируется в современных реалиях на развитии 

гражданской активности участников педагогического взаимодействия, актуализи-

руя идеи гражданского образования дореволюционной педагогики России, которая 

имеет традиции продолжительностью более 200 лет. Мы осмысливаем феномен 

ОАШ как интеграционную модель, включающую предметную (содержание учеб-

ных дисциплин, использование активных и интерактивных методов обучения) и 

институциональные (школьное самоуправление, уклад школьной жизни, школа – 

центр сообщества, создание правового пространства в школе) составляющие. Мо-

дель базируется на принципах: образование в течение всей человеческой жизни, об-

разование через опыт с целью раскрытия потенциальных способностей человека, 

ответственность за качество и состояние жизни в школе и сообществе несут все 

члены данного сообщества. Оптимальная модель ОАШ в России, по мнению участ-

ников движения ОАШ, включает в себя три компонента: 1) демократизацию шко-

лы, 2) партнерство школы и сообщества, 3) развитие добровольчества. В качестве 

базового понятия, способного придать целостность и концептуальность модели 

ОАШ, предлагаем рассматривать понятие «образовательная среда». Нам близко по-

нимание образовательной среды как целостной качественной характеристики внут-

ренней жизни школы, которая определяется конкретными задачами, поставленны-

ми и решаемыми школьным сообществом, проявляется в выборе средств, с помо-

щью которых эти задачи решаются; содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном, социальном, интеллектуальном развитии детей, которого она позволя-

ет достичь (В. В. Рубцов, И. М. Улановская). 

Исследователями (М. Н. Богдан, М. П. Гурьяновой, А. К. Лукиной) выделяет-

ся две группы моделей сельской школы, актуальные в условиях современной соци-

ально-экономической ситуации. Первая – различные варианты интеграции ресурсов 

образовательных учреждений одного уровня. Вторая – объединение ресурсов учре-
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ждений различной ведомственной принадлежности. Мы считаем ОАШ  третьей 

моделью сельских школ. Объединяются ресурсы на добровольной основе. ОАШ 

становятся инициаторами создания на своей базе структур гражданского общества, 

имеющих юридический статус (фонды, ассоциации выпускников, ассоциации пре-

подавателей, детские общественные организации и др.). Основной формой объеди-

нения ресурсов выступает проект. Участниками могут стать как образовательные 

учреждения других территорий, так и учреждения других ведомств, отдельные 

инициативные группы граждан, лидеры. На основании анализа социально-

педагогических условий развития сельских школ России на современном этапе, вы-

явлено ведущее противоречие, актуализирующее тему нашего исследования: между 

определяющим значением деятельности в развитии личности и установками пре-

имущественно на словесное воспитание, между возрастающей ролью гуманитар-

ных предметов в гражданском становлении человека и тенденцией к технократиза-

ции (а не технологизации!) педагогического процесса. 

На основании анализа социально-педагогических условий функционирова-

ния и развития сельских школ России выявлено что: основная часть жителей не об-

ладает развитым правосознанием, крайне слабы демократические традиции, преоб-

ладает пренебрежительное отношение к правам и автономии отдельного человека, 

отсутствует сознательное проектирование социально-культурной среды: главным 

критерием является экономическая целесообразность (А. К. Лукина); историческое 

сознание, сформированное в селе, имеет ведущим такой фактор, как мощное влия-

ние традиции (А. Н. Ардашев, С. Д. Домников, А. И. Кругов); безработица, бедны 

материальные возможности семьи, низка мобильность населения, чрезвычайно ред-

ки негосударственные и альтернативные формы образования (В. И. Матис, 

А. М. Цирульников); изменяется традиционная структура сельского социума, со-

держание взаимоотношений в семье, сельское учительство имеет высокий потенци-

ал, но его реализация затруднена (З. Т. Жирохова, Н. А. Матвеева и др.). 

Указанные характеристики с одной стороны являются факторами риска при 

сознательном проектировании и реализации модели ОАШ, с другой стороны обу-

славливают её необходимость. 
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В нашем крае проектирование ОАШ обуславливается тем, что 84% (1400 

школ) школ – сельские, из них большая часть - малокомплектные (930 школ). Шко-

ла является социальным центром села, существование которой нередко становится 

фактором сохранения самого сельского поселения. Основной моделью сельской 

школы в нашем крае признана модель – базовая школа с сетью филиалов. Однако, 

по итогам паспортизации сельских малокомплектных школ нашего края определе-

ны 450 школ, которые в ближайшей перспективе не могут быть реструктуризиро-

ваны по объективным причинам по указанной выше модели (отсутствие дорог, 

большая удаленность от базовых школ, труднодоступность). При проектировании 

развития сельских школ по модели «базовая школа с сетью филиалов» констатиру-

ются такие проблемы, как недостаточный уровень владения методами проектного 

управления, реализуемый органами муниципальной власти, слабое использование 

командных принципов проектного управления в школе, низкий уровень мотивации 

населения по обеспечению нового качества образования. В основе конфликтов в 

семьях учащихся между родителями и детьми лежат ценностно-идеологические 

мотивы – непонимание, разные взгляды на жизнь, рождаемые не в семье, а в обще-

стве. Значительная доля экономического благосостояния сельской семьи обеспечи-

вается ведением домашнего хозяйства, с сохранением традиций патернализма, ду-

ховных и нравственных норм и методов тотального контроля. В среде сельской мо-

лодёжи доминирует культурно-потребительский тип свободного времени, связан-

ный с преобладанием таких занятий, как просмотр телепередач, прослушивание му-

зыки. Культурно-творческий тип (художественное и научное творчество, обще-

ственно-полезная деятельность, самообразование) реализуется в меньшей степени. 

Проблемы, с которыми столкнулись в 1999 году образовательные учрежде-

ния края (Старобелокурихинская СОШ Алтайского района, Кабаковская СОШ 

Алейского района, Первомайская СОШ Павловского района, Баевская СОШ Баев-

ского района), выбравшие путь развития ОАШ: учителя слабо владеют интерактив-

ными приемами взаимодействия, родители придерживаются позиции – доверять 

обучение профессионалам, понимание качества образования только как результаты 

оценок по предметам, большая зависимость от физического труда и погодно-
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климатических условий при реализации образовательной программы школы, отсут-

ствие лидеров в ученических, педагогических и родительских коллективах, недо-

финансирование образовательных учреждений.  

Выделенные социально-педагогические условия развития сельских началь-

ных школ позволяют зафиксировать противоречие между ценностно-целевыми 

установками и идеями развития общественно-активной школы (демократизация, 

партнерство, добровольчество) и сложившейся традицией и социальными условия 

сельского социума (патриархальность, традиционные виды деятельности, передача 

прав воспитания и обучения на плечи профессионалов, недостаточная материально-

техническая обеспеченность учебно-воспитательного процесса, недостаточно раз-

вития культура лидерства и др.).  

Для нашего исследования выявленные особенности сельской ОАШ, условия 

развития, ценностные ориентиры, технологии, методы и приемы обучения, ожида-

емые результаты будут положены в основу конструирования модели школьного 

краеведения. 

В 60-е годы XIX века появляются проекты, выстраивающие обучения в 

начальной школе на основе краеведения - «отчизноведение», «отечествоведение», в 

содержание которого включаются элементы местной географии, естествознания, 

изучение родного языка, развитие речи детей. Однако положение о включении в эти 

курсы исторической информации отвергается К. Д. Ушинским. Это станет традици-

ей, просуществовавшей вплоть до начала XXI века, так на территории Алтайского 

края с 1995 года, в соответствии с нормативной базой, блок краеведения для 

начальной школы составляют «природа, климат и география края», однако в науке 

сегодня под «краеведением» понимается, «историческое краеведение».  

В советской традиции проектирования и реализации краеведения существует 

две модели принципиально противоположные по своим сущностным характери-

стикам. Первая модель, разрабатываемая в 1920-е годы, представляла краеведение 

как область активности учителя и ученика, свободную от прямого государственного 

воздействия и отвечающую потребностям конкретных людей, испытывающих 

сложности в овладении новыми правилами жизни. Обучение учащихся осуществ-
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лялось по «лабораторному методу» и «методу проектов» самостоятельно. Вторая 

модель краеведения, сложившаяся в 30-е годы, реализуется чаще всего в современ-

ной школе. Её отличает государственно - политический характер тематики занятий 

и классовый подход к оценке достоинств памятников; ориентация на политические 

ценности, не затрагивающий «глубинные уровни человеческого духа»; репродук-

тивно-объяснительная методическая концепция реализации, «монолог безличного 

автора»; моноперспективный (государственный) подход. Традиция построения со-

держания школьного краеведения, сформировавшаяся в 30-е годы, вступает в про-

тиворечие с целевыми установками образовательной среды ОАШ, задачами модер-

низации содержания образования, возможностями и задачами возрастного развития 

младшего школьника. 

Определяя место краеведения в целостном педагогическом процессе ОАШ, 

предлагаем выделить его ведущую стратегическую, тактические и оперативные пе-

дагогические задачи. Мы полагаем, что конструирование целостного взгляда на 

микро-сообщество «жители одного села», «жители одного района» и самореализа-

ция в образовательных и социальных проектах, обеспечивающих развитие этого со-

общества стратегическая задача краеведения, обусловленная особенностью образо-

вательной среды. Тактические задачи определяются социально-образовательными 

возможностями и потребностями конкретного образовательного учреждения и со-

циума, в самом общем виде их можно сформулировать как: создание условий для 

составления версии микроистории, рефлексии жизненных целей и результатов соб-

ственной деятельности участников педагогического взаимодействия, развитие 

предметно-содержательных видов деятельности. Этот подход позволяет в новых 

исторических условиях развивать модель краеведения, разрабатываемую в отече-

ственной педагогике в 20-е годы XX века. Тактические педагогические задачи 

школьного краеведения в ОАШ связываются нами с особенностями возрастного 

развития учащихся и реализацией идей деятельностного и компетентностного под-

ходов. 

В научной литературе отмечается, что младший школьный возраст является 

сензитивным для становления таких новообразований, как «Образа Я», «Я - кон-
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цепции» (И. С. Кон и др.); картины мира (Д. И. Фельдштейн и др.); появление ре-

флексивного мышления, «открытие Я» (В. В. Давыдов, Г. А. Цукерман и др.); появ-

ление в самосознании целей жизнедеятельности (Э. Эриксон); формирования спо-

собности видеть мир глазами других людей (К. Пиаже) и др. Как ведущая педагоги-

ческая задача, обеспечивающая становление указанных выше новообразований, ав-

торами ФГОС ставится развитие компетенций взаимодействия, коммуникации, со-

циокультурной компетенции младшего школьника, поскольку это период, когда ре-

бенок впервые осваивает коллективный способ активной деятельности вне семьи. 

Указанные компетенции составляют сущность социальной компетентности, как об-

разовательной компетентности.  

Мы установили, что школьное краеведение в общественно-активной школе – 

это часть образовательной программы школы, которая ориентирована на изучение, 

описание и развитие микромира «малая Родина» силами участников образователь-

ного взаимодействия в рамках учебного (образовательного) плана учреждения на 

основе рабочих программ, карт индивидуальной деятельности с целью личностного 

развития учащегося и решения значимых для школьника и местного сообщества 

проблем пространства «малая Родина». 

Технологизация школьного краеведения связывается нами с обоснованием 

стратегических, тактических и оперативных задач целостного педагогического про-

цесса в сельской общественно-активной начальной школе, конструированием мо-

дели краеведения, технологических карт её реализации. Нам близка позиция, что 

педагогическое проектирование – это деятельность, состоящая из «ряда последова-

тельно идущих друг за другом этапов: моделирование, проектирование, конструи-

рование», дидактическое проектирование – это проектирование процесса обучения 

(В. С. Безрукова). Система форм педагогического проектирования, предложенная 

В. С. Безруковой, актуальна для нашего исследования тем, что позволяет опреде-

лить, что объектом педагогического проектирования становится педагогический 

процесс школьного краеведения, результатами должны стать: модель краеведения 

(на этапе моделирования); учебные программы, тематическое планирование, учеб-

ные пособия, задания, рекомендации по проведению уроков, занятий, мероприятий 
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(на этапе проектирования); конспекты конкретных уроков, сценарии занятий, со-

браний, проекты, средства мониторинга решения педагогических задач (на этапе 

педагогического конструирования). Мы конструируем свою модель школьного кра-

еведения на основе модели, предложенной Г. В. Лаврентьевым, Н. Б. Лавреньевой 

для технологизации предметного обучения. Разработанная модель краеведения со-

держит блоки: целевой, содержательный, технологический, процессуальный и ре-

зультативный. Целостность модели обеспечивается взаимосвязями и отношениями 

ее структурных компонентов. Особенностью разработанной модели является её ин-

теграционный характер, модель учитывает закономерность единства учебной и 

внеучебной составляющей школьного краеведения в сельской общественно-

активной начальной школе, адекватна целевым установкам образовательной среды. 

К технологическим картам, оптимально обеспечивающим реализацию разра-

ботанной модели, мы относим диаграмму хода деятельности проектировщиков, 

таксономию задач развития социальной компетентности младшего школьника, 

примерную программу курса «Отечество – отчество – пути начало», модель проек-

тирования учебно-методического пособия, модель учебного занятия, модель кон-

трольной работы, модель профессиональной компетентности учителя в области 

проектирования краеведения, разработанные нами. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО АПРОБАЦИИ 

МОДЕЛИ КРАЕВЕДЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

2.1. Организация опытно-экспериментальной работы и интерпретация орга-

низационно-педагогических условий констатирующего этапа эксперимента  

по проектированию и реализации краеведения в сельской ОАШ 

 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в выявлении организа-

ционно-педагогических условий, способствующих включению всех участников пе-

дагогического процесса сельской общественно-активной начальной школы в проек-

тирование и реализацию краеведения на основе разработанной нами модели крае-

ведения и технологических карт её реализации.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась с 2003 по 2010 гг. в три эта-

па: констатирующий, формирующий и контрольный.  

Сущность выдвинутой гипотезы, проверяемой в опытно-экспериментальной 

работе, состояла в утверждении, если проектирование и реализация школьного кра-

еведения будет осуществляться как социальный проект на основе технологического 

подхода (при использовании сконструированной нами модели и технологических 

карт её реализации), то педагогический процесс школьного краеведения позволит 

достигать более высоких образовательных результатов для младшего школьника, 

включить родителей в проектирование и реализацию школьного краеведения, будет 

способствовать сознательному проектированию социального взаимодействия в 

пространстве «малая Родина». 

Организуя опытно-экспериментальную работу, разрабатывая её программу, 

этапы, мы определили методы исследования, обеспечивающие получение досто-

верных результатов. При выборе методов исходили из принципов их совокупности 

и адекватности характеру исследования. Принцип совокупности отразился в том, 

что в ходе исследования использовался не один, а целая система методов, дополня-

ющих друг друга. Принцип адекватности нашел отражение в том, что сами методы 
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отбирались в соответствии с предметом исследования, целью, задачами и предпола-

гаемым результатом. 

Методы, которые мы использовали можно разделить на три группы: 

а) организационные; 

б) методы сбора информации; 

в) методы обработки полученных данных. 

Организационные методы (планирование, проектировочные семинары) при-

менялись на протяжении всего исследования и определили его стратегию и направ-

ленность. 

В ходе организованных проектировочных семинаров (март-май 2004 г, март-

май 2007 г.) были разработаны на основе примерной программы рабочие програм-

мы для классов, участвующих в опытно-экспериментальной работе. Определены 

показатели оценки результатов исследования, подготовлены контрольно-

измерительные материалы. 

Методы сбора информации были использованы для получения и фиксирова-

ния свойств и качеств изучаемого объекта: эксперимент, наблюдение, опросные ме-

тоды (анкетирование). Наблюдение за ходом учебно-воспитательного процесса на 

занятиях и уроках (Приложение 28), изучение расхождения оценок успеваемости, 

выставляемых учителем, и самооценок учащихся, продуктов деятельности учащих-

ся (контрольных заданий, творческих работ) и учителей (рабочие программы, про-

екты уроков, контрольные задания). Эксперимент в различных его видах (кон-

трольный, формирующий, итоговый) применялся с целью проверки эффективности 

разработанной модели и средств её апробации. Для проведения мониторинга эф-

фективности применяемых педагогических технологий на занятиях краеведения мы 

использовали методику выявления уровня учебно-познавательного интереса к 

предмету (Т. А. Пушкина), изучение социограммы класса (С. И. Григорьев). 

Методы обработки полученных данных применялись для количественного и 

качественного анализа, интерпретации результатов экспериментальной работы. В 

нашем исследовании были использованы методы статистической обработки дан-
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ных: регистрация, ранжирование, шкалирование, методика вычисления критерия 


2

 Пирсона, расчета среднеквадратичного отклонения. 

На первой стадии анализа мы описали всю совокупность полученных эмпи-

рических данных в простейшей форме, составив сводные таблицы: выполнения 

трех контрольных работ, результаты методики «двойные сравнения» – мотив учеб-

но-познавательной деятельности по предмету, социограмм класса, результаты анке-

тирования всех целевых групп, предварительно осуществив проверку качества по-

лученной информации.  

На второй стадии анализа выполнена статистическая обработка данных для 

их количественного анализа. Методика регистрации (выявление наличия или отсут-

ствия определенных качеств) применялась при оценке знаний, умений и навыков 

учащихся, оценке выбора задачи в контрольной работе, уровня её выполнения, эмо-

ционального отношения к выбранному и выполненному заданию. Шкалирование 

(присвоение баллов исследуемым характеристикам) применялось при анализе 

уровня выполняемых задач в текстах контрольных работ, соотнесение полученных 

количественных данных с уровнями развития социальной компетентности. Ранжи-

рование (отнесение к определенному рангу) применялось нами при определении 

уровня развития социальной компетентности по наблюдениям за учащимися, по ре-

зультатам анализа собранной информации, рассчитывался критерий среднеквадра-

тичного отклонения с цель определения интервала показателя каждого уровня.  

На третьей стадии анализа с целью подтверждения или опровержения гипо-

тезы, выдвинутой в ходе реализации эксперимента, проводился анализ эмпириче-

ских данных по методике вычисления критерия 
2

 Пирсона [228, с. 113–142, 

с. 328]. Данный критерий применялся нами в двух целях: для сопоставления эмпи-

рического распределения признака с теоретически-равномерным и для сопоставле-

ния двух, трех или более эмпирических распределений одного и того же признака. 

Выбор нами этого критерия обусловлен тем, что он позволяет сопоставлять распре-

деление признаков, представленных в любой шкале, в том числе и шкале наимено-

ваний. 
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Ведущим методом нашего исследования стал эксперимент. Понятие «экспе-

римент» имеет много различных трактовок. Мы придерживаемся точки зрения 

А. С. Сиденко и В. А. Чернушевича, которые, дают следующее определение: «Экс-

перимент – это исследовательская деятельность для проверки выдвинутой гипотезы 

в естественных или искусственно созданных условиях, итогом ее является новое 

знание существенных факторов, влияющих на результаты педагогической деятель-

ности (развитие ученика)» [225, с.104]. 

При организации эксперимента мы опирались на разработанные 

А. С. Сиденко положения о том, каким должен быть эксперимент и его структура 

[226, с. 36–43]. 

В исследовании мы использовали естественный открытый эксперимент. По-

добный эксперимент осуществляется посредством внедрения новаторских разрабо-

ток в учебно-воспитательный процесс. Школьники, вовлеченные в опытно-

экспериментальную работу, становятся участниками поиска. Их успехи, эмоцио-

нальное состояние, мнения дают исследователям ценные материалы о качестве и 

эффективности проверяемых разработок. 

Существует общая логика педагогического эксперимента, которой мы при-

держивались. Ее можно представить в такой схеме: автор (авторы) разрабатывает 

некую новую педагогическую конструкцию (метод, средство, систему, модель, про-

ект и прочее), составляет программу ее опытной проверки, предварительно кон-

струирует критерии оценки эффективности по достаточно диагностичным показа-

телям, отрабатывает процедуру проверки, подготавливает экспериментальную базу 

и условия реализации опытной работы, осуществляет намеченное и подводит итоги. 

В технике проведения эксперимента, как правило, выделяются две группы 

испытуемых. Первая получает статус экспериментальной группы, вторая – кон-

трольной. В первой реализуется инновационное решение. Во второй – те же дидак-

тические задачи и воспитательные проблемы решаются в рамках традиционной пе-

дагогической системы. Исследователь получает возможность сопоставить два ре-

зультата, доказывающих или опровергающих верность его гипотезы. 
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Следование методике эксперимента приводит к необходимости построения 

программы его осуществления, которая предполагает придание ему целостности, 

определения содержания и последовательности этапов, условий его осуществления. 

Проводимый эксперимент по проверке эффективности модели осуществлялся в три 

этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. 

Главной целью констатирующего этапа эксперимента стало выявление и 

интерпретация опыта всех участников педагогического процесса сельской обще-

ственно-активной начальной школы в области проектирования и реализации крае-

ведения, образовательных результатов школьного краеведения. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1. Разработка анкет для всех целевых групп (Приложения 9 – 15), конструи-

рование средства организации наблюдения за проектированием и реализацией кра-

еведения в целостном педагогическом процессе (Приложение 28). 

2. Проведение анкетирования учителей, учащихся, родителей, представите-

лей местного сообщества, наблюдение за педагогическим процессом, анализ рабо-

чих программ и тематических планов учителей по курсу «Окружающий мир», ма-

териалов педагогов по краеведению, поступающих на профессиональные конкурсы 

в институт повышения квалификации. 

3. Конструирование заданий контрольной работы № 1 (Приложение 3), про-

ведение диагностических срезов выполнения работы учащимися. 

4. Интерпретация полученных данных. 

5. Определение контрольной и экспериментальных групп. 

Представим портреты школ, в которых проходил эксперимент. 

Баевская начальная общеобразовательная школа – школа расположена в цен-

тре села Баево, в двухэтажном здании, имеется 8 учебных кабинетов, приспособ-

ленный спортивный зал. Педагогический коллектив – 16 педагогов, 4 с высшей ква-

лификационной категорией, 4 с первой, 8 вторая категория на начало эксперимента. 

Средний педагогический стаж учителей 10-15 лет, преобладающая возрастная 

группа – 35-39 лет. В параллели по два учебных класса по 20-25 человек. Общая 

численность учащихся на 2003 год -184 ребенка. Из них: с ОВЗ – 12, с хронически-
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ми заболеваниями – 34, из малообеспеченных семей – 112, с одним родителем – 36, 

из учреждений социальной опеки – 12. По национальному составу преобладают 

русские 79 %, украинцы 12 %. 

Парфеновская СОШ – школа расположена в одном из периферийных сел 

Топчихинского района (расстояние 35 км), является опорной для двух сельских 

начальных школ (Комарихинской малокомплектной школы и Комсомольской ма-

локомплектной школы). Педагогический коллектив – 25 человек. Педагоги началь-

ного звена – 4.  Преобладающая возрастная группа педагогов – 45 – 50  лет. Классы 

по одному в параллели с численностью 21-24 человек. Общая численность учащих-

ся – 197 человек. Из них в ОВЗ – 3, из малообеспеченных семей – 170, с одним ро-

дителем – 50. По национальному составу преобладают русские 80 %, немцы – 20 %. 

Тюменцевская основная общеобразовательная школа – школа расположена 

на северо-восточной окраине села Тюменцево, в одноэтажном приспособленном 

здании, имеется 10 учебных кабинетов, спортивный зал типовой – школьная при-

стройка. Педагогический коллектив – 16 педагогов, 5 с высшей квалификационной 

категорией, 7 с первой, 3 вторая категория на начало эксперимента. Средний педа-

гогический стаж учителей 15 - 20лет, преобладающая возрастная группа – 40 – 45 

лет. В параллели по одному классу по 17 -25 человек. Общая численность учащихся 

на 2005 год -163 ребенка. Из них: с ОВЗ – 1, с хроническими заболеваниями – 12,  из 

малообеспеченных семей – 88, с одним родителем – 36, дети под опекой – 3. По 

национальному составу преобладают русские 80 %, немцы 20 %. 

В качестве респондентов выступили 44 учащихся 3–4 классов, 16 учителей 

начальных классов, 82 родителя, представляющие образовательное сообщество Ба-

евской муниципальной начальной общеобразовательной школы Баевского района 

Алтайского края; 42 учащихся (4-5 классов), 14 учителей, 71 родитель Парфенов-

ской СОШ Топчихинского района; 42 учащихся 3-4 классов, 16 учителей, 72 роди-

теля Тюменцевской ОШ; 63 учителя, проходившие курсы повышения квалифика-

ции в КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работ-

ников образования».  
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В анкеты для педагогов, разработанные нами, вошли вопросы, касающиеся 

понимания и принятия целей краеведения, определение информационно-

процессуального содержания краеведения, технологической готовности педагога к 

проектированию и реализации краеведения.  

В соответствии с требованиями технологического подхода педагогические 

цели, полагаясь на конкретные образовательные ситуации, на этапе подготовки пе-

дагогического процесса должны осознаваться как педагогические задачи. Осозна-

ние педагогической задачи – непременное условие её продуктивного решения. 

Результаты анкетирования учителей Баевской начальной общеобразователь-

ной школы (2004), Парфеновской СОШ Топчихинского района (2007), Тюменцев-

ской основной общеобразовательной школе (2007), Баевской муниципальной сред-

ней общеобразовательной школы (2008), Шипуновской начальной общеобразова-

тельной школы (2008) (в целом было опрошено109 учителей), показали, что педаго-

гами школ, определившимися на развитие по модели ОАШ, не осознается педаго-

гическая задача – развитие социальной компетентности учащихся младших классов 

в педагогическом процессе школьного краеведения. 

Доля представленности ответов «цели введения краеведения разделяются 

мною полностью» составляет 4,6 %. По позиции «успешно решаемых» задач 

школьного краеведения педагоги отмечают: «усвоение учащимися элементарных 

правил делового общения с преподавателем» (доля в ответах 0,6 %), «развитие мо-

делей межличностных отношений младших школьников» (1,8 %), «формирование 

устойчивой группы школьников – делового лидера детей» (0,6 %), «формирование 

социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодействия в системе 

человек – природа – общество» (0,9 %). Педагогами не выделяются как «успешно 

решаемые» задачи «формирование класса как референтной группы», «преодоление 

эгоцентризма». 

Эффективность решения педагогической задачи проектирование школьного 

краеведения локального уровня зависит от владения учителем такими деятельно-

стями как конструирование содержания, средств и программ своих действий и дей-

ствий учащихся, активное взаимодействие с родителями, местным социумом. Педа-
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гогические задачи материализируются в учебных планах, программах, учебниках, 

методических рекомендациях, учебно-наглядных пособиях для учителя и учащихся.  

Дидактико-методическую обеспеченность школьного краеведения составля-

ют: программы (доля в ответах 14,8 %), учебники (6,5 %), рабочие тетради (9,3 %), 

список художественной литературы (22,4 %), домашний архив школьника (14 %), 

архив села (1,6 %), музей (19,4 %), исследование старшеклассников (12 %).  

 Мы убеждены, что необеспеченность учебно-методическими материалами и 

не понимание целей и возможностей школьного краеведения приводит к тому, что 

школьное краеведение – это уроки чтения художественной литературы по краевед-

ческой тематике, а внеклассные мероприятия по краеведению – это, по преимуще-

ству, инсценировка художественных произведений местных писателей, поэтов, 

прозаиков, на основе заранее написанного учителем сценария. Этот наш вывод под-

тверждает тот факт, что 55 % педагогов включают краеведческий материал только в 

уроки литературного чтения.  

Педагоги указали на значительные затруднения при подготовке к занятиям с 

использованием краеведческого материала, как с позиции подготовки дидактиче-

ских средств, так и с позиции технологической – организации исследовательской, 

проектной деятельности учащихся. Учителя чаще используют объяснительно ил-

люстративные методы и методы обучения в сотрудничестве. Они предпочитают 

вводить вопросы краеведения в содержание обучения учащихся 4 класса.  

В системе оценки результатов школьного краеведения уровень знаний кон-

кретных фактов, понятий занимает ведущее место (33,3 %).  

Педагоги не выдели вовсе уровень развития социальной компетентности 

учащихся как результат реализации школьного краеведения, не указали ни одной 

темы социальных или учебных проектов, которые бы реализовали их учащиеся. 

По нашим наблюдениям за учебно-воспитательным процессом, на основании 

анализа педагогических работ, представляемых на краевые образовательные выстав-

ки в КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работни-

ков образования», данных проведенного анкетирования учителей начальных классов 

предметом педагогического проектирования считают информационный материал по 
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краеведению (доля ответа 55 %), учебную деятельность (36,6 %). Предметом осмыс-

ления педагогами становятся технологии отдельного урока, а не предмета в целом; 

воспитательного мероприятия, а не педагогического процесса в целом. Среди при-

чин, вызывающих сложности в реализации школьного краеведения, педагоги выде-

ляют ведущими недостаточное количество учебных пособий (31,8 %), отсутствие по-

урочного планирования и методических материалов в помощь учителю (22,9 %), не-

достаточность информационного ресурса (8,9 %). Таким образом, учителя не выде-

ляют как профессиональную проблему отсутствие требований к учащимся, к уровню 

их развития в педагогическом процессе школьного краеведения. 

По представлениям родителей краеведение в образовании младшего школь-

ника играет важную роль. От 49 % до 81 % родителей ответили утвердительно о 

необходимости ведения краеведения в образовательную программу школы, причем 

не только как воспитательных мероприятий, но и как учебного предмета. По пред-

ставлениям родителей о сущности краеведении значимых различий нет в сообще-

стве села Баево и Тюменцево: «Это уроки истории, географии, полезная деятель-

ность в селе, экскурсии в музеи, изучение с родителями своих корней». В селе Пар-

феново родители не включали общественно-полезную деятельность учащихся в со-

держание краеведения. 

Представления об основных информационных единицах краеведения были 

относительно однородны в родительском сообществе: названия улиц села, знание 

семейных корней, знания основных дат по истории села и края. 

Представления родителей об умениях возможных для освоения на содержа-

нии школьного краеведения связаны с освоением умений разговаривать, слушать 

и слышать близких людей, односельчан, оценивать самостоятельно результа-

ты своего труда, быть исследователем – смотреть на известные вещи с новой 

стороны, дружить в классе, проводить вместе много интересных праздников. 

Признавая значимость краеведения и изучения корней семьи совместно с ре-

бенком позиции родители различны. Родители классов, впоследствии определен-

ных нами как экспериментальных, заявили, что готовы оказать помощь и выпол-

нять поручения учителя (от 48 % до 59 %), сами готовы стать учениками (от 29 % до 
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41 %), интересно, но готовы сотрудничать не часто (от 31 % до 46 %). Родителей го-

товых помогать своему ребенку в классе, который был определен нами впослед-

ствии как контрольный, 30 % готовы выполнять поручение учителя, готовых стать 

учениками 13 %, интересующихся, но готовых сотрудничать не часто 18 %.  

В целом родительское сообщество мотивированно на сотрудничество в це-

лостном педагогическом процессе.  

Анкетирование учащихся на данном этапе показало, что ребята хотят изучать 

краеведение. Из информационного содержания интерес для них представляют 

названия улиц села, легенды и мифы, карта села, историю своей семьи. Чему они 

хотели бы научиться: быть следопытом, быть лоцманом, исследователем, работать 

в сети интернет, как искать информацию, так и размещать по результатам проектов, 

научиться придумывать и делать совместные дела, дружить в классе. Значимых 

различий между представлениями ребят из разных школ не выявлено.  

В соответствие с разработанными заранее критериями и уровнями развития 

социальной компетентности учащихся в целостном педагогическом процессе 

школьного краеведения мы выявили на данном этапе только показатели по компе-

тентности социокультурных знаний, зафиксировав достижение низкого уровня, так 

как «опыт реализации учебных и социальных проектов» у ребят отсутствовал. Спе-

циальной работы по групповому взаимодействию и освоению позиций в группе, 

пониманию разных стратегий коммуникации, рефлексии своего продвижения в 

учебно-предметном содержании ребенком в классах не проводилось. Уровень ком-

петенций взаимодействия и коммуникации нами отдельно не отслеживался, так как 

был очевиден низкий уровень этих показателей. 

Ведущим средством диагностики стали тексты специально сконструирован-

ных контрольных работ для учащихся. Содержание контрольной работы, которое 

предъявлялось ребятам, получалось в результате коллективного проектирования за-

даний учителями под руководством автора исследования (см., например, Приложе-

ние 3). Первую контрольную работу мы предъявляли до начала освоения краеведе-

ния как учебного предмета, в начале третьей четверти в 3 классе и сочли результаты 
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её выполнения диагностическим замером. Контрольная работа выполнялась в 

письменной форме в течение 20–30 минут урока.  

Содержание тематических контрольных работ определялось содержанием 

краеведческого компонента в программе «Зеленый дом» А. А. Плешакова, так как 

по этой программе как в Баевской начальной школе, так и в Тюменцевской и Пар-

феновской школах в период эксперимента осуществлялось изучение предмета 

«Окружающий мир»; общими подходами к реализации краеведения на территории 

Алтайского края, изложенными в Базисном учебном плане 2004 года [14], требова-

ниями стандарта начального общего образования 2004 года и программой курса 

«Отечество – отчество – пути начало» для 3–4 классов. 

Контрольная работа предоставляет возможность выбора проверочного марш-

рута и заданий самим учащимся. Задания составлены по линиям развития средствами 

предмета: краеведение в фактах, краеведение в понятиях, историческое мышление, 

нравственное и гражданское самоопределение. По каждой линии развития представ-

лено три задания разных уровней сложности. В тексты контрольных работ включены 

дополнительные задания на самооценку эмоционального отношения к выбранному 

заданию, самооценку оценки правильности выполнения задания через подсчет ре-

ально набранных баллов, определение и выполнение правила выбора задания из кон-

трольной работы. Задания в текстах контрольных работ располагаются в табличном 

варианте и усложняются по видам выполнения операционных действий.  

Разбиение заданий по линиям развития и уровню их трудности позволило 

при подведении итогов использовать номинативную шкалу и методику поэлемент-

ного и пооперационного анализа результатов. Для целей нашего исследования мы 

анализировали выполнение контрольных работ по следующим направлениям: ча-

стота выбора проверочного маршрута (поведенческие стратегии), частота выбора 

задач по линиям развития, частота эмоционального отклика при выполнении задач, 

общий уровень информационно-процессуальной грамотности по предмету.  

Подготовка ребят к выполнению достаточно сложной контрольной работы 

предполагает следующую последовательность действий: предъявление текста рабо-

ты перед изучением нового раздела, обсуждение в группах вопросов, каковы воз-
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можные алгоритмы выполнения работы, как будем оценивать выполнение каждого 

задания, как выбор задания может повлиять на отметку, какое задание нуждается в 

пояснении, какие вопросы надо задать одноклассникам или учителю, чтобы полу-

чить уточнение, и др. Условием успешного выполнения контрольной работы явля-

ется коллективное обсуждение порядка действия. 

В качестве экспертов при проверке выполнения контрольных работ выступа-

ли учителя, не работающие в классах, участвующих в ОЭР, а также специалисты 

вузов (Алтайского государственного университета и Алтайского краевого институ-

та повышения квалификации работников образования), работающие в этой сфере, 

родители, проявившие интерес к экспертизе результатов введения в образователь-

ную программу школы краеведения. Как показали результаты, оценивание работ 

учителем, работающим с классом, и мнения экспертов имели высокую степень со-

гласованности. 

Важно, чтобы ребенок и сам проводит оценку выполнения своей работы по 

тем же критериям, по которым оценивает взрослый эксперт.  

Приведем правила оценивания, выработанные в Баевской начальной школе: 

понята и принята инструкция выполнения задания -1 балл, определен факт, поня-

тие, соотношение, признак – 1 балл (в заданиях 2 и 3 уровней несколько фактов – 2 

балла),  предложена система (схема, код, образ, логика) построения ответа в задаче – 

1 балл, определен ценностных контекст, личностный смысл события, факта, явле-

ния – 1 балл, присутствует авторская позиция, отношение – 1 балл. Те же правила, 

сформулированные вместе с детьми для них: выполнена инструкция к заданию – 1 

балл, правильный ответ – 1 балл, есть схема-план ответа – 1 балл, есть ответ на во-

прос, почему я выбрал задание – 1 балл, есть собственный вывод в ответе – 1 балл. 

Самооценка очень важна при выставлении общей отметки за работу ученику. 

Было введено условие отметки за работу, так как школы, в которых осу-

ществлялась ОЭР, работают по этой системе оценивания учебных достижений 

учащихся. Были выбраны следующие условия: отметка «5» ставится, если учащий-

ся набрал 16 баллов и более; отметка «4» ставится, если набрано от 8 до 15 баллов; 

отметка «3» ставится, если учащийся набрал от 4 до 7 баллов. 
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Анализ результатов выполнения контрольных работ проводился нами по 

схеме, приведенной в Приложении 30. 

1. Составлялась база данных выполнения контрольной работы учащимися 

класса в программе Microsoft Excel.  

2. Анализировались классные результаты по направлениям: эмоционально-

ценностное отношение к выбранным и выполненным заданиям, сумма максималь-

но возможных баллов за выбранное задание, сумма реальных баллов, набранных за 

выполненное задание, маршрут, выбранный учащимися, уровень самооценки по ре-

зультатам выполненной работы.  

3. Для индивидуальной работы с учащимся и родителями строился график 

выполнения работы (см. например, график выполнения контрольной работы уча-

щимся. 

4. Для организации работы с педагогами строились графики выполнения кон-

трольных работ, на основе суммирования данных по возможной сумме баллов за 

выбранные задания и реально набранных баллов. 

5. Строились графики выбора задач в контрольной работе.  

6. Заполнялись сводные листы выполнения контрольных работ (Приложения 

4, 5, 6) 

Анализируя графическое представление информации, мы предположили, что 

по результатам выполнения контрольной работы №1 в Баевской начальной школе 

оба класса, выбранных нами как контрольный и экспериментальный, не имеют 

принципиальных различий, и могут считаться сопоставимыми. 

В качестве контрольной группы выбраны учащиеся 3 «Б» класса – 21 человек 

(учитель С. В. Дегтярева), а экспериментальной – учащиеся 3 «А» класса – 23 чело-

века (учитель С. А.  Гусева). Количество учащихся в каждом классе более 20. Это 

дает нам право использовать указанные в начале данного параграфа методики и 

возможность получить достоверные результаты [284, с. 46].  

С целью подтверждения или опровержения своих предварительных выводов 

о сопоставимости контрольной и экспериментальной групп БНШ мы провели каче-
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ственную оценку выполнения контрольной работы №1, используя процедуру рас-

чета критерия 
2

 Пирсона. 

Работая с рядами данных: частотность выбора задач по линиям развития, 

уровень притязаний и уровень выполнения заданий по совокупности набранных 

баллов учащимися в каждом классе по линиям развития (сводная таблица выполне-

ния заданий контрольных работ приведена в Приложении 4), мы провели расчет 

указанного критерия (рис. 4). Нами была выдвинута нулевая гипотеза об однород-

ности сравниваемых групп.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что на констатирующем эта-

пе исследования сравниваемые группы были однородны (2
крит. >

2
эксп.) (

2
эксп. (выбор 

задач)= 0,095), (2
эксп. (уровень выполнения задач)= 0,3), (2

крит. для уровней р<0,05 = 7,815 и 

р<0,01 = 11,345). Характеристики сравниваемых выборов совпадают на уровне зна-

чимости р = 0,05 и р = 0,1. 

Таким образом, предположение о принципиальной сопоставимости данных 

групп, на наш взгляд, нашло подтверждение. По аналогичной цепочке мы двига-

лись, рассчитывая сопоставимость четырех других классов, участвующих в экспе-

рименте. Классы, выбранные нами для экспериментальной работы, в новых школах 

– в Парфеновской СОШ – Г. А. Шиповаловой (18 ребят), Е. Г. Квасовой (24 ребен-

ка), в Тюменцевской ОШ – Т. А. Прокопенко (20 ребят), Н. Ф. Мамонова (22 ребен-

ка). В этих образовательных учреждениях контрольная группа нами не выделялась. 

Группы мы сочли сопоставимыми.  

Предложенная схема анализа выполнения проверочных работ, на наш взгляд, 

обеспечивает убедительность, теоретическую и практическую значимость результа-

тов исследования. 
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Рис. 4. Расчет критерия 2 Пирсона при сравнении двух выборок  

(контрольный и экспериментальный классы) по выбору задач по линиям развития, 

по уровню выполнения задач в контрольной работе № 1. 
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Дополнительную информацию дают классные журналы, фиксирующие 

оценку по предмету «Окружающий мир». 

Таблица 4 

Оценка успеваемости по показателю «качество знаний» учащихся контрольной  

и экспериментальной групп БНШ по курсу "Окружающий мир"  

и выполнения контрольной работы № 1 

Группа Контрольная Экспериментальная Качество знаний, % 

Отметки 5 4 3 5 4 3  К/г Э/г 

2-я четверть 2004 – 2005 гг. 3 10 8 4 10 9 61,9 60,9 

Контрольная № 1 3 10 8 5 10 8 61,9 65,2 

По отметкам текущей успеваемости по предмету «Окружающий мир» разли-

чия также не имеют существенной разницы. Различия в 3,3 % по показателю «каче-

ство знаний» по результатам выполнения стартовой контрольной работы мы сочли 

незначительным, так как сравнивали отметки, содержание которых имеет значи-

тельный коридор (табл. 4). 

Таким образом, все выделенные группы считались нами сопоставимыми, так 

как имеют примерно одинаковое количество и социальный состав учащихся, уро-

вень профессиональной подготовки преподавателей, работают по одному базисно-

му плану, качественный и количественный анализ выполнения разработанной нами 

контрольной работы с использованием методики 2 Пирсона доказал достоверность 

нулевой гипотезы о принципиальной однородности групп учащихся. 

Подводя итог констатирующего этапа эксперимента, мы пришли к выводу, 

что в меньшей степени к проектированию и реализации школьного краеведения го-

тов учитель. Затруднения обусловлены непониманием целей введения краеведения 

в образовательную программу школы, отсутствием готовности к нему на техноло-

гическом уровне, недостаточной включенностью родительского и местного сооб-

щества в определение гражданского заказа образовательному учреждению. В опи-

санных условиях мы начали эксперимент по апробации модели краеведения в сель-

ской общественно-активной начальной школе.  
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Главной целью формирующего этапа эксперимента стала апробация разра-

ботанной структурно-функциональной модели краеведения и технологических карт 

её реализации в целостном педагогическом процессе сельских общественно-

активных начальных. Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

1. Проектирование учебно-методических пособий по краеведению на основе 

разработанной модели и технологических карт её реализации в ходе осуществления 

социальных проектов в детско-взрослых коллективах. 

2. Проведение обучения с использованием разработанных педагогических 

средств. 

3. Конструирование заданий контрольной работы №2 и 3, проведение диа-

гностических срезов выполнения работы учащимися. Проведение анкетирования 

целевых групп, и дополнительных методик изучения ресурсного изменения участ-

ников эксперимента (методика выявления уровня учебно-познавательного интереса 

к предмету (Т. А. Пушкина), изучение социограммы класса (С. И. Григорьев) (При-

ложение 1, 7)). 

Для решения задач этапа было организовано конструирование учебно-

методических комплексов «Отечество – отчество – пути начало» на основе техно-

логических карт: учебного пособия, задач и заданий, сценариев уроков и внекласс-

ных мероприятий. В каждой школе, которая стала базой ОЭР, конструирование 

УМК разворачивалось как реализация социального проекта. Затем проводилось 

обучение, внеклассная и внеурочная деятельность в соответствии с разработанными 

индивидуальными планами и планами воспитательной работы с классом. Автор 

диссертационного исследования проводила отдельные уроки в экспериментальном 

классе Баевской начальной школы, тренинги для родителей, семинар и консульта-

ции для педагогов и администрации школы. В четырех других классах деятельность 

по реализации модели осуществлялась педагогами самостоятельно при консульта-

ционной поддержке автора исследования. В контрольном классе осуществлялась 

работа по изучению краеведения в рамках предмета «Окружающий мир» по разра-

ботанной учителем рабочей программе. Проведен мониторинг результативности 

педагогического процесса. 
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На контрольном этапе подводились итоги опытно-экспериментальной ра-

боты. Цель этапа – выявить организационно-педагогические условия, способству-

ющих включению всех участников педагогического процесса сельской обществен-

но-активной начальной школы в проектирование и реализацию краеведения на ос-

нове разработанной нами модели краеведения и технологических карт её реализа-

ции.  

Для достижения цели этапа определены следующие задачи: 

1. Составить характеристики уровней развития учащегося сельской обще-

ственно-активной начальной школы через основные компетенции социальной ком-

петентности: взаимодействия, коммуникации, социокультурной компетенции в це-

лостном педагогическом процессе школьного краеведения на групповом (классном) 

и индивидуальном уровнях, используя методику расчета среднеквадратичного от-

клонения. 

2. Провести количественный и качественный анализ полученных результатов 

экспериментальной работы, проверку статистической значимости изменений (ме-

тодика вычисления критерия 
2

 Пирсона). 

3. Интерпретировать результаты экспериментальной работы по апробации 

модели и технологических карт её реализации.  

Организованная таким образом опытно-экспериментальная работа позволила 

сконструировать и апробировать УМК, проверить рабочую гипотезу исследования. 

В 2009–2010 учебном году результаты проведенного исследования были положены 

в основу модульной программы повышения квалификации «Педагогическое проек-

тирование. Проектирование развития общественно-активной школы», разрабатыва-

емой КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работ-

ников образования» по проекту Фонда «Новая Евразия» «Общественно-активная 

школа: новое поколение». Ход и результаты формирующего и контрольного этапов 

опытно-экспериментальной работы представлены в следующих параграфах. 

2.2. Апробация модели краеведения в целостном педагогическом процессе 

сельской ОАШ на основе технологического подхода 
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В основной гипотезе исследования мы предположили, что если проектирова-

ние и реализация школьного краеведения будут осуществляться как социальный 

проект на основе технологического подхода, при учете выделенных организацион-

но-педагогических условий, на основании которых сконструирована наша модель, 

то педагогический процесс школьного краеведения позволит достигать более высо-

ких образовательных результатов для младшего школьника, изменить позицию ро-

дителей по отношению к школе (принять и понять новое «качество образования»), 

будет способствовать сознательному проектированию социального взаимодействия 

в пространстве «малая Родина». 

В логике предложенных организационно-педагогических условий мы про-

следим особенности деятельности участников формирующего эксперимента по 

апробации модели краеведения в целостном педагогическом процессе сельских 

начальных общественно-активных школ, опишем процесс и результаты решения 

указанных в пп.2.1. задач данного этапа ОЭР. 

1. Проектирование учебно-методических пособий по краеведению на основе 

разработанной модели и технологических карт её реализации в ходе осуществления 

социальных проектов в детско-взрослых коллективах. 

Для достижения цели этапа было инициировано создание творческих групп 

по организации и конструированию учебно-методических комплексов «Отечество – 

отчество – пути начало». На основе технологического подхода мы предлагаем твор-

ческой группе - проектировщикам перед распределением ролей, задач проектиро-

вания, постановкой технического задания составить модельное представление о це-

лостном процессе деятельности творческой группы (Приложение 25).  

В диаграмме хода деятельности творческой группы нами выделяется три эта-

па: подготовительный, основной, заключительный. Моделируя деятельность на 

каждом этапе, выделяются следующие элементы: объективно существующие усло-

вия до начала деятельности на этапе; основное направление деятельности; последо-

вательность действий по направлению; продуктный результат, ожидаемый при вы-
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полнении деятельности. Каждый шаг деятельности связан причинно-

следственными связями с последующим и предыдущим действием и этапом. 

Разработанная диаграмма хода деятельности позволила инициативным груп-

пам подойти к работе по конструированию УМК как к социальному проекту, четко 

понимая группы и лиц, с которыми предстоит устанавливать отношения взаимодей-

ствия, вопросы согласования и конечный продукт, который должен быть получен. 

Инициатором проекта по конструированию УМК для Баевской начальной 

школы стала детско-юношеская организация добровольцев Баевского района Ал-

тайского края «Солнышко», созданная на базе средней общеобразовательной шко-

лы. В 2003 году в этой организации возникла идея создания учебного курса для 

начальной школы, который позволил бы ученику формировать и проявлять граж-

данскую позицию не только во внеклассной работе, но и в учебное время. В течение 

года усилиями семи человек: Косолаповой Ирины Геннадьевны (учитель русского 

языка и литературы БСШ), Ченцовой Ирины Александровны (учитель математики 

школы № 48 г. Барнаула), Ракуновой Юлии Геннадьевны (корреспондента местной 

газеты «Голос хлебороба»), Печатнова Александра Юрьевича (оператора Интернет 

- пункта почтового узла связи с. Баево), Вороненко Жанны и Митина Даниила 

(учащихся 9 и 7 классов школы) под руководством автора диссертационного иссле-

дования, тогда ещё учителя истории БСШ, была проведена большая работа по со-

зданию организационно-материальных условий для выхода в свет указанного посо-

бия. Творческая группа организовала и провела: четыре районных историко-

обществоведческих конференции, на которых собирался информационный матери-

ал для пособия, акцию «Весенняя Неделя добра – 2003», семинары с родителями 

учащихся начальных классов, годичный семинар с учителями начальных классов, 

благотворительные концерты, встречи с предпринимателями района и края. Общий 

итог: собран и сформулирован заказ детско-взрослого сообщества на содержание 

школьного краеведения, информационный материал для учебного пособия, собрано 

20 тысяч рублей на издание пособия, пособие прошло общественную экспертизу, 

сопричастны к выходу в свет учебного пособия «Отечество – отчество – пути нача-

ло» более 500 человек [171]. 
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Инициаторами проекта в Парфеновской СОШ стали один педагог – 

Н. А. Рибзам – учитель истории и заместитель директора по воспитательной работе 

и 10 учащихся 7–11 классов – члены исторического кружка. Общественной струк-

турой, которая координирует реализацию краеведения, стал школьный музей и 

участники исторического кружка. Этот проект имел финансовую поддержку про-

граммы «Молодёжь Алтая» Администрации Алтайского края в сфере молодёжной 

политики (Договор № 217-д-07) и разворачивался по уже указанному алгоритму де-

ятельности: создание творческой группы, проектирование социального взаимодей-

ствия, определение меры ответственности и ожидаемых результатов, сроков осу-

ществления проекта, реализация проекта, подведение итогов. Проект в сокращен-

ном виде представлен в тексте учебно-методического пособия, изданного для Пар-

феновской СОШ. 

Как социальный проект запускалась работа и в Тюменцевской основной 

школе. Инициативная группа была представлена директором школы – учителем ис-

тории Т. Ф. Калужиной, учителями – предметниками основной школы - 

Е. В. Рязановой, Е. П. Сычевой. Экспериментальная площадка, созданная на базе 

этой школы, получила поддержку в конкурсе Приоритетного национального проек-

та в области образования в 2008 году [174]. В этом проекте было задействовано 23 

организации района и более 600 человек как активных участников. Работа в этой 

школе по проектированию и реализации краеведения развернулась в настоящее 

время при координирующем и руководящем органе, получивши название «коорди-

национный форум», так как к проектированию и реализации по предложенной мо-

дели приступили образовательные учреждения, для которых Тюменцевская ООШ 

является базовой школой. 

Таким образом, особенность проектирования и реализации краеведения уров-

ня «отечествоведения» в сельской общественно-активной школе состоит в том, что 

он проектируется как учебно-социальный проект. Согласуются цели учебно-

педагогического взаимодействия со всеми участвующими сторонами. Определяются 

социальные проблемы пространства «малой Родины», в разрешении которых будут 

принимать участие детско-взрослые коллективы. Организуется, учитывая принцип 
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добровольчества, целенаправленная исследовательско-поисковая деятельность стар-

шеклассников по сбору информационного ресурса для курса. Организуется фанд-

райзинговая деятельность детско-взрослых групп по обеспечению финансового ре-

сурса на издание учебно-методического пособия, организацию и проведение детских 

проектов. В этом направлении деятельности без участия совета школы, как органа 

стратегического управления, так и попечительского совета не обойтись. В сельской 

школе важно и участие родительского комитета каждого класса, где предстоит про-

ектирование и реализация как учебного, так и внеучебного краеведения. 

О том, как происходил отбор содержания в учебно-методические пособия, 

работа творческой группы нами подробно рассказано в статьях и пособиях [172, 

173, 189]. Технологическая карта, в соответствие с которой конструировались учеб-

ные пособия представлена в Приложении 26 [189, с.127-138]. Основные особенно-

сти и содержательные ориентиры созданных УМК представим ниже. 

Созданные пособия состоят из введения, трех глав, заключения. Во введении 

раскрывается педагогический замысел курса, указывается значение иллюстративных 

символов, используемых в пособии. Названия глав имеют образную составляющую 

«исток реки», «ручейки», «океан». Эта аналогия не случайна. Вода – как символ со-

кровищницы информации, а её движение – символ историчности времени.  

Главы разбиты на параграфы. Модель параграфа имеет четкую структуру, 

которая может быть положена в основу проектирования сценария отдельного урока 

– занятия: ситуация целеполагания, выбор средств решения учебной или практиче-

ской задачи, решение задачи, проведение контроля (включая самоконтроль и оце-

нивание), рефлексия.  

Названия параграфов сформулированы в виде вопросов, на которые не дается 

однозначных ответов в текстах. Учащемуся требуется работать с предлагаемыми 

текстами разного плана: адаптированный текст, который содержит факты и объяс-

нения; неадаптированный текст – научный или научно-популярный – содержит 

факты и гипотезы, текст архивных материалов, текст из фондов музея; тексты-

мемуары, извлечения из местной периодической печати, литературный текст – со-

здает образное восприятие события. 
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Задания, разрабатываемые нами для учащегося при изучении текстового до-

кументального ряда, разбиты по линиям развития средствами предмета: 1 – краеве-

дение в фактах, 2 – краеведение в понятиях, 3 – историческое мышление, 4 – нрав-

ственное и гражданское самоопределение.  

Например, задания первого ряда: «Как называется наше село в информаци-

онных источниках 1 и 2? Какой смысл имеет это название?», «Есть ли в информа-

ционных источниках разные даты? Противоречат друг другу (один противопостав-

ляется другому и перечеркивает его) или указывают на разные смысловые позиции 

(дополняют, продолжают друг друга) приведенные в источниках факты?», «Найди 

на карте-схеме села девять улиц и два переулка, которые говорят о природе нашего 

села. Подпиши названия улиц в своей контурной карте-схеме», «Посмотри старые 

альбомы своей семьи. Найди и принеси в класс, покажи своим одноклассникам са-

мых древних представителей твоей семьи. Узнай у родителей, кто они. Заполни 

ячейки схемы, расположенной ниже. Продолжи схему далее. Сколько горизонталь-

ных строк тебе удалось провести? Ответы на какие вопросы вызвали у тебя 

наибольшее затруднение?». 

Например, задания второго ряда: «Подумай и объясни, что означают слова 

"улица" и "переулок"», «Придумай или найди пословицы, поговорки о климате 

нашего села в соответствии с описанием, представленным в документальном ис-

точнике № 2», «Как ты думаешь, что означает словосочетание «родословное дере-

во»?». 

Например, задания третьего ряда: «Каков твой вывод в споре родственников 

по вопросу: «Годом появления нашей семьи в истории села надо считать первое 

письменное упоминание нашей фамилии в местном архиве по линии матери, а не 

по линии отца», «Какова твоя позиция в споре одноклассников по вопросу: «Коло-

бок – это придуманный сказочный персонаж, а не реальная любимая еда русского 

крестьянина?». 

Например, задания четвертого ряда: «Как ты думаешь, какое из правил жизни 

братья Тюменцевы могли бы считать главным для себя: «После нас хоть потоп», 

«Без труда не вынуть и рыбку из пруда», «Око за око, зуб за зуб», «Каждый выжи-
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вает в одиночку», «Больше дела, меньше слов», «Добрый скорее дело делает, чем 

сердитый», «Время, что ветер, упустишь – не догонишь». Почему? Какие правила 

использовал в своей жизни автор песни … ? Какое из правил, указанных выше, тебе 

близко? Почему?», «Какова твоя позиция в споре одноклассников: «Все люди жи-

вут по правилу: как потопаешь, так и полопаешь, а не так: если ты крестьянин, то 

ешь хлеб с квасом, а коли боярин – ешь севрюгу и кулебяки?», «Предположи, какое 

из правил жизни твой земляк Антон Алехин мог бы считать главным для себя: «Око 

за око, зуб за зуб», «Сила есть – ума не надо», «Каждый выживает в одиночку», 

«Бей своих, чтоб чужие боялись», «Одна голова хорошо, а две лучше». Почему? 

Кто из твоего окружения (родственники, друзья, учителя) живёт по этому правилу? 

Почему ты так думаешь? По каким их делам или словам? В каких условиях ты бы 

жил по этому правилу? Почему?». 

Параграф завершается текстом – диалогом, в котором дается версия ответа на 

указанный в названии вопрос. Ответ дается от лица взрослого, сопровождающего 

процесс познания школьником малой Родины.  

В учебном пособии несколько действующий лиц, с которыми ведется диалог 

разного уровня. Познающий герой – ровесник учащегося 3-4 класса, его родители, 

бабушка и дедушка. Представительство этих героев символизирует единство вре-

менной цепочки: «отчество» – означает представленность родовой – семейной па-

мяти. Есть ещё два героя – домовые (Кузьма и Нафаня), демонстрирующие глубину 

истории и реализующие разные стратегии социального поведения (бездумное сле-

дование традиции и проверка действенности социальных норм). 

Домашнее задание также предполагает возможность выбора вида деятельно-

сти учащимся: 1 – организующее учебную деятельность и закрепление изученного 

на уроке в творческой форме; 2 – организующее исследовательско-поисковую дея-

тельность по теме предстоящего изучения на следующем уроке, 3 – организующее 

формирование ценностно-ориентационного отношения.  

При определении заданий на дом важно организовывать методическое со-

провождение самостоятельной работы в таких формах как инструктаж, памятка, 

описание какого-то образца деятельности. 
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Например: «Составь кроссворд (отгадай слова и расположи их по вертикали и 

горизонтали в следующем порядке)», «Разгадай кроссворд (заполни клеточки по 

вертикали и горизонтали)», «Помощь в организации работы: предположи, кто из 

родственников может стать источником информации. Сформулируй и запиши во-

просы, которые ты им собираешься задать, чтобы собрать факты для обоснования 

своей позиции в споре. Как тебе удобнее расположить на листе тетради вопросы и 

ответы? Найди (если получится) документы, подтверждающие собранные тобой 

факты (фото, справки из архивов, газетные материалы...). Обобщи собранную ин-

формацию, запиши в тетрадь свою позицию в споре», «Сформулируй и запиши во-

просы, на которые необходимо найти ответы. Даниил, например, задал такие вопро-

сы: что такое «колобок»? Из чего он сделан в сказке? Из чего его делает бабушка? 

Где он встречался и с кем? Что нужно сделать, чтобы его получить?» 

Учебно-методическое пособие представляет собой интеграцию хрестоматии, 

рабочей тетради, методических средств для учителя. Это объясняется экономической 

целесообразностью при небольшом тираже пособия и необходимостью реализации 

учителем деятельностного подхода, когда важным является согласование целей и 

способов деятельности на уроке. Урок как «живой» вырастает «здесь и сейчас».  

При проектировании содержания учебного пособия важно не только собрать 

информационный материал, который подлежит изучению, но и представить це-

лостно тот инструментарий, с помощью которого будет происходить его освоение. 

Рекомендуется предъявлять информационный материал по краеведению уровня 

«отечествоведения» с позиции модельно-рефлексивного и культурно-

оформляющего понимания, чему способствует представление разных письменных 

информационных источников: учебные тексты, исследовательские тексты, тексты 

мемуарного характера; организация основной информации в форме диалога позна-

ющего героя и его старших родственников, где сохраняется версионность восприя-

тия и интерпретации событий. Информационный материал должен быть избыточ-

ным, при этом информации для ответа на поставленный в названии параграфа во-

прос может быть недостаточно, важно, чтобы при реальной работе на уроке ребята 
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смогли этот факт выявить и сформулировать своё суждение о направлении их даль-

нейшей деятельности. 

Выделим основные идеи отбора информационного материала учебного посо-

бия. Проблема «масштабов» региональной истории раскрывается в конструируе-

мом нами курсе с позиций исторически сложившейся поликультурной зоны, так как 

в Алтайском крае на сегодня проживает более 60 национальностей. Переселенче-

ская миграция связана с периодом середины XVIII века – освоение русскими сопре-

дельных территорий и освоение рудных запасов Демидовыми, следующая волна – 

Столыпинская реформа начала XIX века, переселение в период 30-х годов XX сто-

летия, новый поток – целина и 90-е годы XX столетия – крушение Советского госу-

дарства. Миграционные волны шли с запада на восток и с востока на запад. Мы 

определились по проблеме «начало» истории малой Родины «отечествоведения» – 

от момента первых письменных упоминаний о населенном пункте, на территории 

которого находится образовательное учреждение. Личная история ребенка начина-

ется с того момента, когда семья (род) имеет письменное свидетельство (документ, 

фото, историю-предание и т.д.) самовосприятия себя в историческом времени.  

Субъектом «отечествоведения» является все население поликультурного об-

разования – село, район, край. В основное содержание пособия введены сведения о 

наиболее представленных численно национальностях, часть иных национальностей, 

не включенных в основной текст, восполняют учащиеся своей поисковой деятель-

ностью в семейных архивах. Главная идея – представить к осмыслению факт поли-

культурного единства как по линии территориально-географической (село, край), 

так и по линии кровнородственной (семья). Смыслы истории, закладываемые в по-

собии, должны ориентировать ребенка на понимание необходимости, неразрывно-

сти связи с историей всей России. Мы провели анкетирование учащихся 5 классов с 

целью выявления вопросов, на которые они хотели бы получить ответы на курсах 

краеведения, обобщили, ранжировали их, сформулировали темы параграфов в виде 

вопросов.  

Идея народности образования нашла отражение в содержании описываемых 

традиций и сохранении лексических оборотов в речи главных героев, с которыми 
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беседует познающий герой. Мы попытались также собрать бытующие в районах 

легенды и ориентировать на эту деятельность ребенка и его родителей.  

Информационный материал для учебных пособий собирался учащимися 8-10 

классов под руководством автора диссертационного исследования для Баевской 

начальной школы [171], в Парфеновской школе – под руководством учителя исто-

рии Н. А. Рибзам, учителя начальных классов; в Тюменцевской школе – под руко-

водством Т. Ф. Калужиной – историком, неоценимую помощь оказала 

Л. А. Калашникова – директор краеведческого музея с. Тюменцево. 

2. Проведение обучения с использованием разработанных педагогических 

средств. 

На основе примерной программы курса «Отечество – отчество – пути нача-

ло» (Приложение 27) [189], учитель, разрабатывая рабочую программу по краеве-

дению, согласовывает целевые ориентиры с родителями и учащимися, оформляя их 

индивидуальные ожидания в специальных листах. Для этого на основании прове-

денного анкетирования на родительском собрании вместе с ребятами согласовыва-

ется общая целевая установка и задачи в целом краеведения и выявляются пробле-

мы, актуальные для классного сообщества. Сценарий родительского собрания раз-

рабатывается педагогом и реализуется в той форме, которая станет основной при 

проведении уроков или занятий краеведения с ребятами. Пример того, как это было 

сделано в экспериментальном классе БНШ, дан нами в Приложении 16.  

Обязательным элементом тематического планирования является выделение в 

нем практических работ, экскурсий, самостоятельных работ, мониторинговых 

наблюдений, традиционных дат, чтимых в классе, в школе и местном социуме в це-

лом. Тематическое планирование может осуществляться по следующей схеме (табл. 

5): 

В контрольном классе было составлено тематическое планирование курса 

«Окружающий мир», адаптированное в соответствии с информационным содержа-

нием примерной программы краеведения «Отечество – отчество – пути начало». 

Были намечены даты проведения контрольных работ № 2 и № 3, учитель принимал 

участие в проектировании текстов контрольных работ. 
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Таблица 5 

Схема организации тематического планирования по курсу краеведения 

Тема занятия Количество ча-

сов 

Основное содержание 

(идеи, факты, понятия, 

задачи развития социаль-

ной компетентности) 

Формы обучения: 

урок, занятие, проект, 

экскурсия, вечер, 

спектакль, поход в 

музей, тренинги вза-

имодействия и ком-

муникации 

Ведущая линии разви-

тия средствами пред-

мета: 

1 - факты, 

2 - понятия, 

3 -  мышление, 

4 - самоопределение 

Форма и средство 

диагностики вы-

полнения задачи 

Отметка о вы-

полнении или 

интеграции со-

держания и уме-

ний в другую 

тему 

Учебная неделя Календарь знамена-

тельных дат в жизни 

класса, школы и со-

циума 

Неделя /месяц 

Участие родителей в проектировании и реализации краеведения выразилось в 

конструировании целей краеведения в образовании ребят начальной школы, разви-

тии собственной компетенции социокультурных знаний (умение устанавливать 

контакты в организациями и отдельными людьми, оформление партнерских отно-

шений при реализации проекта, поиск нужной информации и.т.д.) и коммуникатив-

ной компетентности (участие в двух тренингах), помощи ребятам при подготовке к 

занятиям и выполнении практических работ, связанных с выяснением позиции се-

мьи, фамилии, рода по рассматриваемым проблемам, участии в анкетировании. Эта 

работа позволила осуществить принцип «обучение общением», что способствовало 

содержательному наполнению блока «отчество» – истории семьи и созданию це-

лостно образовательно-воспитательного пространства.  

С педагогами школ, участвующими в экспериментальной работе, проводился 

годичный сетевой семинар. Педагоги, работающие в классах, где проводился экспе-

римент, сами организовывали занятия с родителями обучающихся, проводили ан-

кетирование и обрабатывали результаты, составляя таблицы данных. 

Для решения задачи оказания научно-методической поддержки учителя, 

участвующего в эксперименте, автором диссертационного исследования была раз-

работана модель научно-методического сопровождения проектирования краеведе-

ния в сельской начальной общественно-активной школе (Приложение 29) [173]. 

Цель указанной модели – создать условия для развития профессиональной компе-

тентности педагога в области проектирования содержания краеведения в сельской 

общественно-активной начальной школе. Задачи: выделение содержания развития 
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профессиональной компетентности в области проектирования содержания обуче-

ния и описание критериев, позволяющих педагогу провести самооценку уровня 

своей профессиональной компетентности и определить целевые ориентиры разви-

тия, выделение и описание форм работы с педагогами, наиболее эффективных в 

условиях сетевого взаимодействия. Элементы модели: анализ личного опыта проек-

тировочной деятельности в области краеведения; проектирование целей участия в 

работе творческих групп; средства проектирования, используемые педагогом; про-

дукты проектировочной деятельности. Наиболее эффективными формами научно-

методического сопровождения проектирования и реализации краеведения в нашем 

исследовании стали: проектировочный семинар, экспериментальная площадка, 

конференции по проблемам опытно-экспериментальной работы, творческий отчет, 

рефлексивный практикум, творческая лаборатория, экспертная оценка, оргдеятель-

ностные игры, виртуальная консультация, организация сетевого сообщества, уча-

стие в конкурсах. Указанные формы работы обеспечивают включение педагогов в 

исследовательскую, аналитическую, организационную деятельность, что позволяет 

развивать профессиональную компетентность. Мы выделили и описали три уровня 

профессиональной компетентности педагога в области проектирования содержания 

краеведения в целостном педагогическом процессе: воспроизводящий, преобразу-

ющий, творческий (Н. Ф. Талызина). 

Проектирование урока – важнейшая часть педагогической деятельности учи-

теля, с него начинается реализация педагогического замысла. В методическом по-

собии [189] приведены примеры уроков, сценарии которых составлены и реализо-

ваны автором диссертационного исследования в реальной практике. Мы предлага-

ем педагогу осознанно включать в содержание урока задачи на развитие социаль-

ной компетентности. Это задания на функционально-ролевое распределение участ-

ников совместной деятельности, на предметно-содержательное распределение 

участников совместной деятельности, на определение коммуникативной стратегии, 

с которой предъявляется текст или совершается действие; на выделение предмета 

обсуждения участников совместной деятельности; на проблематизацию способа 
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оценки результатов коммуникативной деятельности учащегося; на оценку результа-

тов коммуникативной и проектной деятельности учащегося. 

Различают задания в учебном материале и в учебном процессе. 

В учебном материале мы имеем дело с различными видами учебных заданий 

– задачами и упражнениями, которые представляют собой лишь часть учебного ма-

териала. Кроме заданий, в учебном материале имеются еще и тексты, содержащие 

информацию об изучаемых явлениях. 

В учебном процессе весь учебный материал – тексты, а также задачи и 

упражнения – воплощается в форму учебных заданий. Поэтому в соотношении с 

содержанием образования в процессе обучения учебное задание есть форма вопло-

щения этого содержания. Выполняя учебное задание, учащийся расформировывает 

содержание, заложенное в задании, и своей деятельностью переводит это содержа-

ние в новую форму – сознание, т.е. усваивает материал. В содержательно-

логических связях между предписанием и указанием на объект кроется способ вы-

полнения учебного задания (способ решения задачи). Найти способ решения – это 

значит определить, какие операции, и в какой последовательности необходимо со-

вершить, над исходными данными, чтобы получить искомый результат. В случае 

неразрешимых задач разрешить проблему – это значит определить, что данная за-

дача не имеет решения. Выделяют три психологически разных варианта действий 

школьника при решении  учебной задачи: 

1. Цель задается учителем авторитарно в форме требования найти искомое 

задачи при данных условиях. Но если ученик не помнит способ решения, это требо-

вание не будет принято к исполнению, задача не будет решена. 

2. Цель задается тем же способом, но обучающийся принимает задачу к ре-

шению и, припоминая алгоритм, находит ее искомое. 

3. Цель порождается в ходе самостоятельного анализа проблемной ситуации 

и превращения ее в задачу, выступая теперь как его собственный осознанный образ 

предвосхищаемого результата. 

Лишь в третьем случае задача наполняется личностным смыслом; учащийся 

выступает субъектом активного целеобразования и целеосуществления. 
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Приведем пример – фрагмент урока, характеризующий нашу деятельность и 

деятельность учащегося на этапе активного целеполагания на уроке. Урок прово-

дился, когда ребята обучались в 4 классе. Тема урока: «Когда наше село празднует 

год своего рождения? Кто были первыми поселенцами?» Цель: создать условия для 

осознания исторического процесса как движения во времени через осознание 

наполнения новым смыслом слов и словосочетаний. 

Задачи по линиям развития:  

 Картина мира в фактах – усвоить (понять и применять в описании со-

бытия) дату рождения села, фамилии первых поселенцев.  

 Картина мира в понятиях – создать образное представление слов и сло-

восочетаний: век, год, история, государственные крестьяне,  посадские люди, ре-

круты, раскольники-старообрядцы, ревизская сказка. 

  Историческое мышление – решить задачу обоснования версии даты 

основания села. 

 Нравственное и патриотическое самоопределение – создать условия 

для проявления товарищеских отношений в распределении работы в группе, учить 

выслушивать и учитывать в групповой работе мнение всех участников. 

4 – й этап: Открытие нового знания: выдвижение гипотезы – догадка, 

определение способа проверки гипотезы (12 минут). Показатель успешности – за-

интересованность ребят в работе, предложение нескольких путей продвижения к 

цели,  учет в групповой работе мнений всех участников, распределение обязанно-

стей на всех участников группы. 

Учитель: Правда ли что их было четыре человека и все они были мужчинами? 

Ученики: Нет, в книге сказано, что было пятеро мужчин. Самому старшему – 

отцу Сергею было – 75 лет. И четыре его сына. Наверное, были мать и их жены и 

дети. 

Учитель: Ребята, были ли среди первых поселенцев женщины? 

Ученики: Может быть, это о них говорится: «посадские люди», «беглые ре-

круты» и другие непонятные слова, «ревизские сказки»?  

Учитель: Что мы можем сделать, чтобы разобраться с этим текстом? 
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Ученики: Необходимо понять значение неизвестных слов, а потом и сделать 

вывод. 

Учитель: А как можно понять значение неизвестных слов? 

Ученики: Посмотреть в словаре или подумать самим, что они означают. 

Учитель: Вам, ребята, какой путь кажется самым интересным? 

Ученики: Подумать самим! 

Учитель: Хорошо. Тогда посмотрите на цвет своих визиток и за одну мину-

точку объединитесь в группы одного цвета. Каждая группа выберет себе два или 

одно новое слово и, посовещавшись, друг с другом, нарисует картинку или схему, 

через которую постарается объяснить всем, что означает это новое слово. Вам на 

работу в группе 5 минут. Потом кто-то один из группы будет представлять свой ри-

сунок классу и объяснять значение слова. (Группы получают слова: «век», «год», 

«история», «государственные крестьяне», «посадские люди», «рекруты», «расколь-

ники-старообрядцы», «ревизская сказка».) 

Учитель наблюдает за действиями ребят в группе по позициям: кто лидер 

группы, разделила ли группа обязанности, кто рисовал, кто представлял версию 

группы классу, учитывались ли в группе мнения всех членов, как шло согласование 

разных позиций, доброжелательны ли отношения между детьми. 

Далее идут презентации групповой работы по 2 минуты на каждую. Уточ-

няю, если дети что-то объяснили неверно.  

Ученики: Ревизская сказка – это расчет и их записи в магазине – ревизия. 

Учитель: Ревизская сказка действительно связана с записью и расчетами, но 

только в XVIII-XIX веках это словосочетание обозначало одно слово. В нашем сло-

варе сегодня – «перепись» населения. Со слов записывали, поэтому – сказка. Реви-

зия означала сверить данные с предыдущего «сказывания». 

При составлении сценария урока важным представляется проектировать си-

туации, где учащийся самостоятельно или при помощи одноклассников, учителя 

ставит цели деятельности, организует планирование достижения цели, определяет 

средства и способы решения учебной задачи, проводит оценку достигнутых резуль-
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татов, – то есть разворачивать в сценарном планировании этапы учебной деятельно-

сти учащихся.  

Текущий контроль в экспериментальных классах осуществлялся на каждом 

уроке в виде работы с дидактическим средством «лесенкой-чудесенкой», устных 

опросов, фронтальных бесед, выполнения творческих заданий.  

«Лесенка-чудесенка» (Приложение 21) – это дидактическое средство, с по-

мощью которого осуществляется фиксация целей учащегося, рефлексия эмоцио-

нально-ценностного отношения к процессу работы на уроке. Фиксируется номер 

ряда информационного источника, с которым работал учащийся на уроке, номер 

задания, которое выбрал для выполнения дома, позиция, осваиваемая в групповой 

работе. 

Учителю необходимо отслеживать, какой тип текста чаще всего выбирает 

ученик, какую роль в групповой работе осваивает, каково при этом его эмоцио-

нально-ценностное отношение к выполняемой работе, как он формулирует основ-

ной собственный вывод по уроку, какие задания выбирает (или учитель дает ему) 

по каким линиям развития, ориентированным на воспроизведение того, что было 

пройдено на уроке, только на творческом уровне (составь кроссворд) или на прове-

дение поисково-исследовательской деятельности, оформление ценностно-

ориентационного отношения. Важно учить и ребенка делать это самостоятельно. 

Мы предлагаем педагогу осознанно включать в содержание урока задачи на 

развитие социальной компетентности. Это задания на функционально-ролевое рас-

пределение участников совместной деятельности, на предметно-содержательное 

распределение участников совместной деятельности, на определение коммуника-

тивной стратегии, с которой предъявляется текст или совершается действие; на вы-

деление предмета обсуждения участников совместной деятельности; на проблема-

тизацию способа оценки результатов коммуникативной деятельности учащегося; на 

оценку результатов коммуникативной и проектной деятельности учащегося.  

Педагогическими формами руководства самостоятельной групповой работой 

учащихся становятся задания, инструктаж, педагогическое наблюдение, контроль-

но-корректирующая беседа, ориентированные на организацию поисковой деятель-
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ности. Самостоятельная работа учащихся подразделяется на работу до изучения но-

вого материала (подбор источников информации, планирование работы, подготовка 

материалов, оборудования), работу при изучении нового материала (наблюдения, 

опыт, работа с письменными источниками, статистические обследования – анкети-

рование, интервьюирование, опрос, изучение статистических данных), работу на 

основе изученного материала (написание сообщений, выполнение графических ра-

бот (таблицы, схемы, диаграммы), изготовление моделей). 

По итогам изучения каждого раздела программы был произведен диагности-

ческий срез. По ходу работы вносились необходимые коррективы в программу, в 

организацию работы на уроках и руководство самостоятельной деятельностью 

учащихся. 

При организации детско-взрослых групп в учебно-социальных проектах важ-

но соблюдать принцип не более 3-х семей в одном проекте, взрослые также как и 

дети распределяют роли и «проживают» их. Совместное и своевременное планиро-

вание «точек контроля» и коррекции (время, место, продуктный результат), пуб-

личная презентация результатов проекта (конференции, «Весенняя неделя добра», 

публикация в местных СМИ, настенная печать школы, выставки и др.). Отражение 

в публичном отчете школы не только образовательного эффекта проектирования и 

реализации краеведения, но и социально-экономического эффекта от реализации 

социальных проектов. Сертификация успехов для «портфолио» учащегося, родите-

ля, учителя, представителей местного социума (грамоты, благодарственные письма, 

сертификаты и др.). 

Конструирование заданий контрольной работы №2 и 3, проведение диагно-

стических срезов выполнения работы учащимися. Проведение анкетирования целе-

вых групп, и дополнительных методик изучения ресурсного изменения участников 

эксперимента. 

Подготовка ребят к выполнению достаточно сложной контрольной работы 

предполагает следующую последовательность действий: предъявление текста рабо-

ты перед изучением нового раздела, обсуждение в группах вопросов, каковы воз-

можные алгоритмы выполнения работы, как будем оценивать выполнение каждого 
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задания, как выбор задания может повлиять на отметку, какое задание нуждается в 

пояснении, какие вопросы надо задать одноклассникам или учителю, чтобы полу-

чить уточнение, и др.  

Тексты всех контрольных работ есть у ребят на протяжении всего изучения 

раздела, мы их размещали на стендах, посвященных краеведению. В эксперимен-

тальных классах на каждом уроке работая на этапе целеполагания, формулирования 

вопроса урока, изучения информационных источников обращались к рефлексив-

ным заданиям и вопросам, которые также есть в текстах контрольных работ. Усло-

вием успешного выполнения контрольных работ является коллективное обсужде-

ние порядка действия- алгоритма. Проверка выполнения контрольной работы осу-

ществляется экспертным путем согласно заранее разработанным критериям. В ка-

честве экспертов выступают учителя школы или приглашенные специалисты, ро-

дители. Важно, чтобы ребенок и сам проводил оценку выполнения своей работы по 

тем же критериям, по которым оценивает взрослый эксперт.  

Важно при анализе работы каждого ученика помогать осознать, каковы зада-

чи, которые он ставит себе для продвижения в развитии.  

Для проведения мониторинга эффективности применяемых педагогических 

технологий на занятиях краеведения мы проводили анкетирование учащихся, роди-

телей, использовали методику выявления уровня учебно-познавательного интереса 

к предмету (Т. А. Пушкина), изучение социограммы класса (С. И. Григорьев). Ме-

тодика и результаты наблюдений представлены нами в Приложениях 1,7. 

Построенная таким образом работа позволяет: 

- организовать целенаправленное включение всех заинтересованных участ-

ников в проектирование и реализацию краеведения в образовательный процесс об-

щественно-активной начальной школы; 

- выделить и реализовать ведущую педагогическую задачу краеведения в 

начальной школе – развитие социальной компетентности учащихся в целостном 

педагогическом процессе;  

- построить содержание образования краеведения, интегрировав его с воспи-

тательной работой школы и планами социально-экономического развития села; 
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- обеспечить качество условий и образовательного процесса на курсах крае-

ведения уровня «отечествоведения»,  

- дать объективную оценку личностному уровню развития учащегося сред-

ствами краеведения и оценить эффективность педагогической работы с классом. 
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2.3. Анализ результатов контрольного этапа эксперимента по апробации 

модели краеведения в целостном педагогическом процессе сельских  

начальных общественно-активных школ 

 

 

В соответствие с разработанной программой исследования, цель этапа – вы-

явить организационно-педагогические условия, способствующих включению всех 

участников педагогического процесса сельской общественно-активной начальной 

школы в проектирование и реализацию краеведения на основе разработанной нами 

модели краеведения и технологических карт её реализации.  

Для достижения цели этапа определены следующие задачи: 

1. Составить характеристики уровней развития учащегося сельской обще-

ственно-активной начальной школы через основные компетенции социальной ком-

петентности: взаимодействия, коммуникации, социокультурной компетенции в це-

лостном педагогическом процессе школьного краеведения на групповом (классном) 

и индивидуальном уровнях, используя методику расчета среднеквадратичного от-

клонения. 

2. Провести количественный и качественный анализ полученных результатов 

экспериментальной работы, проверку статистической значимости изменений (ме-

тодика вычисления критерия 
2

 Пирсона). 

3. Интерпретировать результаты экспериментальной работы по апробации 

модели и технологических карт её реализации.  

Нами на основе результативного блока модели краеведения в сельской 

начальной ОАШ, определены указанные выше характеристики (табл. 6, 7).  

Интервалы числовых показателей корректировались в ходе формирующего и 

контрольного этапов эксперимента с применением методики расчета среднеквадра-

тичного отклонения. 
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Таблица 6 

Характеристика уровней развития учащегося сельской общественно-активной 

начальной школы через основные компетенции социальной компетентности: взаи-

модействия, коммуникации, социокультурной компетенции в педагогическом про-

цессе школьного краеведения на групповом (классном) уровне 

Уровни  

развития компетен-

ций 

Низкий  

(1 балл за каждый показа-

тель) 

Средний  

(2 балла за каждый показа-

тель) 

Высокий 

(3 балла за каждый пока-

затель) 

Взаимодействия 1. Уровень сформированно-

сти учебного мотива взаи-

модействия  

(по методике Пушкиной) 

менее 3,8. 

2. При перечислении ролей, 

освоенных учащимися 

класса, менее 30 % указали 

роль генератора идей и ор-

ганизатора. 

3. Индекс групповой спло-

ченности ниже 0,3. 

4. До 30 % родителей реали-

зуют позицию «помощник-

соавтор». 

5. Адекватная самооценка 

до 9,9 % от учащихся клас-

са. 

 6. Адекватность уровня 

притязаний – увеличение 

балла разности между уров-

нем притязания и выполне-

нием задач в стартовой и 

итоговой работе 

1. Уровень сформированно-

сти учебного мотива взаимо-

действия 

(по методике Пушкиной) 

больше или равен 3,8, но ме-

нее 4. 

2. При перечислении ролей, 

освоенных учащимися клас-

са, указали роль генератора 

идей и организатора от 31 % 

до 50 % учащихся. 

3. Индекс групповой спло-

ченности в интервале 0,3 – 

0,39. 

4. От 31 % до 50 % родителей 

реализуют позицию «по-

мощник-соавтор». 

5. Адекватная самооценка от 

10 % до 21,9 % от учащихся 

класса. 

6. Адекватность уровня  при-

тязаний - уменьшение балла 

разности между уровнем 

притязания и выполнением 

задач в стартовой и итоговой 

работе до 24,9 % 

1. Уровень сформированно-

сти учебного мотива взаи-

модействия  

(по методике Пушкиной) 

больше или равен 4. 

2. При перечислении ролей, 

освоенных учащимися 

класса, указали роль генера-

тора идей и организатора от 

51 % до 80 % учащихся. 

3. Индекс групповой спло-

ченности 0,4 и выше. 

4. От 51 % и выше родите-

лей реализуют позицию 

«помощник-соавтор». 

5. Адекватная самооценка 

от 22 % и выше от учащих-

ся класса. 

6. Адекватность уровня  

притязаний – уменьшение 

балла разности между 

уровнем притязания и вы-

полнением задач в старто-

вой и итоговой работе на  

25 % и более 

Коммуникации 1. Преобладающий стиль 

коммуникации безличност-

ный и моносубъектный . 

Преобладает выбор задач по 

линии «факты», и процент-

ное соотношение более  

25 %.  

2. Владение средствами 

таксономии задач коммуни-

кации коэф. класса в интер-

вале 0–0,99  

1. Преобладающий стиль 

коммуникации полисубъект-

ный . 

Преобладает выбор задач по 

линии «понятия» или «мыш-

ление», и процентное соот-

ношение более 25 %. 

2. Владение средствами так-

сономии задач коммуника-

ции коэф. класса в интервале 

1 – 1,49  

1. Преобладающий стиль 

коммуникации интерсубъ-

ектный. Преобладает выбор 

задач по линии «самоопре-

деление», и процентное 

соотношение более 25 % 

выбора задач по линии.  

2. Владение средствами 

таксономии задач комму-

никации коэф. класса в ин-

тервале равно и выше 1,5  

Социокультурных 

знаний 

1. Качество знаний – менее 

64 %. 

2. Опыт участия в социаль-

ных проектах - показатель в 

интервале 0–1 

1. Качество знаний – 65-83 %. 

2. Опыт участия в социаль-

ных проектах - показатель в  

интервале  

1, 1–2 

1. Качество знаний -84 % и 

выше 

2. Опыт участия в социаль-

ных проектах – показатель в  

интервале от 3 и выше  

Шкала уровня  До 10 баллов От 11 до 20 От 21 до 30 
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Таблица 7 

Характеристика уровней развития учащегося сельской общественно-активной начальной школы через основные компетенции 

социальной компетентности: взаимодействия, коммуникации, социокультурной компетенции в педагогическом процессе 

школьного краеведения на индивидуальном уровне  
 Низкий  

(1 балл за каждый показатель) 

Средний  

(2 балла за каждый показатель) 

Высокий 

(3 балла за каждый показатель) 

в
за

и
м

о
де

й
ст

в
и

я
 

1. Нет или слабое желание взаимодействовать с учи-

телем и одноклассниками в учебной ситуации. Пре-

обладание внешних отрицательных мотивов учебно-

го взаимодействия.  

При  самооценке эмоционального отношения к вы-

бранному и выполненному заданию из текста кон-

трольной работы  преобладает «несложно, но и неин-

тересно», при объяснении правила выбора заданий 

преобладают высказывания, характеризующие моти-

вы избегания неудачи: «какую понятно», «знаю от-

вет», «что знаю». 

2. Уровень сформированности учебного мотива вза-

имодействия  

(по методике Пушкиной) менее 3,8. 

3. Освоенность 1 позиции в групповом взаимодей-

ствии, отсутствие объяснения личного отношения к 

этой позиции. 

4. Нет взаимных выборов одноклассников. 

5. При определении индивидуального образователь-

ного маршрута контрольной работы выбирает стра-

тегию, задаваемую взрослым (вертикальная или го-

ризонтальная линия). 

6.Родителя не интересует содержание краеведения, 

его интересует отношение ребенка к занятиям «лишь 

бы ребенку нравилось», реализует позицию -  сто-

ронний наблюдатель. 

7. Самооценка не является предметом осмысления. 

8. Адекватность уровня  притязаний - увеличение 

балла разности между уровнем притязания и выпол-

нением задач в стартовой и итоговой работе 

1. Желание взаимодействовать с учителем и одно-

классниками ярко проявляется в учебной ситуации. 

Ведущие мотивы взаимодействия внешние положи-

тельные мотивы.   

При  самооценке эмоционального отношения к вы-

бранному и выполненному заданию из текста кон-

трольной работы  преобладает «сложно и неинтерес-

но», при объяснении правила выбора заданий преоб-

ладают высказывания, характеризующие внешние 

положительные мотивы: «хорошая оценка», «лучше 

знаю», мотивы долга: «по порядку», «одну из гори-

зонтальной линии». 

2. Уровень сформированности учебного мотива вза-

имодействия (по методике Пушкиной) больше или 

равен 3,8 но менее 4. 

3. Освоенность 2-3 позиций в групповом взаимодей-

ствии. 

4. 1-2 взаимных выбора одноклассников. 

5. При определении индивидуального образователь-

ного маршрута контрольной работы выбирает стра-

тегию, согласованную с другом или группой рефе-

рентных лиц. 

6. Родитель рад изучению ребенком своих корней, но 

совместно что-то делать не может, реализует пози-

цию -  заинтересованный наблюдатель. 

7. Самооценка заниженная или завышенная. 

8. Адекватность уровня  притязаний - уменьшение 

балла разности между уровнем притязания и выпол-

нением задач в стартовой и итоговой работе до  

24, 9 % 

1. Желание взаимодействовать с учителем и одно-

классниками ярко проявляется в учебной и внеучеб-

ной ситуации. Ориентация на личностные мотивы в 

общении и внутренние положительные мотивы в 

учении.  

При самооценке эмоционального отношения к вы-

бранному и выполненному заданию из текста кон-

трольной работы  преобладает «интересно, но слож-

но», при объяснении правила выбора заданий преоб-

ладают высказывания, характеризующие внутренние 

положительные мотивы: «интерес», «легко и инте-

ресно», «понравилось», мотивы познания: «лучше 

понимаю», «моё мнение», «о себе надо знать», «по-

нимаю, как делать», «учусь размышлять». 

2. Уровень сформированности учебного мотива вза-

имодействия (по методике Пушкиной) больше или 

равен 4. 

3. Освоенность 4 и более позиций в групповом взаи-

модействии. 

4. 3 и более взаимных выбора одноклассников. 

5. При определении индивидуального образователь-

ного маршрута контрольной работы выбирает стра-

тегию на основе личных целей и осознаваемых пра-

вил. 

6. Родитель готов оказать помощь/ помощник – соав-

тор. 

7. Адекватная самооценка. 

8. Адекватность уровня  притязаний – уменьшение 

балла разности между уровнем притязания и выпол-

нением задач в стартовой и итоговой работе на 25 % 

и более 
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 Низкий  

(1 балл за каждый показатель) 

Средний  

(2 балла за каждый показатель) 

Высокий 

(3 балла за каждый показатель) 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
ц

и
и

 
1. В контрольных работах преимущественно 

выбирает задания линий «факты» (1, 2, 3,) . 

2. Письменный текст по истории рода 

характеризуется как описательный источник, в 

основе которого лежит передача информации, 

фиксируется, кто и что рассказал по интересующему 

вопросу. 

3. Владеет средствами: выделения предмета 

обсуждения в совместной деятельности, 

согласования правил взаимодействия в группе, 

выбора и распределения ролей при работе в группе, 

показатель «владение средствами таксономии задач 

коммуникации»  – личный коэффициент в интервале 

0 –0,99 

 

 

1. В контрольных работах преимущественно 

выбирает задания линий «понятия» (4, 5, 6)  или 

историческое мышление (7, 8, 9). 

2. Письменный текст по истории рода 

характеризуется как аналитический источник, в 

основе которого лежит сбор и анализ информации по 

определенной проблеме и фиксируются разные 

версии интерпретаций и оценки события. 

3. Владеет средствами: выделения предмета 

обсуждения в совместной деятельности, 

согласования правил взаимодействия в группе, 

выбора и распределения ролей при работе в группе, 

урегулирования конфликтов при работе группы, 

оценки результатов работы группы, 

показатель «владение средствами таксономии задач 

коммуникации»  – личный коэффициент в интервале 

1 –1,49 

 

1. В контрольных работах преимущественно 

выбирает задания линий нравственное и гражданское 

самоопределение (10, 11, 12) . 

2. Письменный текст по истории рода 

характеризуется как аналитический источник, в 

основе которого лежит составление собственной 

версии события на основе выявления фактов и 

версий, попытки выделить основания собственной 

позиции  

3. Владеет средствами: выделения предмета 

обсуждения в совместной деятельности, 

согласования правил взаимодействия в группе, 

выбора и распределения ролей при работе в группе, 

урегулирования конфликтов при работе группы, 

оценки результатов работы группы, выявления 

смысла учебной работы для себя и  согласования  

смыслов других участников группы, моделирования 

способов оценки результатов работы группы, 

самооценки результатов деятельности группы. 

показатель «владение средствами таксономии задач 

коммуникации» – личный коэффициент в интервале 

равен и выше 1,5 

С
о
ц
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-
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1. Баллы выполнения контрольной работы – интер-

вал 4-7. 

2. Опыт участия в социальных проектах отсутствует 

1. Баллы выполнения контрольной работы -  интер-

вал 8-15. 

2. Опыт участия в  1 – 2 социальных проектах 

1. Баллы выполнения контрольной работы - 16 и бо-

лее. 

2. Опыт участия в  3-4 социальных проектах, осозна-

ется опыт авторства, лидерства 

Ш
к
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а 
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н
я
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а
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и
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До 13 баллов От 14 до 26 баллов От 26 до 39 баллов 
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Одним из показателей оценки эффективности педагогического процесса на дан-

ном этапе стала школьная отметка по курсу «Окружающий мир». Мы сравнивали ди-

намику отметок текущей успеваемости в контрольной и экспериментальной группах 

БНШ по четвертям, полученных учащимися в течение 2003/2004 и 2004/2005 учебных 

годов (табл. 8). 

Таблица 8 

Оценка успеваемости по показателю «качество знаний»  

учащихся контрольной и экспериментальной группы БНШ  

по курсу «Окружающий мир» 

Группа Контрольная Экспериментальная  К/г  Э/г 

Отметки 5 4 3 5 4 3 % кач  % кач  

2 – я  четверть  

2004 - 2005 гг.  3 10 8 4 10 9 61,9 60,9 

4 – я четверть  

2004 - 2005 гг. 4 11 6 6 9 8 71,4 65,2 

1 – я  четверть  

2005 - 2006 гг. 4 11 6 6 12 5 71,4 78,3 

2 – я  четверть  

2005 - 2006 гг. 4 11 6 6 12 5 71,4 78,3 

Анализ динамики оценок по показателю «качество знаний», то есть совокуп-

ность «4» и «5», полученных учащимися по предмету, показал, что в контрольной 

группе отметки улучшились в момент включения класса в эксперимент, а в дальней-

шем практически не меняются. В экспериментальной группе динамика наблюдается 

на протяжении всего курса обучения.  

Таблица 9 

Оценка успеваемости контрольной и экспериментальной групп 

по показателю «качество знаний» по результатам выполнения  

контрольных работ 

 Контрольная № 1 Контрольная № 2 Контрольная № 3 

Классы К /г э/г к/г э/г к/г э/г 

«5» 3 5 4 5 4 9 

«4» 10 10 11 11 11 12 

«3» 8 8 6 7 6 2 

Качество 

знаний 

61,9 % 65,2 % 71,4 % 69,6 % 71,4 % 91,3 % 

Рост качества знаний в контрольном классе составил 9,5 %, в эксперименталь-

ной группе – 17,4 %. Значительная динамика качества знаний наблюдалась при вы-

полнении контрольных работ, сконструированных нами (табл. 9). Мы объясняем эту 

разницу теми организационно-педагогическими условиями, которые заложены в мо-
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дели проектирования краеведения в сельской общественно-активной начальной школе 

на основе технологического подхода, органично вошедшими в учебно-методический 

комплекс «Отечество – отчество – пути начало» и реализованными во время опытно-

экспериментальной работы.  

Школьная отметка – субъективный показатель, и сравнение не может быть кор-

ректным с научной точки зрения. Мы рассматривали данный вывод как предвари-

тельный и нуждающийся в дополнительной проверке. 

В целях подтверждения или опровержения предварительных результатов мы 

провели сравнение рядов данных по результатам выполнения контрольных работ: вы-

бор задач по линиям развития (краеведение в фактах, в понятиях, историческое мыш-

ление, самоопределение); выбор уровня сложности задач, уровень выполнения задач 

(Приложение 4). 

Проанализируем данную таблицу. По показателю «выбор задач по линиям раз-

вития» полученные данные позволяют зафиксировать тот факт, что в эксперименталь-

ной группе идет смещение выбора в сторону задач линии «историческое мышление» и 

«самоопределение». При выборе задач контрольной группой значительных различий 

нет.  

По показателю «выбор уровня сложности задачи» в экспериментальном классе 

выявлен факт роста выбора задач на 4 и 6 баллов, для выполнения которых необходи-

мо проведение самостоятельного исследования, определение своей позиции. В кон-

трольном классе роста в выборе уровня сложности задачи не зафиксировано, притяза-

ния учащихся остались на том же уровне. 

По показателю «уровень выполнения задач» и контрольная, и эксперименталь-

ная группы улучшили свои результаты. 

Для научной точности исследования мы выявляли статистическую значимость 

сравнения рядов данных. Сравнения проводили по методике 
2

 Пирсона. В таблице 10 

приведены полученные значения 
2

 для рядов данных, сравнивающих результаты 

классов между собой и результаты каждого класса на начало и окончание эксперимента. 
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Таблица 10 

Значения 
2

по результатам сравнения рядов данных выполнения контрольных работ 

Направление анализа 


2

при сравнении результатов выпол-

нения трех контрольных работ контроль-

ной и экспериментальной групп  

 


2

при сравнении результатов выполне-

ния каждой группой контрольной № 

1(стартовой) и контрольной № 3(итоговой) 

 №1 №2 №3 Контрольная группа Эксперименталь-

ная группа 

Выбор задач по линиям раз-

вития 

0,1  3,7  25,51 5,0  8,6  

Выбор уровня  сложности 

задач 

21,8  30,5  117,6  5,6  20, 8 

Выполнение задач 0,32  21,5  87, 4  9,7  42,1  

Итоги, полученные при сравнении двух выборок на контрольном этапе экспе-

римента, позволяют отклонить нулевую гипотезу и принять альтернативную о том, 

что группы (контрольная и экспериментальная) неоднородны (2
крит. < 2

эксп.). (
2
эксп. (вы-

бор задач) = 25,51), (2
эксп. (уровень выполнения задач) = 87,3), (2

крит. для уровней р<0,05 = 7,815 и 

р<0,01 = 11,345). Достоверность различий характеристик сравниваемых выборок со-

ставляет 99 %. Ребята двух классов (контрольного и экспериментального) улучшили 

свои результаты выполнения заданий контрольной работы. Однако динамика резуль-

тативности в экспериментальном классе равна 17,4 %, в контрольном классе – 9,5 %. 

Анализируя данные выполнения контрольных работ по показателю «уровень 

выполнения задач», мы можем констатировать факт достижения более высокого 

уровня информационно-процессуальной грамотности по предмету в эксперименталь-

ном классе.  

Таким образом, наши гипотетические представления об эффективности обуче-

ния в условиях апробации модели проектирования краеведения в сельской обще-

ственно-активной начальной школе на основе технологического подхода нашли под-

тверждение. 

Мы считаем, что указанное отличие обусловлено использованием в образова-

тельном процессе разработанных средств обучения.  

Мы сопоставили эмоционально-ценностные реакции ребят на выбранные зада-

чи, предположив, что для контрольной группы задания были сложны и ребята не мог-

ли осуществить адекватный выбор задач. Количество выборов «сложно и неинтерес-
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но» не значительно, в целом ребята и контрольного и экспериментального классов 

воспринимают задачи позитивно. Однако можно заметить, что оценка «легко и инте-

ресно» в контрольном классе уменьшается, уступая место оценке «интересно, но 

сложно», что может быть связано с недостатком умений, которые требуется приме-

нить при выполнении задания. 

Эмпирические данные эмоционального отношения по результатам выполнения 

работ мы подвергли проверке, выяснив уровень учебно-познавательного интереса к 

предмету по методике Т. А. Пушкиной. Полученные результаты (Приложение 2) поз-

воляют зафиксировать факт высокого устойчивого познавательного интереса к курсу 

краеведения в экспериментальном классе (классный коэффициент = 4,4), в то время 

как в контрольном классе сила познавательного интереса к предмету «Окружающий 

мир» сомнительна (классный коэффициент = 3,3).  

Нами не выявлено различий ни в выборе образовательного маршрута между 

группами, ни изменения стратегии группы от контрольной работы № 1 к контрольной 

работе № 3.  

Таблица 11 

Правила выбора образовательного маршрута по результатам выполнения  

контрольных работ контрольной и экспериментальной группами 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

Контрольная № 1 Знаю ответ, какую понятно, интересно, 

лучше знаю 2, по порядку 

Интересно 

Понравилось 

Контрольная № 2 Лучше знаю 2, по порядку, знаю ответ Понравилось 

Контрольная № 3 Какую понятно, учусь размышлять, знаю 

ответ 4, лучше знаю 2, лучше понимаю, 

хорошая оценка 3, что знаю 2, одну из 

горизонтальной линии 5, по порядку, 

легко и интересно 

Какую понятно 2, учусь размышлять 3, знаю ответ, 

хорошая оценка 4, знаю как отвечать, понимаю как 

делать , одну из горизонтальной линии, понравилось 

2, интересно 2, моё мнение, о себе надо знать, пони-

маю 3, легко и интересно 

 

Выбор стратегии в контрольной работе № 3 – определение своего правила выбора 

всеми участниками контрольной и экспериментальной группы – объясняется тем фак-

том, что текст контрольной работы предъявлялся второй раз (первый раз работа 

предъявляется перед изучением раздела, второй раз – по его окончании). Срез мы де-

лали на начало и по окончании изучения, часть заданий ребятами уже была выполне-

на, и соответственно им необходимо было определить правило выполнения работы. 

Зафиксированные правила выбора, мы представили в таблице 11. 
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Как видно из таблицы, ребята описали мотив выбора той или иной задачи. Мы 

распределили их выбор в две группы: внешние (положительные и отрицательные) мо-

тивы и внутренние мотивы выбора (Л. М. Фридман). К внешним положительным мо-

тивам мы отнесли ответы: «хорошая оценка», «лучше знаю», мотивы долга: «по по-

рядку», «одну из горизонтальной линии», мотивы избегания неудачи: «какую понят-

но», «знаю ответ», «что знаю». К внутренним такие ответы, как «интерес», «легко и 

интересно», «понравилось», мотивы познания: «лучше понимаю», «моё мнение», «о 

себе надо знать», «понимаю как делать», «учусь размышлять».  

В целом при предъявлении правила, обосновывающего образовательный марш-

рут, мы видим большую дифференциацию оснований в экспериментальном классе. 

В экспериментальном классе формируется действие прогностической самооцен-

ки. Однако ребята часто её либо завышают, либо занижают. Этот факт мы объясняем 

принадлежностью учащегося к той или иной группе внутри классного коллектива.  

Проведя изучение социограмм классных коллективов, мы установили, что ин-

декс групповой сплоченности в экспериментальном классе равен 0,4, что говорит о 

наличии в классном коллективе групп, конкурирующих между собой и референтных 

друг для друга. В контрольном классе это индекс равен 0,3. Что не позволяет говорить 

о формировании класса как референтной группы, не позволяет сделать вывод о поло-

жительной динамике в развитии межличностных отношений учащихся класса. Такая 

же тенденция прослеживается в исследованиях, проводимых А. К. Дусавицким в 80-е 

годы [70]. Решающую роль в становлении межличностных отношений, обеспечиваю-

щих развитие личности младшего школьника и формирование основ классного кол-

лектива, играет не возраст учащихся, а способ обучения, направленный на присвоение 

основных компонентов учебной деятельности.  

Анкетирование родителей, учителей на этом этапе эксперимента проводилось с 

целью выявления их отношения к проводимому эксперименту, определения динамики 

изменения позиций, влияющих на эффективность реализации курса «Отечество – от-

чество – пути начало». 

По результатам анкетирования родителей контрольного и экспериментального 

классов – 82 человека (36 в экспериментальном, и 40 в контрольном) (Приложение 18) 



 

 

150 

– мы пришли к выводу, что родители экспериментального класса становятся обучаю-

щимся сообществом. 

Замечена положительная динамика в позициях: «готов оказать помощь своему 

ребенку в сборе информации, участии в проектах, выполнении поручений учителя» – 

50 % (динамика 2 %), позиция «заинтересованный наблюдатель» – 33 % (динамика  

3 %), динамика происходила за счет изменения позиции родителей, которые являлись 

сторонними наблюдателя до начала эксперимента.  

Анализируя опыт, который выделили родители, мы установили, что значимым 

для родителей экспериментально класса стали (в большинстве случаев) «понимание 

про себя и отношения с ребенком», «собирание истории рода», умение «действовать 

по правилам» и «понимание механизмов решения важных для села вопросов», «пони-

мание о качестве знаний». В контрольном классе по этому вопросу отмечено «отстаи-

вать свои интересы». Расширение диапазона умений, указанных родителями как осво-

енных учащимися на уроках краеведения в экспериментальном классе, мы интерпре-

тируем как показатель формирования открытого образовательного пространства, по-

нимание родителями возможностей обучения всего местного сообщества. 

Родители контрольного класса как ведущее умение, освоенное ребятами, выде-

лили «быть исследователем», родители экспериментального класса – умение ребят 

«слушать и слышать». 

Результаты анкетирования учителей (Приложение 19) позволяют констатиро-

вать, что произошло принятие целей краеведения, понимание значимости развития 

социальной компетентности учащегося, родителя, учителя в общественно-активной 

школе, повысилась методическая компетентность учителя.  

Анкетирование учащихся по окончании изучения курса краеведения (Приложе-

ние17) проходило в октябре 2006 года, когда ребята обучались в 5 классе. Основная 

задача итогового анкетирования выявить освоенные позиции в групповом взаимодей-

ствии и опыт участия в социальных проектах. Ребята экспериментального класса 

называли как освоенные роли: организатор, спикер, секретарь, критик, автор идеи. Ре-

бята контрольной группы указывали роли спикера, критика, исполнителя. В их анке-

тах были ответы: «главного», «лучшего ученика по предмету», «исследователь своего 
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рода-семьи». В целом ребята и контрольного, и экспериментального классов считают 

важным введение краеведения в обучение. Ребята экспериментального класса смогли 

назвать темы проектов, которые они реализовывали (Дом для верного друга – сбор 

бездомных котят и собак и передача к новым хозяевам; Чистота - залог здоровья – ор-

ганизация дежурства в классе, моё родовое дерево – посадка саженцев на приусадеб-

ных участках своих дедушек и бабушек; История одной фотографии и др.), ребята 

контрольного класса указали одну – «написание истории семьи». 

Опытно-экспериментальная работа выявила, что организация процесса проек-

тирования и реализации краеведения на основе разработанной модели способствует 

развитию учебно-познавательного мотива взаимодействия учащихся, повышению 

внимания к рефлексии оснований деятельности, росту уровня притязаний, выделению 

при самооценке выполнения задания информационного аспекта (факты, понятия, со-

отношения, признак), процессуального (принятие инструкции, предложение системы 

ответа, использованию образов-кодов, логики выполнения), рефлексивного аспекта 

(авторская позиция, ценностный контекст, личный смысл), росту интереса к заданиям 

повышенного уровня сложности и принятию уровня сложности задания как задачи 

собственного роста (сложно, но интересно), достижению учащимися более высокого 

уровня информационно-процессуальной грамотности по предмету, становлению клас-

сного коллектива как референтной группы. 

Поэлементный анализ развития соответствующих компонентов социальной 

компетентности по окончании формирующего этапа эксперимента мы проводили сле-

дующим образом. 

Социокультурная компетенция определялась на основе данных по двум показа-

телям: «качество знаний» (процент отметок «4» и «5») и опыт участия в социальных про-

ектах (количество на одного ученика класса). Первый показатель мы выявляли по резуль-

татам контрольных работ, второй – на основе отсроченного анкетирования учащихся. Ре-

зультаты показали (табл. 9), что более высокий уровень достигнут в классах, где краеве-

дение реализовывалось на основе УМК «Отечество – отчество – пути начало».  

Компетенция взаимодействия (табл. 12) определялась на основе двух показа-

телей: сформированность учебного мотива взаимодействия (методика 
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Т. А. Пушкиной) (Приложение 2), «освоенные роли в групповой работе» (отсроченное 

анкетирование учащихся) (Приложение 17). Числовые показатели по классному кол-

лективу суммировались по всем представленным позициям, и рассчитывалась доля 

освоенной позиции (процент от общего количества). Позиция «генератор идей» и «ор-

ганизатор» позволяют зафиксировать авторство как опыт социальной активности. 

Представленность опыта по этим позициям нами была выбрана как основной показа-

тель. Анализ результатов подтвердил наши предварительные выводы о том, что в 

классах, где краеведение реализовывалось на основе УМК «Отечество – отчество – 

пути начало» сформирован устойчивый мотив учебно-познавательного взаимодей-

ствия и более высокий уровень представленности «авторства» как позиции. 

Таблица 12 

Результаты сформированности компетенции взаимодействия учащихся  

сельской общественно-активной начальной школы  

в педагогическом процессе краеведения 

Критерии и наблюдаемые 

индикаторы 

Фиксируемые показатели 

к/к э/к 

Освоенность позиций в учебном групповом взаимодействии 

Уровень учебно-познавательного мотива взаимодей-

ствия (коэффициент класса) 

3,4 4,4 

Знание функциональной роли и диапазон реализации позиций 

Указали как освоенную роль «генератора идей» 

и «организатора» (доля позиции в представлен-

ных позициях класса %) 

0 37,2 

Соблюдение конвенциональных норм взаимодействия в классном коллективе, в семье 

Индекс групповой сплоченности класса 0,3 0,4 

Отношение ребенок – родитель в семье  

(представленность позиции родителя «помощ-

ник – соавтор» %) 

30 50 

Показатель «отношения в семье: ребенок – родитель» фиксировался нами на 

основании анкетирования родителей. Данные по классному коллективу суммирова-

лись по позициям «готов оказать помощь/помощник – соавтор», «рад, но совместно 

что-то делать не могу/заинтересованный наблюдатель», «меня не интересует содержа-

ние, лишь бы ребенку нравилось/сторонний наблюдатель», «против, это не сдавать на 

ЕГЭ/противник», рассчитывалась доля представленности позиции (процент от общего 

количества). Представленность первой позиции «помощник – соавтор» нами была вы-

брана как основной показатель, так как позволяет зафиксировать авторство как опыт 

социальной активности родительского сообщества в ОАШ.  
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Индекс групповой сплоченности класса по окончании эксперимента выявлялся 

на основе методики социограммы (С. И. Григорьев). Выявлен факт становления класса 

как референтной группы в условиях реализации УМК «Отечество – отчество – пути 

начало». 

Компетенция коммуникации (табл. 13) по классному коллективу выявлялась 

на основе двух показателей: стратегия коммуникации, реализуемая в классе, и освоен-

ность средств таксономии задач развития социальной компетентности. Был выявлен 

факт зависимости выбора задач линий развития (доля – процент выбора задач по ли-

нии) от стратегии коммуникации, реализуемой в классном коллективе. Линия «фак-

ты» предпочтительна для класса, в котором реализуется безличная или моносубъект-

ная коммуникация; линия «понятия» или «мышление» предпочтительна для класса, 

где реализуется полисубъектная коммуникация, для интерсубъектной стратегии ком-

муникации характерно большее внимание к задачам «на самоопределение».  

Таблица 13 

Результаты сформированности компетенции коммуникации учащихся сельской  

общественно-активной начальной школы в педагогическом процессе  

краеведения  

Критерии и наблюдаемые  

индикаторы 

Фиксируемые показатели 

К/г Э/г 

д п д п 

Освоенность средств коммуникации 

Диапазон освоенных средств коммуникации (коэф-

фициент класса) 

 0,4  1,5 

Преобладающий стиль коммуникации 

Безличная или моносубъектная коммуникация 

(линия «факты» (%) выбора задач) 

33,3 48,8 31,5 20,7 

Полисубъектная коммуникация (линия «поня-

тия» (%) выбора задач) 

26,3 25,0 26,1 16,3 

Полисубъектная коммуникация (линия «мыш-

ление» (%) выбора задач) 

20,2 13,1 20,7 25,0 

Интерсубъектная коммуникация (линия «само-

определение» (%) выбора задач) 

20,2 13,1 21,7 38,0 

По результатам исследования выявлено, что в контрольном классе не происхо-

дит развития коммуникативных стратегий, в то время как в экспериментальном заме-

чена значительная динамика. Владение средствами таксономии задач выявлялось на 

основе проективной методики «Допиши рассказ». Анализ высказываний ребят прово-

дился на основе фиксирования наличия высказываний, относящихся к семи классам 

задач таксономии по развитию социальной компетентности, описанных нами в пара-
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графе 1.3. Коэффициент рассчитывался на основе суммирования количества всех вы-

сказываний и деления на количество опрошенных учащихся и на количество классов 

задач. Полученный коэффициент фиксировался как показатель «владение средствами 

таксономии задач». В результате было зафиксировано достижение более высокого 

уровня по данному показателю в классах, где обучение проходило на основе комплек-

са «Отечество – отчество – пути начало». 

Таким образом, зафиксировано достижение более высокого уровня развития 

социальной компетентности в экспериментальном классе БНШ, где обучение прохо-

дило на основе УМК «Отечество – отчество – пути начало».  

В соответствии с требованиями технологического подхода формирующий этап 

эксперимента был организован в двух других школах, где участие в эксперименте 

приняли по два класса.  

Показателем, на основе которого определялась эффективность педагогического 

процесса, также стал уровень качества знаний по курсу краеведения (табл. 14). Для 

этого мы выявили отметки, выставленные учителем по результатам выполнения кон-

трольных работ, отследили и проанализировали их динамику. Группам для представ-

ления данных в таблице мы присвоили номера. Г. А. Шиповалова/ Н. А. Рибзам (18 

ребят) (2007–2009) (№1); Е. Г. Квасова/Н. А. Рибзам (24 ребенка) (2008–2010) (№2) – 

это группы, которые обучались в Парфеновской СОШ Топчихинского района; 

Т. А. Прокопенко (20 ребят) (2007–2009) (№3); Н. Ф. Мамонова (22 ребенка) (2008 –

2010) (№4) – группы, обучавшиеся в Тюменцевской ОШ.  

Таблица 14 

Оценка успеваемости в экспериментальных группах по показателю 

«качество знаний» по результатам выполнения контрольных работ 

  Контрольная № 1 Контрольная № 2 Контрольная № 3 

Группы  №1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 

Кол-во уча-

щихся  

18 24 20 22 18 24 20 22 18 24 20 22 

«5» 3 5 5 5 3 5 5 7 5 7 8 7 

«4» 8 10 10 9 10 13 11 10 9 12 10 10 

«3» 7 9 5 8 5 6 4 5 4 5 2 5 

Качество  

знаний 

61 % 63 % 75 % 64 % 72 % 75 % 80 % 77 % 78 % 79 % 90 % 77 % 
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Динамика оценок по показателю «качество знаний» в Парфёновской школе со-

ставил 16–17 %, в Тюменцевской школе –13–15 %, что значительно превышает дина-

мику в контрольном классе Баевской начальной школы, и подтверждает нашу гипоте-

зу об эффективности разработанной нами модели краеведения в сельской обществен-

но-активной школе и доказывает технологичность нашего опыта.  

Качественный и количественный анализ рядов данных по выбору задач по ли-

ниям развития (краеведение в фактах, в понятиях, историческое мышление, самоопре-

деление); выбору уровня сложности задач, уровня выполнения задач (Приложения 5, 

6), позволил зафиксировать адекватность применяемых педагогических средств педа-

гогическим задачам. 

Проанализируем данную таблицу. По показателю «выбор задач по линиям разви-

тия» полученные данные позволяют зафиксировать тот факт, что в группах идет сме-

щение выбора в сторону задач линии «историческое мышление» и «самоопределение».  

По показателю «выбор уровня сложности задачи» во всех классах выявлен факт 

роста выбора задач на 4 и 6 баллов, для которых необходимо проведение самостоя-

тельного исследования, определение своей позиции.  

По показателю «уровень выполнения задач» группы улучшили свои результаты. 

Для научной точности исследования мы выяснили статистическую значимость 

сравнения рядов данных. Сравнения проводили по методике 
2

 Пирсона. В таблице 

15 приведены полученные значения 
2

 для рядов данных, сравнивающих результаты 

каждого класса на начало и окончание эксперимента. 

Таблица 15 

Значения 
2

по результатам сравнения рядов данных 

выполнения контрольных работ 

Направление анализа Сравнение результатов выполнения группами 

контрольной № 1 и контрольной № 3 

Группы № 1 № 2 № 3 № 4 

Выбор задач по линиям раз-

вития 

11,63 6,75 10,13 10,57 

Выбор уровня  сложности 

задач 

53,65 21,8 33,13 41,31 

Выполнение задач 43,97 30,25 12,36 35,38 
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Выявленная и описанная тенденция изменения выбора задач по линиям разви-

тия, выбора уровня сложности задач в Баевской начальной школе прослеживается 

нами и в группах №№ 1-4 (табл. 15). Достоверность различий характеристик сравни-

ваемых выборок составляет 95 % (2
крит. для уровней р<0,05 = 7,815 и р<0,01 = 11,345).  

Анализируя данные выполнения контрольных работ, мы можем констатировать 

факт достижения более высокого уровня информационно-процессуальной грамотно-

сти по предмету в классах, где проходило обучение в условиях апробации модели. Та-

ким образом, предварительные данные об эффективности педагогического процесса 

нашли подтверждение и в новых условиях эксперимента. Мы полагаем, что это дока-

зывает технологичность разработанной нами модели.  

Проделанная работа позволила уточнить характеристику уровней развития 

учащегося сельской общественно-активной начальной школы через основные компе-

тенции социальной компетентности: взаимодействия, коммуникации, социокультур-

ных знаний в педагогическом процессе школьного краеведения на классном уровне 

(табл. 6) и индивидуальном (табл. 7).  

В соответствии с представленными уровнями проанализируем поэлементно 

развитие социальной компетентности учащихся в условиях апробации модели, опре-

делив в баллах уровень по каждому элементу во всех шести классах, участвующих в 

эксперименте. 

Таблица 16 

Результаты сформированности социокультурной компетенции учащихся 

сельской общественно-активной начальной школы  

в педагогическом процессе краеведения 

Критерии и 

 наблюдаемые  

индикаторы 

Фиксируемые показатели 

К\к Э/к № 1 № 2 № 3 № 4 

д п д п д п д п д п д п 

Умение осуществлять сбор информации 

Качество знаний (%) 61,

9 

71,

4 

65,

2 

91,

3 

61 78 63 79 75 90 64 77 

Умение использовать знания для решения учебных и жизненных задач 

Количество учебных и социальных проек-

тов на одного учащегося (шт.) 

 1  4  4  4  4  4 

Общая сумма баллов по социокультурной компетенции  

Сумма баллов  3  6  4  5  6  5 

Данные таблицы 16 позволяют сделать вывод о достижении более высокого 

уровня развития социальной компетентности по показателю «социокультурная ком-
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петенция» в классах, где проходило обучение на основе УМК, сконструированных в 

соответствии с моделью и технологическими картами, разработанными нами.  

Компетенция взаимодействия определялась по шести показателям по мето-

дике, определенной в предыдущем параграфе. Результаты представлены в таблице 17. 

Выявление данных по показателю «освоенные роли в групповой работе» проводилось 

нами на основе наблюдений и отсроченного анкетирования учащихся. Анкетирование 

учащихся по окончании изучения курса «Отечество – отчество – пути начало» прохо-

дило в Парфеновской СОШ в мае 2009, мае 2010 года (ребята обучались в 6 классах), в 

Тюменцевской ОШ – в октябре 2008 года, в октябре 2009 года, когда ребята обучались 

в 5 классе.  

Таблица 17 

Результаты сформированности компетенции взаимодействия учащихся 

сельской общественно-активной начальной школы 

в педагогическом процессе краеведения 

Критерии и 

 наблюдаемые  

индикаторы 

Фиксируемые показатели 

К/к Э/к № 1 № 2 № 3 № 4 

до п до п д п д п д п д п 

Освоенность позиций в учебном групповом взаимодействии 

Уровень учебно-познавательного мотива взаи-

модействия (коэффициент класса) 

 3,4  4,4  4,5  4,4  4,6  4,4 

Знание функциональной роли и диапазон реализации позиций 

Указали как освоенную роль «генератора 

идей» и «организатора» (доля позиции в 

представленных позициях класса %) 

 0  37,

2 

 35,

5 

 30,

7 

 31,

7 

 23,

3 

Соблюдение конвенциональных норм взаимодействия в классном коллективе, в семье 

Индекс групповой сплоченности класса  0,3  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 

Отношение ребенок – родитель в семье  

(представленность позиции родителя «по-

мощник – соавтор» %) 

30 30 47,

6 

50 58,

6 

68,

9 

47,

6 

45 48,

6 

48,

6 

48,

6 

54 

Общая сумма баллов по компетенции взаимодействия 

Сумма баллов  6  13  17  14  16  16 

Анализируя опыт, который выделили родители в анкетах, мы установили, что 

значимым для родителей в Парфеновской и Тюменцевской школах стали (в большин-

стве случаев) «понимание про себя и отношения с ребенком», «собирание истории ро-

да», умение «действовать по правилам» и «понимание механизмов решения важных 

вопросов для села», «понимание о качестве знаний».  

Расширение диапазона умений, указанных родителями как освоенных учащи-

мися на уроках краеведения, свидетельствует о формировании открытого образова-
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тельного пространства, понимании родителями возможностей обучения всего местно-

го сообщества. 

Показатель «самооценка» определялась нами на основе выполнения задания 

контрольных работ и рассчитывалась доля (процент) представленности адекватной 

самооценки в классном коллективе. В ходе опытно-экспериментальной работы было 

выявлена зависимость самооценки от оценочно-рефлексивной деятельности в малых 

группах в классных коллективах. Систематическая работа с ребятами по самостоя-

тельной разработке критериев оценки выполнения того или иного задания на заняти-

ях, а не только перед проведением контрольной работы дала большую динамику ре-

зультативности в группах №№ 1, 3, 4. 

Адекватность уровня притязаний рассчитывалась на основе результатов выпол-

нения контрольных работ как разность между уровнем задачи и набранных баллов за 

её выполнение. Фиксировалась разность по результатам стартовой и итоговой работы, 

определялся процент уменьшения показателя. Улучшение результатов было выявлено 

в группах №№ 1, 3, 4. Мы полагаем, что данные результаты обеспечены особенностью 

методической системы работы учителя. Однако наши выводы нуждаются в дополни-

тельной проверке, возможно, это станет одним из направлений дальнейшей работы.  

Индекс групповой сплоченности класса по окончании эксперимента выявлялся 

на основе методики социограммы (С. И. Григорьева) и был выявлен факт становления 

класса как референтной группы в условиях апробации модели. 

Подводя итог по показателю «компетенция взаимодействия» отметим, что в 

классах, где краеведение реализовывалось на основе сконструированной нами модели 

проектирования и реализации краеведения, был достигнут более высокий уровень. 

По показателю «компетенция коммуникации» по классному коллективу в 

группах № 2, 4 также как в экспериментальном классе БНШ, выявлена динамика, а в 

группах №1, 3 более высокий уровень по данной позиции (табл. 18). 

Таким образом, анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал, 

что организация процесса проектирования и реализации курса краеведения на основе 

разработанной модели способствует достижению более высокого уровня развития со-

циальной компетентности.  
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Для подведения итогов работы в целом на указанном этапе мы присвоили бал-

лы каждому из наблюдаемых индикаторов, в целом 11 баллов набрал контрольный 

классный коллектив, что соответствует среднему уровню развития социальной компе-

тентности, от 24 до 26 баллов набрали экспериментальные классы – высокий уровень. 

Таблица 18 

Результаты сформированности компетенции коммуникации учащихся  

сельской общественно-активной начальной школы  

в педагогическом процессе краеведения 

Критерии и 

 наблюдаемые  

индикаторы 

Фиксируемые показатели 

К/г Э/г № 1 № 2 № 3 № 4 

д п д п д п д п д п д п 

Освоенность средств коммуникации 

Диапазон освоенных средств коммуникации 

(коэффициент класса) 

 0,4  1,5  1,3  1,0  1,0  1,1 

Преобладающий стиль коммуникации 

Безличная или моносубъектная комму-

никация (линия «факты» (%) выбора 

задач) 

33,

3 

48,

8 

31,

5 

20,

7 

30,

5 

15,

3 

30,

2 

19,

8 

30,

0 

18,

8 

32,

9 

19,

3 

Полисубъектная коммуникация (линия 

«понятия» (%) выбора задач) 

26,

3 

25,

0 

26,

1 

16,

3 

30,

6 

18,

1 

25,

0 

19,

8 

33,

8 

20,

0 

27,

3 

17,

1 

Полисубъектная коммуникация (линия 

«мышление» (%) выбора задач) 

20,

2 

13,

1 

20,

7 

25,

0 

18,

1 

36,

1 

23,

9 

23,

9 

20,

0 

31,

2 

21,

6 

29,

6 

Интерсубъектная коммуникация (линия 

«самоопределение» (%) выбора задач) 

20,

2 

13,

1 

21,

7 

38,

0 

20,

8 

30,

5 

20,

9 

36,

5 

16,

2 

30,

0 

18,

2 

34,

0 

Общая сумма баллов по компетенции коммуникации 

Сумма баллов  2  6  4  5  4  5 

Результаты анкетирования учителей позволяют констатировать, что происходит 

принятие целей краеведения, осознание значимости развития социальной компетент-

ности средствами школьного краеведения. В процессе работы сетевого сообщества 

были выявлены трудности, которые возникают (или могут возникнуть) в процессе ре-

ализации разработанной нами модели, и пути компенсации выявленных трудностей 

(табл. 19) 

Подводя итог в целом по исследованию, мы установили, что школьное краеве-

дение как часть образовательной программы школы, относительно самостоятельный 

процесс-компонент целостного педагогического процесса. При его проектировании и 

реализации проявляются общие закономерностям педагогического процесса.  

1. Закономерность динамики педагогического процесса. Это значит, что педаго-

гический процесс как развивающееся взаимодействие между педагогами и воспитуе-

мыми имеет постепенный, "ступенчатый" характер; чем выше промежуточные дости-

жения, тем весомее конечный результат.  
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2. Закономерность развития личности в педагогическом процессе. Темпы и до-

стигнутый уровень развития личности зависят от: 1) воспитательной и учебной среды; 

2) включения в ведущие виды деятельности; 3) применяемых средств и способов пе-

дагогического воздействия;  

Таблица 19 

Трудности, которые возможны при реализации новой программы  

и предлагаемые пути компенсации возможных затруднений 

Трудности Пути компенсации и средства 

Использование педагогами традиционного,  

объяснительно-иллюстративного метода в каче-

стве ведущего 

 

УМК построен на основе использования документального разно-

уровнего ряда: учебное пособие, исследования, тексты мемуарного 

характера и диалогов познающего героя. 

Организация работы инициативной группы с целью разработки уро-

ков  с использованием технологий сотрудничества. 

Создать систему взаимопосещений уроков педагогами на уровне 

школы 

Сложность текстов документального ряда Словарь в учебном пособии. 

Организация специальной работы на уроке по осмыслению и образ-

ному представлению новых слов и понятий. 

Проведение внеклассных мероприятий, с использованием в речи ве-

дущих новых слов и словосочетаний 

Большой объем текста в параграфе Использование приемов активного целеполагания совместно с деть-

ми, кукольных персонажей и отбор содержания, адекватного постав-

ленным целям и задачам урока. 

Предварительное чтение дома – знакомство с текстом. 

Использование информационного материала на нескольких уроках 

Отсутствие желания или понимания родителями 

своей роли в изучении краеведения 

Экскурсии на рабочее место родителей, круглые столы «Моя семья» с 

презентацией семьи в классном родительско - ученическом коллекти-

ве. 

Тематические родительские собрания на развитие социальной компе-

тентности, тренинги, участие в социальных проектах 

3. Закономерность управления учебно-воспитательным процессом. Эффектив-

ность педагогического воздействия зависит от: 1) интенсивности обратных связей 

между воспитателями и воспитуемыми; 2) величины, характера и обоснованности 

корректирующих воздействий на воспитуемых. 

4. Закономерность стимулирования. Продуктивность педагогического процесса 

зависит от: 1) действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-воспитательной дея-

тельности; 2) интенсивности, характера и своевременности внешних (общественных, 

педагогических, моральных, материальных и др.) стимулов. 

5. Закономерность единства чувственного, логического и практики в педагоги-

ческом процессе. Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит от: 1) ин-

тенсивности и качества чувственного восприятия; 2) логического осмысления воспри-

нятого; 3) практического применения осмысленного. 
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6. Закономерность единства внешней (педагогической) и внутренней (познава-

тельной) деятельности. Эффективность педагогического процесса зависит от: 1) каче-

ства педагогической деятельности; 2) качества собственной учебно-воспитательной 

деятельности воспитуемых. 

7. Закономерность обусловленности педагогического процесса. Течение и ре-

зультаты учебно-воспитательного процесса зависит от: 1) потребностей общества и 

личности; 2) возможностей (материально-технические, экономические и др.) обще-

ства; 3) условий протекания процесса (морально-психологические, санитарно-

гигиенические, эстетические и др.)  

Доля представленности ответов педагогов «понятны цели введения краеведе-

ния» по окончании эксперимента составила 63,3 %, доля ответов «цели разделяются 

мною полностью» – 33,9 %. Как освоенную технологию реализации краеведения пе-

дагоги указали проблемно-диалогическую и метод обучения в сотрудничестве. 

Проектирование и реализация школьного краеведения в сельской начальной 

ОАШ на основе разработанной модели и технологических карт её реализации позво-

ляет достигать более высоких образовательных результатов для младшего школьника, 

включить родителей в проектирование и реализацию школьного краеведения, способ-

ствует сознательному проектированию социального взаимодействия в пространстве 

«малая Родина»». 
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Выводы по второй главе 

 

Разработанная программа опытно-экспериментальной работы адекватна гипоте-

зе, заявленным целям и задачам и позволяет проверить эффективность разработанной 

структурно-функциональной модели краеведения в сельской общественно-активной 

начальной школе на основе технологического подхода. 

В ходе опытно-экспериментальной работы было доказано, что проектирование и 

реализация школьного краеведения в сельской начальной ОАШ на основе разрабо-

танной модели и технологических карт её реализации позволяет достигать более вы-

соких образовательных результатов для младшего школьника, включить родителей в 

проектирование и реализацию школьного краеведения, способствует сознательному 

проектированию социального взаимодействия в пространстве «малая Родина»». Ре-

зультатом участия учителей в опытно-экспериментальной работе стало повышение их 

проектировочной компетентности. Доля представленности ответов педагогов «понят-

ны цели введения краеведения» по окончании эксперимента составила 63,3 %, доля 

ответов «цели разделяются мною полностью» – 33,9 %. Как освоенную технологию 

реализации краеведения педагоги указали проблемно-диалогическую и метод обуче-

ния в сотрудничестве. В местных сообществах возникли общественные структуры, 

координирующие процессы проектирования социального взаимодействия в простран-

стве «малая Родина»: детская организация «Солнышко» (село Баево), клуб историков 

(село Парфеново), координационный форум (село Тюменцево). 

Предложенные критерии развития социальной компетентности учащегося сель-

ской общественно-активной начальной школы в целостном педагогическом процессе 

краеведения по компетенциям взаимодействия, коммуникации, социокультурной 

компетенции: освоенность позиций в учебно-групповом взаимодействии; соблюдение 

конвенциональных норм взаимодействия в классном коллективе и семье; освоенность 

средств вербальной и невербальной коммуникации; соблюдение конвенциональных 

норм коммуникации в разновозрастном сообществе и сети Интернет; умение осу-

ществлять сбор и анализ необходимой информации для решения учебных и жизнен-
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ных задач из письменных, устных, вещественных источников; умение использовать 

знания в ситуации социального взаимодействия в пространстве «малая Родина» и опи-

санные показатели развития на индивидуальном и групповом уровне позволяют про-

водить оценку результативности педагогического процесса школьного краеведения. 

Сконструированные учебно-методические комплексы позволяют разрешить 

противоречие по вопросу учебно-методического обеспечения краеведения локального 

уровня в сельской общественно-активной начальной школе.  

Разработанные средства технологизации: примерная учебная программа, модель 

конструирования учебного пособия, модель структуры учебного занятия, модель про-

верочной работы и методика её анализа, таксономия задач развития социальной компе-

тентности, модель научно-методической поддержки учителя, проектирующего школь-

ное краеведение, диаграмма хода деятельности проектировщиков обеспечивают вос-

производимость результатов эксперимента в новых условиях с погрешностью в 5 %. 

Эффективность структурно-функциональной модели краеведения в сельской 

общественно-активной начальной школе, разработанной нами, заключается в том, что 

она соответствует целевым установкам образовательной среды «общественно-

активная школа» и проявляется в достижении более высокого уровня развития соци-

альной компетентности учащихся по всем трем составляющим компетенциям: взаи-

модействия, коммуникации, социокультурной компетенции, обеспечивает сознатель-

ное проектирование социального взаимодействия в пространстве «малая Родина». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы основ-

ные выводы, подтверждающие гипотезу исследования и свидетельствующие о реше-

нии задач, определенных во введении. 

Цель исследования заключалась в разработке модели краеведения в сельской 

начальной школе, учитывающей специфику образовательной среды «общественно-

активная школа» на основе технологического подхода. 

Анализ состояния поставленной проблемы показал, что краеведческой тематике 

посвящено значительное количество разноаспектных исследований, но интересующий 

нас вопрос еще не стал предметом специальных исследований. При рассмотрении 

изученности проблемы обоснована актуальность и своевременность постановки про-

блемы проектирования и реализации краеведения в сельской начальной школе в осо-

бой образовательной среде «общественно-активная школа», сделан вывод о недоста-

точности разработанности данного вопроса в теории и практике общеобразовательной 

школы.  

Образовательная среда «общественно-активная школа» характеризуется как де-

мократическая среда, в которой участники стремятся реализовать согласованные цели 

при проектировании образовательного взаимодействия. Причем участниками взаимо-

действия становятся не только ученики и учителя, но и родители и жители местного 

социума. Ведущими технологиями реализации основных направлений развития ОАШ 

становятся: метод проектов, обучение в сотрудничестве, продуктивное обучение, ин-

терактивные технологии. 

Выявляя место и сущность краеведения в педагогическом процессе, мы пришли 

к выводу, что школьное краеведение в общественно-активной школе – это часть обра-

зовательной программы школы, которая ориентирована на изучение, описание и раз-

витие микромира «малая Родина» силами участников образовательного взаимодей-

ствия в рамках учебного (образовательного) плана учреждения на основе рабочих про-

грамм, карт индивидуальной деятельности с целью личностного развития учащегося 

и решения значимых для школьника и местного сообщества проблем. 
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Сущность технологического подхода к проектированию и реализации педаго-

гического процесса краеведения в начальной школе заключается в разработке модели 

краеведения и технологических карт её реализации.  

Организационно-педагогические условия, способствующие включению всех 

участников педагогического процесса сельской общественно-активной начальной 

школы в проектирование и реализацию краеведения, обеспечивающие достижение 

более высоких образовательных результатов для младшего школьника, сознательное 

проектирование социального взаимодействия в пространстве «малая Родина»: 

 проектирование и реализация школьного краеведения как социального 

проекта на основе технологического подхода; 

 определение ведущей педагогической задачи школьного краеведения 

развитие социальной компетентности обучающихся через создание организационно-

педагогических условий для составления версии микроистории; приобретения опыта 

поисково-исследовательской и социально-проектной деятельности; самоактуализации 

и рефлексии личностных смыслов жизнедеятельности;  

 выделение ведущими функциями школьного краеведения ценностно-

ориентационной, познавательно-исследовательской, проектно-преобразующей; 

 определение ведущими принципами конструирования дидактического 

материала: принцип локализации, научности, соответствия возрастным возможностям, 

объективного историзма и версионности восприятия событий отдельным человеком, 

принцип деятельностного типа вхождения в культурно-исторический контекст, систе-

матичности и последовательности, диалектической включенности опыта социальной 

жизни семьи и всего сельского поселения в содержание обучения и воспитания, диа-

логизации обучения; 

 выделение элементами содержания школьного краеведения: опыта по-

знавательной деятельности в информационных областях: управление, социальные от-

ношения, культура, экономика быта и социальных проектов по содержательным ли-

ниям (линия времени – семья, фамилия, род и линия пространства – дом, школа, ули-

ца, село, район, край); опыта репродуктивной деятельности по освоению умений ис-

следовательско-поисковой, социально-проектной, рефлексивно-оценочной деятельно-
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сти; опыта творческой деятельности по построению стратегий выхода из проблемных 

ситуаций индивидуального целеполагания, свободы выбора, преобразование суще-

ствующей культуры, ценностно-смысловой рефлексии; опыта эмоционально- цен-

ностных отношений; 

 установление элементами процесса проектирования (моделирования, 

проектирования, конструирования) и реализации школьного краеведения согласован-

ных правил общения, организация взаимодействия учащегося, учителя, родителей, 

представителей местного сообщества в социальных проектах, создание «продуктных» 

результатов деятельности творческих проектных групп: инструментария методическо-

го и дидактического обеспечения школьного краеведения; наличие общественных 

структур координации социального взаимодействия всех заинтересованных лиц в 

пространстве «малая Родина»;  

 овладение педагогами ведущими технологиями реализации школьного 

краеведения: проблемно-диалогическая, проектная, исследовательское обучение, про-

дуктивное обучение; 

 оценка эффективности педагогического процесса на компетентностной 

основе. 

Сконструированная на основе выявленных организационно-педагогических 

условий структурно-функциональная модель краеведения в сельской общественно-

активной начальной школе интегрирует учебное и внеучебное содержание краеведе-

ния, способствуя реализации идеи компетентностного и деятельностного подхода в 

образовании. Эффективность модели заключается в том, что она соответствует целе-

вым установкам образовательной среды «общественно-активная школа» и проявляет-

ся в достижении более высокого уровня развития социальной компетентности уча-

щихся по всем трем составляющим компетенциям: взаимодействия, коммуникации, 

социокультурной компетенции; способствует сознательному проектированию соци-

ального пространства жизнедеятельности сельского социума. 

Созданные и внедренные в практику работы учебно-методические комплексы 

позволяют разрешить противоречие по вопросу учебно-методического обеспечения 
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реализации краеведения локального уровня в сельской общественно-активной началь-

ной школе.  

Средства, обеспечивающие научно-методическое сопровождение деятельности 

команды проектировщиков и учителя, реализующего школьное краеведение: модель 

конструирования учебного пособия, модель учебного занятия; модель проверочной 

работы; таксономия задач развития социальной компетентности; модель научно-

методической поддержки учителя, проектирующего школьное краеведение; диаграм-

ма хода деятельности проектировщиков способствуют созданию учебно-

методических комплексов на основе технологического подхода.  

Результаты исследования внедрены в практику работы 12 школ трех сельских 

районов Алтайского края, КГОУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения ква-

лификации работников образования» и служат средством обеспечения учебного про-

цесса в системе повышения квалификации по образовательной программе «Педагоги-

ческое проектирование. Проектирование развития общественно-активной школы».  

Выполненное исследование представляет собой один из вариантов проектиро-

вания краеведения локального уровня в образовательной среде ОАШ. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что задачи исследования решены, а его гипотеза 

нашла своё подтверждение. Основные теоретические выводы будут способствовать 

дальнейшей разработке вопросов проектирования образовательной программы в обра-

зовательной среде ОАШ. С этими проблемами мы связываем перспективы нашего 

дальнейшего исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

«Тройные сравнения» (методика Т. А. Пушкиной) 

Сущность методики: выявление силы учебно-познавательного интереса (мо-

тива) 

Инструкция по проведению методики 

1. Учитель в начале урока вывешивает в классе таблицу: 

Номер задачи Оценка задачи по уровню 

Проблемности –
наличие в задаче но-
вой проблемы, ново-
го вопроса, нового 
подхода, новой ситу-
ации 

Сложности – 
уровень трудно-
сти задачи 

 

Полезности – 

отношение этой задачи 
к изучаемому нами ма-
териалу, насколько ре-
шение этой задачи по-
может в освоении изу-
чаемого материала 

1 5 4 4 

2 5 4 2 

3 5 3 4 

4 2 3 3 

5 4 5 4 

6 4 5 2 

7 2 5 4 

8 3 2 5 

9 4 4 5 

10 4 3 5 

11 3 2 5 

12 3 3 2 

2. Затем учитель говорит ученикам: «Каждый из вас должен выбрать из таб-

лицы по своему усмотрению любое число задач, записать их номер на ли-

сточке и сдать этот листочек мне. Я взамен дам вам эти задачи, которые вы 

будете должны решить на уроке. За каждую решенную задачу вам будет 

начислено то число очков, которое указанно в таблице. Будем соревноваться, 

кто наберет наибольшее число очков. Учтите, что каждая задача оценена по 

трем признакам: по проблемности, сложности и полезности. Проблемность –

наличие в задаче новой проблемы, нового вопроса, нового подхода, новой 



 

 

198 

ситуации. Сложность – уровень трудности задачи. Полезность – отношение 

этой задачи к изучаемому нами материалу, насколько решение этой задачи 

поможет в освоении изучаемого материала. Чем выше число очков, указан-

ных в таблице, тем больше уровень соответствующего признака. Поэтому 

подумайте, какие задачи выбирать и сколько, чтобы решить за урок». 

3. После того как учащиеся сдадут учителю листки с номерами выбранных 

заданий, он им дает обычные задачи – упражнения. 

Обработка полученных данных 

При обработке полученных данных учитывается лишь выбор учащимися за-

дач, а не их решение. Сила внутреннего мотива учения по данному предмету 

подсчитывается по формуле: 

n

cba

E

n

e

eee




 1

)(

 

 
Где аₑ, bₑ, cₑ – очки соответственно по проблемности, сложности, полезности, 

выбранной учеником задачи (е), n – число выбранных учеником задач. Оцен-

ки задач в таблице подобраны так, что (аₑ+bₑ-cₑ)≥4, при е=1, 2, 3, 5, 6, 12 и 

(аₑ+bₑ-cₑ)˂4 при е=4, 7, 8, 9, 10, 11. 

Интерпретация полученных данных 

Если Ε ≥ 4, то это показывает высокую силу учебно-познавательного интере-

са (мотива), если Ε ˂4 – сила внутреннего мотива сомнительна. 
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Приложение 2 

Результаты проведения методики Т. А. Пушкиной 

Данные по оценке силы внутреннего учебно-познавательного мотива 

(методика Т. А. Пушкиной), экспериментальный класс БНШ 

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма 

Кол-во 

выбо-

ров 

Коэффи- 

циент 

Баллы 5 7 4 2 5 7 3 0 3 2 0 4       

1 Уч-ся 5   4 2       0         11 4 2,8 

2 5 7 4   5       3       24 5 4,8 

3             3 0 3 2     8 4 2,0 

4               0 3 2     5 3 1,7 

5 5 7 4   5   3           24 5 4,8 

6 5 7 4   5   3           24 5 4,8 

7 5 7 4     7             23 4 5,8 

8 5 7 4   5 7             28 5 5,6 

9 5 7 4     7             23 4 5,8 

10 5 7 4     7             23 4 5,8 

11 5 7 4     7     3       26 5 5,2 

12 5 7 4           3       19 4 4,8 

13 5   4   5 7     3 2     26 6 4,3 

14 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

15 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

16 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

17 5 7 4       3           19 4 4,8 

18 5 7 4       3 0   2     21 6 3,5 

19 5 7 4   5 7 3           31 6 5,2 

20   7 4   5 7 3           26 5 5,2 

21               0 3 2 0   5 4 1,3 

22 5 7 4   5 7             28 5 5,6 

23 5 7     5 7             24 4 6,0 

                              4,4 
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Данные по оценке силы внутреннего учебно-познавательного мотива 

(методика Т. А. Пушкиной), контрольный класс БНШ 

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сум

ма 

Кол-во 

выборов 

Коэффи-

циент 

Баллы 5 7 4 2 5 7 3 0 3 2 0 4       

1 Уч-ся 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

2 5 7 4           3 2     21 5 4,2 

3 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

4 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

5 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

6 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

7 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

8 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

9 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

10 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

11 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

12 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

13 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

14 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

15 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

16 5 7 4           3 2     21 5 4,2 

17               0 3 3 3   9 4 2,3 

18 5 7 4           3 2     21 5 4,2 

19               0 3 2 0   5 4 1,3 

20               0 3 2 0   5 4 1,3 

21               0 3 2 0   5 4 1,3 

                              3,4 
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Данные по оценке силы внутреннего учебно-познавательного мотива 

(методика Т. А. Пушкиной), экспериментальный класс № 1 с. Парфеново 

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сум

ма 

Кол-во 

выборов 

Коэффи-

циент 

Баллы 5 7 4 2 5 7 3 0 3 2 0 4       

1 Уч-ся 5 7 4   5 7 3           31 6 5,2 

2 5   4 2       0         11 4 2,8 

3 5 7 4   5       3       24 5 4,8 

4 5 7 4   5   3           24 5 4,8 

5 5 7 4       3           19 4 4,8 

6 5 7 4     7             23 4 5,8 

7 5 7 4   5 7             28 5 5,6 

8 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

9 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

10 5 7 4     7             23 4 5,8 

11 5 7 4     7             23 4 5,8 

12 5 7 4     7     3       26 5 5,2 

13 5 7 4           3       19 4 4,8 

14 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

15 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

16 5 7 4       3           19 4 4,8 

17 5 7 4       3 0   2     21 4 5,3 

18   7 4   5 7 3           26 5 5,2 

                              4,5 
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Данные по оценке силы внутреннего учебно-познавательного мотива 

(методика Т. А. Пушкиной), экспериментальный класс № 2 с. Парфеново 

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сум

ма 

Кол-во 

выбо-

ров 

Коэф-

фици-

ент 

Баллы 5 7 4 2 5 7 3 0 3 2 0 4       

Уч-ся 1 5 7 4       3           19 4 4,8 

2 5 7 4   5 7 3           31 6 5,2 

3 5 7 4   5   3           24 5 4,8 

4 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

5 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

6 5 7 4   5 7             28 5 5,6 

7 5 7 4     7             23 4 5,8 

8 5 7 4   5 7 3           31 6 5,2 

9               0 3 2 0   5 4 1,3 

10   7 4   5 7 3           26 5 5,2 

11 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

12               0 3 2 0   5 4 1,3 

13 5 7 4     7             23 4 5,8 

14 5 7 4       3 0   2     21 4 5,3 

15 5   4 2       0         11 4 2,8 

16 5 7 4     7             23 4 5,8 

17 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

18 5 7 4   5 7 3           31 5 6,2 

19 5 7 4   5       3       24 5 4,8 

20               0 3 2 0   5 4 1,3 

21 5 7 4       3           19 4 4,8 

22 5 7 4           3       19 4 4,8 

23 5 7 4     7     3       26 5 5,2 

24 5 7     5 7             24 4 6,0 

                              4,4 
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Данные по оценке силы внутреннего учебно-познавательного мотива 

(методика Т. А. Пушкиной), экспериментальный класс № 3 с. Тюменцево 

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сум

ма 

Кол-во 

выборов 

Коэф-

фици-

ент 

Баллы 5 7 4 2 5 7 3 0 3 2 0 4       

Уч-ся 1 5 7 4     7     3       26 5 5,2 

2 5 7 4           3       19 4 4,8 

3 5 7 4       3           19 4 4,8 

4 5 7 4   5       3       24 5 4,8 

5 5 7 4     7             23 4 5,8 

6 5   4 2       0         11 4 2,8 

7 5 7 4     7             23 4 5,8 

8               0 3 2 0   5 4 1,3 

9 5 7 4     7             23 4 5,8 

10 5 7 4   5 7             28 5 5,6 

11 5 7 4   5   3           24 5 4,8 

12 5 7 4       3           19 4 4,8 

13 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

14 5 7 4       3 0   2     21 4 5,3 

15 5   4   5       3 2     19 5 3,8 

16               0 3 2 0   5 4 1,3 

17 5 7 4   5 7 3           31 5 6,2 

18   7 4   5 7 3           26 5 5,2 

19 5 7 4   5 7 3           31 6 5,2 

20 5 7 4   5 7 3           31 6 5,2 

                              4,6 

 



 

 

204 

 

Данные по оценке силы внутреннего учебно-познавательного мотива 

(методика Т. А. Пушкиной), экспериментальный класс № 4 с. Тюменцево 

Задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сум

ма 

Кол-во 

выборов 

Коэффи-

циент 

Баллы 5 7 4 2 5 7 3 0 3 2 0 4       

Уч-ся 1 5 7 4                   16 3 5,3 

2 5 7 4   5       3       24 5 4,8 

3 5 7       7             19 3 6,3 

4 5   4 2       0         11 4 2,8 

5 5 7       7             19 3 6,3 

6               0 3 2 0   5 4 1,3 

7   7 4         0 3 2 0   16 6 2,7 

8 5 7       7           4 23 4 5,8 

9 5 7     5 7             24 5 4,8 

10 5 7 4   5             4 25 5 5,0 

11 5 7 4       3           19 4 4,8 

12 5       5       3 2     15 4 3,8 

13 5   4   5       3       17 4 4,3 

14 5   4   5       3 2   4 23 6 3,8 

15 5       5       3 2   4 19 5 3,8 

16 5 7 4           3     4 23 5 4,6 

17 5 7       7     3       22 4 5,5 

18 5 7 4   5 7 3           31 6 5,2 

19 5 7 4       3         4 23 5 4,6 

20   7 4   5 7 3           26 5 5,2 

21 5 7     5 7 3           27 5 5,4 

22 5 7 4   5   3           24 5 4,8 

                             4,4 
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Приложение 3 

Проверочная работа № 1                                                                                                          ______________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                (Ф.И. ученика, класс, школа) 

Порядок работы: 
1. Выбери свой проверочный маршрут (обведи  кружком соответствующую цифру маршрута) 

1. Задания любой вертикальной  линии  

 
2.  Одно любое задание по каждой горизонтальной ли-

нии. 

 

3. Четыре любых задания. Напиши правило, по кото-

рому  ты их выбрал___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 
2. В соответствии с выбранным маршрутом выполни задания. 

3. Определи своё отношение к каждому выбранному и выполненному заданию – закрась цветом соответствующий значок 

Сложное  и неинтересное задание 

 

Несложное, но и неинтересное 

                     задание  

Интересно, но сложно Легко и интересно 

4. Предположи, какую сумму баллов набрал за выполненные задания. 

Оценка 5 ставится, если ты  набрал 16 баллов и более 

Оценка 4 ставится, если ты  набрал от 8 до 15 баллов 

Оценка 3 ставится, если ты  набрал от 4 до 7 баллов 

 
Линия 

развития 

средства-

ми пред-

мета 

Задания по уровню сложности Отношение к 

выбранному и 

выполненному 

заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  

 

 

1
. 
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1. На линии времени укажи  год  основания 

нашего села 

 ( обведи её красным карандашом) 

 

2. На линии времени укажи год своего рождения. 

 ( обведи красным карандашом прямоугольник и впиши  в 

него год) 

 

3. Нарисуй родословное дерево. Укажи на 

нем основную информацию. Зачем тебе  

иметь свою родословную? 

 

 

1754 

1800 

1986 1763 
1980 

2000 

  
___ 
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Линия 

развития 

средства-

ми пред-

мета 

Задания по уровню сложности Отношение к 

выбранному и 

выполненному 

заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  

 

 

2
. 
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4. Верно ли утверждение, что село – это 

населенный пункт, в котором есть церковь, 

а деревня – это населенный пункт, не име-

ющий церкви?  

(Вариант ответа подчеркни красным каран-

дашом) 

 а) да 

 б) нет 

 в) у меня своё мнение (допиши)  

 

5. Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

  

 Тюменцево временем  своего основания считает XVIII век.   

В результате переселения русских людей с запада России  

были освоены места расселения телеутов. 

Память об этих племенах сохранилась в названиях_________, 

так называли населенные пункты, где имелись в XIX веке 

церкви,  ________ так называли поселения, не имеющие своих 

самостоятельных храмов. Так, по архивным данным, относя-

щимся к  1763 году, первые поселенцы  

__________Тюменцево  были отправлены в эти места в  1754 

__году,  а церковь была построена только в конце XIX века. 

6. Опиши  доказанную историками версию в   

5-6 предложениях.  

 

Почему наш населенный пункт  носит такое 

имя? Зачем тебе  знать версии названия се-

ла? 

 

 

 

 

3
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7. Выбери один верный вариант ответа на 

вопрос (подчеркни его красным каранда-

шом).   

Один из районов населенного пункта Баево  

имеет название Черновка. Этот район полу-

чил название в связи с тем, что: 

 а) сейчас там всегда во время рас-

путицы грязно 

 б) На территории этого района 

раньше, в XIX веке, находилось 

поселение под таким названием  

 в) Первыми поселенцами (XVIII 

век)  на этой территории были 

черносошные – государственные  

крестьяне  

 г) другая версия 

 

8. Восстанови последовательность событий (соедини 

стрелочками с указателями: с чего все начиналось, чем 

продолжалось, чем завершилось). 
 

Односельчане в память о героях собрали сход всех жителей 

села и приняли решение ходатайствовать перед администра-

цией района о переименовании улиц,  на которых ребята жили 

в детстве  4 

 

Сергей Чекменев и Саша Щеблыкин учились в школе  1 

 

Сейчас эти улицы носят их имена  5 

 

Ребята были призваны в армию в ограниченный контингент 

войск в Афганистане  2 

 

Выполняя свой воинский и товарищеский долг  они ценой 

своей жизни спасли товарищей, совершили подвиг  3 

 

9. Опиши  свою позицию  в   5-6 предложе-

ниях.  

 

Объясни, что означает твоя фамилия? Зачем 

тебе знать значение своей фамилии? 
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Линия 

развития 

средства-

ми пред-

мета 

Задания по уровню сложности Отношение к 

выбранному и 

выполненному 

заданию 

2 балла 4 балла 6 баллов  
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10. Выбери один верный вариант ответа на 

вопрос (подчеркни его красным каранда-

шом).   

 

Представь, что ты человек, живущий в 

XVIII–XIX веках в Баево – старшина –  

самый главный человек на селе. В селе 

произошла кража имущества в зажи-

точной семье. Виновник найден. Какое 

решение ты принял?  

 

а) казнить преступника, чтобы другим 

неповадно было, и так требовал закон. 

Справедливость восторжествовала 

 

б) отправил на исправительные работы, 

как того требовали односельчане  

 

в) на общем собрании общины –

сельском сходе – по праву силы и вла-

сти   потребовал утвердить смертную 

казнь этому человеку, чтобы всех свя-

зать круговой порукой  
 

11. Вставь недостающие слова в текст по смыслу  

(напиши их  красным карандашом) 

 

Ты человек XXI века. Мировой судья. Какие решения  о 

наказании воров на территории района ты готов пред-

ложить? Почему? 

 

 В настоящее время в нашем районе не сокращается 

количество краж предметов домашнего и общего поль-

зования. В соответствии с законом виды наказания та-

ко-

вы:_________________,___________________,________

______________________.Однако, по совести сказать, 

можно применить и 

_______________________,____________________,____

______________________. Я выбираю наказание в ви-

де_______________________________, так как 

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________. 
 

 

 

12. Опиши  свою позицию  в   5-6 предложе-

ниях.  

 

Известно, что, во время войны были 

случаи, когда друг на друга  с оружием 

в руках шли представители одной се-

мьи, жители одной деревни и убивали 

друг друга. Какие общечеловеческие 

правила они нарушали? Предположи, 

почему они так могли поступать?   

 

 

 
 

 

Итого 

баллов 
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Приложение 4 
Сводная таблица данных по выбору и результатам выполнения заданий контрольных работ № 1, № 2, № 3 контрольной и экспериментальной группа-

ми Баевской начальной общеобразовательной школы (2004-2005 уч. год, 2005-2006 уч. год) 

Группа Контрольная (21 ребенок) Экспериментальная (23 ребенка) 

Линия заданий факты понятия мышление самоопр факты понятия мышление самоопределение 

Контрольная№1 28 22 17 17 29 24 19 20 

Сумма баллов уровня притязаний 94 66 40 44 96 74 48 120 

Сумма набранных баллов 70 63 35 30 77 71 44 37 

Контрольная №2 29 21 17 17 20 26 24 22 

Сумма баллов уровня притязаний 110 78 64 68 60 118 102 84 

Сумма набранных баллов 94 64 50 40 54 86 77 57 

Контрольная №3 41 21 11 11 19 15 23 35 

Сумма баллов уровня притязаний 170 106 46 50 100 68 116 174 

Сумма набранных баллов 121 74 26 30 73 53 73 124 

Отметка за выполнение контрольной работы 

Отметка 2 3 4 5 2 3 4 5 

Контрольная№1 0 8 10 3 0 8 10 5 

Контрольная №2 0 6 11 4 0 7 11 5 

Контрольная №3 0 6 11 4 0 2 12 9 

Действие прогностической самооценки 

уровень нет адекватная 
Не адекватная 

нет адекватная 
Не адекватная 

ниже выше ниже выше 

Кол-во выборов к/р 1 18 2 0 1 13 4 4 2 

Кол-во выборов к/р 2 19 1 0 1 3 3 8 9 

Кол-во выборов к/р 3 19 1 0 1 0 5 7 11 

Образовательный маршрут 

стратегии 
Спонтанное 

-нет выбора 

Задается взрослым 
Саморегулируемое 

правило 

Спонтанное 

-нет выбора  

Задается взрослым 
Саморегулируемое 

правило 
Вертикальная 

линия 

Горизонтальная 

линия 

Вертикальная 

линия 

Горизонтальная 

линия 

Кол-во выборов к/р 1 0 10 6 5 0 10 8 5 

Кол-во выборов к/р 2 0 10 7 4 0 8 10 5 

Кол-во выборов к/р 3 0 0 0 21 0 0 0 23 

Эмоционально-ценностное отношение к выбранным заданиям 

отношение 
Сложное не 

интересное 

Не сложное не 

интересное 

Интересно, но 

сложно 
Легко и интересно 

Сложное не 

интересное 

Не сложное не 

интересное 

Интересно, но 

сложно 
Легко и интересно 

Кол-во выборов к/р 1 10 8 29 37 6 10 38 38 

Кол-во выборов к/р 2 10 10 27 37 5 11 36 40 

Кол-во выборов к/р 3 2 7 33 42 0 1 24 67 

 



 

 

2
0

9
 

Приложение 5 
Сводная таблица данных по выбору и результатам выполнения заданий  контрольных работ № 1, № 2, № 3  

экспериментальными группами Парфеновской СОШ (2007-2008 уч. год, 2008-2009, 2009-2010 уч.год) 

Группа № 1 (18 ребят) (2007-2009) № 2 (24 ребенка) (2008-2010) 

Линия заданий факты понятия мышление самоопр факты понятия мышление самоопределение 

Контрольная№1 22 22 13 15 29 24 23 20 

Сумма баллов уровня притязаний 94 66 40 44 96 74 48 106 

Сумма набранных баллов 70 63 35 30 77 71 44 56 

Контрольная №2 12 14 23 23 22 26 24 24 

Сумма баллов уровня притязаний 64 56 64 102 62 108 96 84 

Сумма набранных баллов 56 56 56 87 54 86 77 57 

Контрольная №3 11 13 26 22 19 19 23 35 

Сумма баллов уровня притязаний 48 72 104 96 96 68 116 154 

Сумма набранных баллов 44 67 94 86 73 53 89 124 

Отметка за выполнение контрольной работы 

отметка 2 3 4 5 2 3 4 5 

Контрольная№1 0 7 8 3 0 9 10 5 

Контрольная №2 0 5 10 3 0 6 13 5 

Контрольная №3 0 4 9 5 0 5 12 7 

Действие прогностической самооценки 

уровень нет адекватная 

Не адекватная 

нет адекватная 

Не адекватная 

ниже выше ниже выше 

Кол-во выборов к/р 1 18 0 0 0 14 4 4 2 

Кол-во выборов к/р 2 0 5 11 2 3 3 10 8 

Кол-во выборов к/р 3 0 9 8 1 0 7 10 7 

Образовательный маршрут 

стратегии 

Спонтанное 

(не выбира-

ется стра-

тегия) 

Задается взрослым 

Саморегулируемое 

правило 

Спонтанное 

(не выбира-

ется страте-

гия) 

Задается взрослым 

Саморегулируемое 

правило 

Вертикальная 

линия 

Горизонтальная 

линия 

Вертикальная 

линия 

Горизонтальная 

линия 

Кол-во выборов к/р 1 0 10 6 2 0 10 8 6 

Кол-во выборов к/р 2 0 10 4 4 0 8 10 6 

Кол-во выборов к/р 3 0 2 6 10 0 6 8 10 

Эмоционально-ценностное отношение к выбранным заданиям 

отношение 

Сложное и 

не интерес-

ное 

Не сложное, 

но и не инте-

ресное 

Интересно, но 

сложно Легко и интересно 

Сложное и 

не интерес-

ное 

Не сложное, 

но и не инте-

ресное 

Интересно, но 

сложно Легко и интересно 

Кол-во выборов к/р 1 6 8 22 36 6 10 42 38 

Кол-во выборов к/р 2 8 6 24 34 5 11 40 40 

Кол-во выборов к/р 3 2 7 33 30 4 1 44 47 
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Приложение 6 

Сводная таблица данных по выбору и результатам выполнения заданий контрольных работ № 1, № 2, № 3  

экспериментальными группами Тюменцевской ОШ (2007-2010 уч. годы) 

Группа № 3 (20 ребят) (2007 – 2009)  № 4 (22 ребенка) (2008 – 2010) 

Линия заданий факты понятия мышление самоопр факты понятия мышление самоопределение 

Контрольная№1 24 27 16 13 29 24 19 16 

Сумма баллов уровня притязаний 94 66 40 44 96 74 48 68 

Сумма набранных баллов 50 51 35 30 77 54 44 37 

Контрольная №2 20 21 19 20 20 24 24 20 

Сумма баллов уровня притязаний 106 96 102 106 106 118 102 84 

Сумма набранных баллов 94 78 78 68 84 86 87 77 

Контрольная №3 15 16 25 24 17 15 26 30 

Сумма баллов уровня притязаний 82 76 106 108 72 68 116 144 

Сумма набранных баллов 78 64 89 87 67 63 93 124 

Отметка за выполнение контрольной работы 

отметка 2 3 4 5 2 3 4 5 

Контрольная№1 0 5 10 5 0 8 9 5 

Контрольная №2 0 4 11 5 0 5 10 7 

Контрольная №3 0 2 10 8 0 5 10 7 

Действие прогностической самооценки 

уровень нет адекватная 

Не адекватная 

нет адекватная 

Не адекватная 

ниже выше ниже выше 

Кол-во выборов к/р 1 18 2 0 0 12 4 4 2 

Кол-во выборов к/р 2 0 7 11 2 3 3 9 7 

Кол-во выборов к/р 3 0 9 10 1 0 7 8 7 

Образовательный маршрут 

стратегии 

Спонтанное 

(не выбирает-

ся стратегия) 

Задается взрослым 

Саморегулируемое 

правило 

Спонтанное 

(не выбирает-

ся стратегия) 

Задается взрослым 

Саморегулируемое 

правило 

Вертикальная 

линия 

Горизонталь-

ная линия 

Вертикальная 

линия 

Горизонталь-

ная линия 

Кол-во выборов к/р 1 0 10 8 2 0 8 8 6 

Кол-во выборов к/р 2 0 10 6 4 0 6 10 6 

Кол-во выборов к/р 3 0 2 8 10 0 6 6 10 

Эмоционально-ценностное отношение к выбранным заданиям 

отношение 

Сложное и не 

интересное 

Не сложное, но и 

не интересное 

Интересно, но 

сложно Легко и интересно 

Сложное и не 

интересное 

Не сложное, но и 

не интересное 

Интересно, но 

сложно Легко и интересно 

Кол-во выборов к/р 1 10 12 22 36 6 9 38 35 

Кол-во выборов к/р 2 7 15 24 34 5 7 40 36 

Кол-во выборов к/р 3 5 12 33 30 4 1 41 42 
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Приложение 7 
 

Социометрическое изучение классного коллектива 
1. Проведение опроса 

Такая методика проводится с детьми 4-5 классов. Всему классу одновременно зада-

ются вопросы, представленные ниже, и предлагается записать фамилию и имя одно-

го человека из класса на один вопрос. Один и тот же человек может быть записать в 

разных вопросах. 

1. С кем бы ты хотел учить уроки, готовиться к контрольным работам? 

2. Кого бы ты пригласил на свой день рождения? 

3. Кто тебе больше всех нравится в классе? 

4. Кого из одноклассников ты бы хотел иметь соседом по улице? 

5. С кем бы ты предпочел пойти в поход? 

Пять выборов-вопросов предлагается сделать, если в классе 22–25 человек; если 

численность класса меньше, то можно взять меньшее количество вопросов-выборов 

– три или четыре, если больше – шесть или семь вопросов. 

Если школьник выбирает всех одноклассников, эти данные в подсчете не учитыва-

ются, так как предпочтение не отдано никому. 

2. Заполнение матрицы выбора 

 Д – девочка, М – мальчик. Мы выбор обозначали цифрой 1, так как все вычисления 

делали в таблице программы МS Excel при подсчете результата. 

3. Определение статуса человека в группе 

Различают две группы социометрических индексов – персональные (индивидуаль-

ные) и групповые (коллективные). Среди персональных чаще всего используются 

индексы социометрического статуса личности, эмоциональной экспансивности лич-

ности, взаимности позитивных выборов, взаимности негативных выборов и взаим-

ной индифферентности. Исчисление каждого из этих индексов осуществляется по 

специальным математическим формулам, имеющим довольно сложный вид. Для 

нашего исследования важным представляется определение взаимности позитивных 

выборов. Наиболее известный из них индекс групповой сплоченности, который ха-

рактеризует систему групповых отношений в целом. Его формула выглядит следу-

ющим образом: 




bb

K
C  

 

С показатель групповой сплоченности на эмоционально-межличностном 
уровне 

К общее число взаимных выборов, сделанных членами данной группы 
(устанавливается по социометрической матрице) 

 максимально возможное число взаимных выборов в данной группы 
(определяется по формуле  

n число членов в изученной группе 

4. Интерпретация результата 

Если индекс групповой сплоченности не превышает 0,4 группу еще нельзя назвать 

сплоченным коллективом. Наличие в группе сплоченных, достаточно хорошо очер-

ченных микрогрупп – признак её зрелости. 
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Приложение 8 

 
Матрица взаимных выборов учащихся контрольного класса БНШ, 

2005 – 2006 учебный год (4 класс) 

Кого выбирают 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

Кто выбирает 

1д       1               1         1         3 

2д           1               1               2 

3д         1               1       1         3 

4м 1                       1             1   3 

5м     1       1                 1     1     4 

6м   1                 1   1               1 4 

7д         1     1   1               1       4 

8д             1       1                   1 3 

9д                       1     1 1   1       4 

10м             1               1         1   3 

11м           1   1                   1       3 

12д 1               1       1           1     4 

13д     1 1   1           1                   4 

14д   1                                   1   2 

15д                 1 1           1 1         4 

16д         1       1           1             3 

17д 1   1                       1             3 

18м             1   1   1                     3 

19м         1             1               1   3 

20м       1           1       1         1     4 

21д           1   1                           2 

Сумма взаимных 

выборов 

3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 2 68 

Социометрический 

индекс 

                                          0,3 
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Матрица взаимных выборов учащихся экспериментального класса БНШ, 

2005 – 2006 учебный год (4 класс) 

Кого выбирают 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 Кто выбирает 

1м   1   1               1                     1 4 

2м 1     1   1               1                   4 

3д         1               1       1 1         1 5 

4м 1 1                     1     1       1       5 

5д     1       1                 1     1         4 

6м   1                 1   1               1 1   5 

7д         1     1   1       1       1           5 

8м             1     1 1                   1 1   5 

9м                       1     1 1   1           4 

10д             1 1             1         1       4 

11д           1   1                 1 1         1 5 

12м 1               1       1           1       1 5 

13м     1 1   1           1                       4 

14м   1         1                         1   1 1 5 

15д                 1 1           1 1 1           5 

16д       1 1       1           1       1         5 

17д     1               1       1       1   1     5 

18д     1       1   1   1       1                 5 

19м         1             1       1 1     1       5 

20д       1           1       1         1         4 

21м           1   1                 1         1   4 

22м           1   1           1             1     4 

23д 1   1               1 1   1                   5 

Сумма взаимных 

выборов 

4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

106 

Социометриче-

ский индекс 

                                              

0,4 
 

 

Матрица взаимных выборов учащихся экспериментального класса № 1 

с. Парфеново, 2008 – 2009 учебный год (5 класс) 

Кого выбирают 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Кто выбирает 

1д   1   1               1             3 

2д 1     1   1               1         4 

3д         1               1       1 1 4 

4д 1 1                     1     1     4 

5м     1       1                 1     3 

6м   1                 1   1           3 

7д         1     1   1       1       1 5 

8м             1     1 1               3 

9д                       1     1 1   1 4 

10м             1 1             1       3 

11м           1   1                 1 1 4 

12м 1               1       1           3 

13д     1 1   1           1             4 

14д   1         1                       2 

15д                 1 1           1 1 1 5 

16д       1 1       1           1       4 

17д     1               1       1       3 

18д     1       1   1   1       1       5 

Сум взаимных выборов 3 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 4 2 5 4 3 5 66 

Социометриический индекс                                     0,4 



 

 

214 

Матрица взаимных выборов учащихся экспериментального класса № 2 

с. Парфеново, 2009 – 2010 учебный год (5 класс) 

Кого выбирают 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 Кто выбирает 

1м   1   1               1                     1   
4 

2м 1     1   1               1                     
4 

3д         1               1       1 1         1   
5 

4м 1 1                     1     1       1         
5 

5д     1       1                 1     1           
4 

6м   1                 1   1               1 1     
5 

7д         1     1   1       1       1             
5 

8д             1     1 1                   1 1     
5 

9д                       1     1 1   1             
4 

10д             1 1             1         1         
4 

11д           1   1                 1 1         1   
5 

12м 1               1       1           1       1   
5 

13м     1 1   1           1                         
4 

14м   1         1                         1   1 1   
5 

15д                 1 1           1 1 1             
5 

16д       1 1       1           1       1           
5 

17д     1               1       1       1   1       
5 

18д     1       1   1   1       1                   
5 

19м         1             1       1 1     1         
5 

20д       1           1       1         1           
4 

21м           1   1                 1         1     
4 

22м           1   1           1             1       
4 

23д 1   1               1 1   1                     
5 

24д                                                 
  

Сумма взаимных 

выборов 

4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5   

106 

Социометрииче-

ский индекс 

                                                

0,4 
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Матрица взаимных выборов учащихся экспериментального класса № 3 

с. Тюменцево, 2008 – 2009 учебный год (4 класс) 

Кого выбирают 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Кто выбирает 

1   1   1               1                 3 

2 1     1   1               1             4 

3         1               1       1 1     4 

4 1 1                     1     1       1 5 

5     1       1                 1     1   4 

6   1                 1   1               3 

7         1     1   1       1       1     5 

8             1     1 1                   3 

9                       1     1 1   1     4 

10             1 1             1         1 4 

11           1   1                 1 1     4 

12 1               1       1           1   4 

13     1 1   1           1                 4 

14   1         1                         1 3 

15                 1 1           1 1 1     5 

16       1 1       1           1       1   5 

17     1               1       1       1   4 

18     1       1   1   1       1           5 

19         1             1       1 1     1 5 

20       1           1       1         1   4 

Сумма взаимных 

выборов 

3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 

82 

Социометриический 

индекс 

                                        

0,4 
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Матрица взаимных выборов учащихся экспериментального класса № 4 

с. Тюменцево, 2009 – 2010 учебный год (4 класс) 

Кого выбирают 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 Кто выбирает 

1   1   1               1                     3 

2 1     1   1               1                 4 

3         1               1       1 1         4 

4 1 1                     1     1       1     5 

5     1       1                 1     1       4 

6   1                 1   1               1 1 5 

7         1     1   1       1       1         5 

8             1     1 1                   1 1 5 

9                       1     1 1   1         4 

10             1 1             1         1     4 

11           1   1                 1 1         4 

12 1               1       1           1       4 

13     1 1   1           1                     4 

14   1         1                         1   1 4 

15                 1 1           1 1 1         5 

16       1 1       1           1       1       5 

17     1               1       1       1   1   5 

18     1       1   1   1       1               5 

19         1             1       1 1     1     5 

20       1           1       1         1       4 

21           1   1                 1         1 4 

22           1   1           1             1   4 

Сумма взаимных 

выборов 

3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 

96 

Социометрииче-

ский индекс 

                                            

0,4 
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Приложение 9 
Анкета родителя ученика начальных классов 

Уважаемые друзья! В целях изучения эффективности и результативности выделе-

ния часов на  региональный компонент в образовательной программе школы просим 

Вас ответить на вопросы анкеты. 

1. Считаете ли Вы необходимым вводить в программу школы курсы краеведения 

где будет изучаться история села, рода, фамилии, история и природа родного края? 

Выберите один ответ: 

а) да, это очень важно, б) нет, зачем нагружать детей, они ещё маленькие, в) я не специа-

лист, пусть решает учитель, г) другое мнение (допишите) ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали ответы а, в, г, то какова Ваша позиция: с 

какого класса можно и целесообразно изучать краеведение в начальной школе? Вы-

берите один ответ: 

а) с 1 класса, б) со 2 класса, в) с 3 класса, г) с 4 класса, д) другой вариант (допишите) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сколько часов в неделю возможно затратить учителю на историю и жизнь родного 

села и края в начальной школе? Выберите один ответ: 

а) 1 час, б) 2 часа, в) 3 часа, г) все предметы надо изучать на основе краеведения – 18 ча-

сов. 

4. Краеведение это (выберите один ответ): 

а) уроки истории, географии про свой край, б) полезная деятельность в своем селе – по-

мощь старшим, одиноким, уборка парков и улиц; в) экскурсии в музей и создание музея в 

школе; г) изучение вместе с родителями своих корней, д) другое (допишите) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Если в школе будет отдельный урок краеведения, то этот предмет должны изучать 

(выберите один вариант ответа): 

а) вначале все, а потом те, кому интересно, б) все ребята, в) только те, кто хорошо обучен 

читать и писать, г) другое мнение (допишите)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Что Вы считаете важным знать по краеведению (выберите самое главное – не бо-

лее трех вариантов): 

а)  названия улиц села, б) легенды, мифы села, в) о своей семье, о семейных корнях, 

 г) об известных героях села, д) главные события-даты села с древнейших времен, е) карту 

села, ё) как вели себя люди в разные периоды истории, что им помогало жить дружно, ж) 

как развивались предприятия села, основные профессии людей в нашем селе, з) другое 

(допишите)___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Чему важно научиться, изучая предмет «краеведение», что сделать? (выберите са-

мое главное – не более трех вариантов): 

а) быть следопытом  – составлять по разным следам целую картину событий,  

б) быть лоцманом – прокладывать дорогу человеку, идущему по карте-схеме,  

в) быть исследователем – смотреть на известные вещи с новой стороны, 

г) оценивать самостоятельно результаты своего труда,  

д) искать недостающую информацию в сети Интернет и интранет (локальная школьная 

сеть),  

е) разговаривать, слушать и слышать близких людей, односельчан,  
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ж) размещать результаты своего исследования на страницах школьного сайта и сайтах 

проектов, в которых дети примут участие, 

з) делать полезные дела для односельчан, 

и) научиться придумывать и делать совместные дела на пользу села,  

к) научиться быть полезным в местном сообществе,  

л) дружить в классе, проводить вместе много интересных праздников, 

м) понимать про себя, свои таланты и возможности,  

н) другое (допишите)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Если в классе, где учится ваш ребенок, будет изучаться курс краеведения, то ваша 

позиция (выберите один вариант ответа): 

а) буду это только приветствовать, готов оказать помощь (информация, участие в проек-

тах, отдельные поручения учителя), 

б) буду рад, но совместно что-то делать не смогу, 

в) меня это сильно не интересует, лишь бы ребенку было интересно,  

г) я – против, пусть занимаются уроками, которые важны, чтобы потом сдавать ЕГЭ, 

д) другое (допишите)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Если учитель класса, где учится Ваш ребенок, или школьный психолог предложат 

Вам стать участниками обучающего семинара, чтобы Вы могли помогать ребенку в 

изучении краеведения по новому, то (выберите одну позицию): 

а) готов стать учеником, б) мне этого не нужно, в) интересно, но не очень часто и не много 

времени на это тратить, г) другое (допишите) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за конструктивный диалог! 
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Приложение 10 
 

Анкета родителя ученика начальных классов, изучающего курс  

краеведения 

Уважаемые друзья! В целях изучения эффективности и результативности введения 

обозначенного курса просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

1. Считаете ли Вы необходимым вводить в программу школы курс краеведения, по-

добный тому, что прошел ваш ребенок? Выберите один ответ: 

а) да, это очень важно, б) нет, зачем нагружать детей, они ещё маленькие,  в) я  не специа-

лист, пусть решает учитель, администрация школы, г) другое мнение (допишите)________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Если в предыдущем вопросе Вы выбрали ответы а, в, г, то какова Ваша позиция с 

какого класса можно и целесообразно изучать краеведение в начальной школе? Вы-

берите один ответ: 

а) с 1 класса, б) со 2 класса, в) с 3 класса, г) с 4 класса, д) другой вариант (допишите) 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сколько часов в неделю возможно затратить учителю на историю и жизнь родного 

села и края в начальной школе? Выберите один ответ: 

а) 1 час, б) 2 часа, в) 3 часа, г) все предметы надо изучать на основе краеведения – 18 ча-

сов. 

4. Краеведение – это…(выберите один ответ): 

а) уроки истории, географии про свой край, б) полезная деятельность в своем селе – по-

мощь старшим, одиноким, уборка парков и улиц; в) экскурсии в музей и создание музея в 

школе; г) изучение вместе с родителями своих корней, д) другое (допишите) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Если в школе будет отдельный урок краеведения, то этот предмет должны изучать 

(выберите один вариант ответа): 

а) вначале все, а потом те, кому интересно, б) все ребята, в) только те, кто хорошо обучен 

читать и писать, г) другое мнение (допишите)______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Как Вы считаете, что самое главное узнал ваш ребенок на занятиях по краеведе-

нию (выберите самое главное – не более трех вариантов) 

а)  названия улиц села, б) легенды, мифы села, в) о своей семье, о семейных корнях, 

 г) об известных героях села, д) главные события-даты села с древнейших времен, е) карту 

села, ё) как вели себя люди в разные периоды истории, что им помогало жить дружно, ж) 

как развивались предприятия села, основные профессии людей в нашем селе, з) другое 

(допишите) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Как Вы считаете, чему самому главному научился ваш ребенок на уроках по крае-

ведению (выберите самое главное – не более трех вариантов) 

а) быть следопытом  – составлять по разным следам целую картину событий,  

б) быть лоцманом – прокладывать дорогу, человеку, идущему по карте-схеме,  

в) быть исследователем – смотреть на известные вещи с новой стороны, 

г) оценивать самостоятельно результаты своего труда,  
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д) искать недостающую информацию в сети Интернет и интранет (локальная школьная 

сеть),  

е) разговаривать, слушать и слышать близких людей, односельчан,  

ж) размещать результаты своего исследования на страницах школьного сайта и сайтах 

проектов, в которых дети примут участие, 

з) делать полезные дела для односельчан, 

и) научиться придумывать и делать совместные дела на пользу села,  

к) научиться быть полезным в местном сообществе,  

л) дружить в классе, проводить вместе много интересных праздников, 

м) понимать про себя, свои таланты и возможности,  

н) другое (допишите)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Какую позицию Вам удалось реализовать при изучении вашим ребенком краеве-

дения? (Выберите один вариант ответа): 

а) помощника, соавтора многих проектов и начинаний,  

б) заинтересованного наблюдателя (всегда интересовался, что и как изучают и делают), 

в) стороннего наблюдателя (спрашивал только про оценки),  

г) противника этого курса (нет возможности ходить на собрания, концерты, праздники, 

оплачивать экскурсии и поездки ребенка), 

д) другое (допишите)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Что Вы вынесли из опыта участия в реализации краеведения в классе, где учится 

ваш ребенок? Выберите не более трех ответов: 

а) много новой интересной информации о селе, в котором живу, и о людях нашего села, 

б) много интересного и нового узнал о самом себе и своих отношениях с ребенком, 

в) научился действовать «по правилам» в разных ситуациях по вопросам школьной жизни, 

г) научился отстаивать позицию нашего класса на школьном родительском собрании и 

заседаниях совета школы, 

д) понял механизм решения важных вопросов для жизни села в районной администрации, 

е) собрали вместе с ребенком историю нашего рода, фамилии, 

ж) понял, как изменяется представление о качестве знаний в современной школе, 

з) другое (допишите)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за конструктивный диалог! 
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Приложение 11 
Анкета учителя начальных классов 

Уважаемые коллеги! В целях изучения эффективности и результативности выделе-

ния часов на  региональный компонент в образовательной программе школы просим 

Вас ответить на вопросы анкеты. 

1. Ф.И.О_____________________________________________________________ 

Название школы______________________________________________________________ 

Класс____________Количество учащихся____________ 

Образование___________  Квалификационная категория______ Педстаж__________, 

Дата рождения__________ Дата заполнения анкеты_____________________. 

По каким пособиям ведёте курс «Окружающий мир»_____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С какого года Вы работаете по данному курсу_________ Сколько было сделано вы-

пусков по курсу____________ 

2. Что содержательно включает региональный компонент в вашем классе (нужное 

подчеркните): 

а) сведения по истории края, села;  

б) сведения по географии и валеологии, экологии края, села;  

в) ПДД, физическая культура;  

г) другое (допишите)________________________________________. 

3. Какими материалами, используемыми в работе, обеспечено историко-

обществоведческое содержание (краеведение)  регионального компонента (нужное 

подчеркните)  

а) программа (автор)___________________________________________________________, 

б) учебник (автор)___________________________________________________________, 

в) рабочая тетрадь_____________________________________________________________, 

г) список дополнительной художественной литературы для чтения, 

д) домашний архив школьника, 

е) архив населенного пункта, в котором проживаем, 

ж) местный музей, школьный музей, классный музей, 

з) исследования старшеклассников, 

и) другое_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. В чем основная причина затруднения организации краеведения в начальной шко-

ле, на ваш взгляд? Выберите не более трех вариантов: 

а) недостаточно материала, 

б) отсутствие поурочного планирования и методички в помощь учителю, 

в) недостаточное количество учебных пособий для учащихся, 

г) ребята и так перегружены информацией, нам бы хоть читать и писать научиться, 

д) учитель слабо владеет новыми информационными технологиями, 

е) детям представленный материал не интересен, 

ж) администрация школы оценивает только качество знаний, а дети разные, 

з) родители не готовы помогать, а курс краеведения без этого не реализуешь, 

и) другое (допишите), __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Насколько Вам близки и понятны цели введения краеведческих курсов (фрагмен-

тов) в образовательную программу вашей школы (подчеркните один ответ): 
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а) не понятны, б) частично понятны, в) понятны, г) понятны и разделяются мною полно-

стью. 

6. Какие задачи Вы успешно решаете, используя краеведческий материал (выберите 

3 значимых ответа): 
а) усвоение учащимися элементарных правил делового общения при общении с препода-

вателем; 

б) развитие моделей межличностных отношений младших школьников; 

в) формирование учебно-познавательных интересов в процессе коллективно-

распределительной деятельности; 

г) формирование устойчивой группы школьников – делового лидера детей;  

д) формирование класса как референтной группы;  

е) преодоление эгоцентризма; 

ж) подготовка учащихся к восприятию и усвоению систематического предмета истории в 

старших классах;  

з) ориентация  в исторической информации; 

и) развитие личности ребенка; 

к) познакомить ребят с картиной мира и научить их пользоваться ею для постижения мира 

и упорядочения своего опыта; 

л) формирование социального опыта школьника, осознание элементарного взаимодей-

ствия в системе человек – природа – общество, воспитание правильного отношения к сре-

де обитания и правилам поведения в ней; 

м) ознакомление с окружающим миром создание условий  для формирования у детей в 

начальной школе основ экологического сознания; 

н) другие (допишите) __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

7. Какой дидактический материал по краеведению при подготовке к занятию вызы-

вает затруднения у Вас (подчеркните все суждения, с которыми Вы согласны) 

а) понятийный аппарат, 

б) картографический материал, 

в) задания для самостоятельной работы, 

г) задания для домашней работы, 

д) объём текста для обязательного прочтения, 

е) сложность текстов первоисточников, 

ж) способ контроля и оценки продвижения учащегося по предмету, 

з) допишите ещё что-то очень важное, но не вошедшее в наш перечень 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Какие методы изучения Вы используете как ведущие при изучении краеведческо-

го материала (подчеркните не более двух): 

а) объяснительно-иллюстративный метод: учитель объясняет новый материал сам, даёт 

закрепить материал, прочитав текст учебника, выполнив задания, а потом предлагает уче-

никам пересказать своими словами текст и ответить на вопросы учителя; 

б) проблемно-диалогический метод: учитель в диалоге с учениками создаёт проблемную 

ситуацию (используя спор кукольных героев, инсценировку с куклами, вместе с ученика-

ми формулирует задачи урока, для решения проблемы используется текст учебника и ра-

бота в группах,  в заключение решаются познавательные задания учебника); 
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в) метод индивидуальных творческих проектов (исследовательско-поисковый):  учащиеся 

собирали  информацию по вопросам указанных в заданиях 2, 3 блока домашнего задания к 

параграфам, обсуждение результатов поиска проходило в классе; 

г) метод обучения в сотрудничестве: при изучении нового материала формируются груп-

пы, учащиеся в группах обсуждают вопросы нового материала, ищут решение общегруп-

повых задач, а потом представляют результаты обсуждения всему классу. 

10. Какую модель реализации краеведения Вы используете (подчеркните Ваш вари-

ант): 

Модель 1. Интеграция содержания исторического и литературного образования. Истори-

ческий региональный материал включался в уроки литературного  чтения.  

Модель 2. Самостоятельный курс исторического содержания в начальной школе.  

Модель З. Историческая составляющая интегрированного курса «Окружающий мир». Ис-

торический региональный материал использовался на уроках «Окружающего мира» в со-

ответствующих темах и разделах. 

Модель 4 (допишите Ваш вариант) _______________________________________________ 

11. Какую модель реализации краеведения Вы считаете наиболее целесообразной в 

начальной школе (подчеркните Ваш вариант): 

Модель 1. Интеграция содержания исторического и литературного образования. Истори-

ческий региональный материал включался в уроки литературного  чтения.  

Модель 2. Самостоятельный курс исторического содержания в начальной школе.  

Модель З. Историческая составляющая интегрированного курса «Окружающий мир». Ис-

торический региональный материал используется на уроках «Окружающего мира» в соот-

ветствующих темах и разделах. 

Модель 4 (допишите Ваш вариант)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Что является предметом педагогического проектирования в Вашей практике при 

использовании в образовательном процессе краеведческого материала (подчеркните 

ведущее - один ответ): 

а) информационный материал урока и задания к нему; 

б) ситуации: целеполагания, постановки задачи, планирования и решения задачи, кон-

троль, оценивание, рефлексия; 

в) комплексное планирование целой темы, изучаемой на предмете, на краеведческой ос-

нове; 

г) дидактические средства к урокам краеведения: карточки с информационным материа-

лом, тексты заданий, тексты контрольных и проверочных работ, кроссворды и.т.д.; 

д) авторский курс на основе модельного понимания целей и задач краеведения. 

12. При организации деятельности детей наибольшие затруднения я испытываю…  

(подчеркните или допишите моменты, по которым необходимо организовать мето-

дические консультации – три самых важных): 

а) организация проектной деятельности учащихся, 

б) организация целеполагания на уроке, 

в) организация работы в малых группах, 

г) организация исследовательской деятельности учащихся, 

д) организация диалога на уроке, 

е) другое (допишите) ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

13. Какое  почасовое планирование краеведения эффективнее всего для работы с 

Вашим классом? 
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а) 34 часа в год (раз в неделю в 4 классе), 

б) 34 часа  за 2 года(раз в неделю в 3 , 1 раз в неделю в 4 классе). 

в) 17 часов в 4 классе (раз в неделю в 4 классе), 

г) курс может изучаться  68 часов (по 2 часа в неделю в 3 или 4 классе) только учащимися, 

успевающими на 4 и 5. 

д) другие предложения 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

14. Что должна замерять система контроля результативности краеведения (подчерк-

ните три самых важных): 

а) знание учениками конкретных фактов, понятий; 

б) возможности ученика по использованию знаний в решении проблемных задач; 

в) уровень их компетентности в решении исследовательско-поисковых задач; 

г) уровень социальной компетентности учащихся; 

д) уровень их интереса; 

е) другое (допишите)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Какие средства наиболее подходят для контроля результативности введения в 

обучение краеведческого материала (курса краеведения) (подчеркните три самых важ-

ных): 

а) тест с одним правильным вариантом ответа; 

б) кроссворд; 

в) устное или письменное изложение ответа на заданный вопрос; 

г) письменное решение интеллектуальной задачи на использование сведений из учебного 

пособия; 

д) решение головоломок; 

е) задания по карте села; 

з) психолого-педагогическая диагностика; 

и) анкетирование; 

к) анализ творческих работ; 

ж) допишите другое____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

16. Напишите темы социальных или учебных проектов, которые создали и реализо-

вали Ваши учащиеся в 3 и 4 классах  при изучении краеведческого материала. 
3 класс 4 класс 

  

  

  

  

 

Благодарим за конструктивный диалог! 
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Приложение 12 
 

Анкета учителя,   

осваивающего курс краеведения:  

«Отечество – отчество – пути начало»  

Уважаемые коллеги! В целях изучения эффективности и результативности введения 

курса краеведения в образовательную программу вашей школы, просим Вас ответить 

на вопросы анкеты. 

Ф.И.О_____________________________________________________________ 

Образование___________  Квалификационная категория_________ Педстаж__________ 

Дата рождения__________ Дата заполнения анкеты_____________________ 

С какого года Вы работаете по данному курсу_________ Сколько было сделано выпусков 

по курсу____________ 

1. Насколько Вам близки и понятны цели введения данного курса в образователь-

ную программу вашей школы (подчеркните один ответ): 

а) не понятны, б) частично понятны, в) понятны, г) понятны и разделяются мною полно-

стью. 

2. Насколько Вам близки и понятны цели и задачи курса, заявляемые в программе 

(подчеркните один ответ): 

а) не понятны, б) частично понятны, в) понятны, г) понятны и разделяются мною полно-

стью. 

3. Соответствуют ли цели и задачи, обозначенные в программе курса, учебно-

методическим средствам, предоставляемым в  учебном пособии (подчеркните один 

ответ): 

А) нет, не соответствуют, б) соответствуют частично, в) соответствуют  полностью. 

4. Какой материал учебного пособия вызывает затруднения при использовании у Вас 

(подчеркните все суждения, с которыми Вы согласны): 

а) понятийный аппарат, 

б) картографический материал, 

в) задания для самостоятельной работы, 

г) задания для домашней работы, 

д) объём текста для обязательного прочтения (резюме – разговор главного героя с родите-

лями и прародителями), 

е) сложность текстов первоисточников, 

ж) способ контроля и оценки продвижения учащегося по предмету, 

з) допишите ещё что-то очень важное, но не вошедшее в наш перечень 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие методы изучения курса Вы использовали как ведущие (подчеркните не более 

двух): 

а) объяснительно-иллюстративный метод: учитель объясняет новый материал сам, даёт 

закрепить материал, прочитав текст учебника, выполнив задания, а потом предлагает уче-

никам перессказать своими словами текст, и ответить на вопросы учителя; 

б) проблемно-диалогический метод: учитель в диалоге с учениками создаёт проблемную 

ситуацию ( используя спор кукольных героев, инсценировку с куклами, вместе с ученика-

ми формулирует задачи урока, для решения проблемы используется текст учебника и ра-

бота в группах,  в заключение решаются познавательные задания учебника); 

в) метод индивидуальных творческих проектов (исследовательско-поисковый):  учащиеся 

собирали  информацию по вопросам указанных в заданиях 2, 3 блока домашнего задания к 

параграфам, обсуждение результатов поиска проходило в классе; 

г) метод обучения в сотрудничестве: при изучении нового материала формируются груп-

пы, учащиеся в группах обсуждают вопросы нового материала, ищут решение общегруп-

повых задач, а потом представляют результаты обсуждения всему классу. 
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6. Какую модель реализации курса Вы используете (подчеркните Ваш вариант): 

Модель 1. Интеграция содержания исторического и литературного образования. Краевед-

ческий материал включался в уроки литературного  чтения.  

Модель 2. Самостоятельный курс краеведения в начальной школе.  

Модель 3. Краеведческая составляющая интегрированного курса «Окружающий мир».  

7. Какую модель реализации курса Вы считаете наиболее целесообразной  в началь-

ной школе ? (подчеркните Ваш вариант)? 

Модель 1. Интеграция содержания исторического и литературного образования. Краевед-

ческий материал включался в уроки литературного  чтения.  

Модель 2. Самостоятельный курс краеведения в начальной школе.  

Модель 3. Краеведческая составляющая интегрированного курса «Окружающий мир».  

Модель 4 (допишите Ваш вариант) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. При организации деятельности детей наибольшие затруднения я испытываю… 

 (подчеркните или допишите моменты, по которым необходимо организовать мето-

дические консультации – подчеркните три самых важных): 

а) организация проектной деятельности учащихся, 

б) организация целеполагания на уроке, 

в) организация работы в малых группах, 

г) организация исследовательской деятельности учащихся, 

д) организация диалога на уроке, 

е) другое (допишите) ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

9. Какое  почасовое планирование курса эффективнее всего для работы с Вашим классом? 

а) 34 часа в год (раз в неделю в 4 классе), 

б) 34 часа  за 2 года(раз в неделю в 3, раз в неделю в 4 классе), 

в) 17 часов в 4 классе (раз в неделю в 4 классе), 

г) курс может изучаться  68 часов (по 2 часа в неделю в 3 или 4 классе) только учащимися, 

успевающими на 4 и 5, 

д) другие предложения _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что должна замерять система контроля результативности краеведческого курса 

(подчеркните три самых важных): 

а) знание учениками конкретных фактов, понятий 

б) возможности ученика по использованию знаний в решении проблемных задач. 

в) уровень их компетентности в решении исследовательско-поисковых задач, 

г) уровень социальной компетентности учащихся 

д) уровень их интереса 

е) другое (допишите)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Что является предметом педагогического проектирования в Вашей практике при 

использовании в образовательном процессе краеведческого материала (подчеркните 

ведущее - один ответ): 

а) информационный материал урока и задания к нему; 

б) ситуации: целеполагания, постановки задачи, планирования и решения задачи, кон-

троль, оценивание, рефлексия; 

в) комплексное планирование целой темы, изучаемой на предмете, на краеведческой ос-

нове; 

г) дидактические средства к урокам краеведения: карточки с информационным материалом, 

тексты заданий, тексты контрольных и проверочных работ, кроссворды и.т.д.; 

д) авторский курс на основе модельного понимания целей и задач краеведения. 

12. Какие средства наиболее подходят для контроля результативности краеведческо-

го курса (подчеркните три самых важных): 
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а) тест с одним правильным вариантом ответа, 

б) кроссворд, 

в) устное или письменное изложение ответа на заданный вопрос, 

г) письменное решение интеллектуальной задачи на использование сведений из учебного 

пособия, 

д) решение головоломок, 

е) задания по карте села, 

з) психолого-педагогическая диагностика, 

и) анкетирование, 

к) анализ творческих работ,  

ж) допишите другое____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Напишите темы проектов, которые создали и реализовали Ваши учащиеся в 3 и 4 

классах  при изучении курса «Отечество – отчество – пути начало»: 
3 класс 4 класс 

  

  

  

14. Какова роль родителей, реализованная ими при ведении краеведения в вашем 

классе (подчеркните ведущую): 

а) со-авторы; б) помощники;  в) эксперты; г) равнодушные; д) инспекторы. 

15. В чем Вы видите положительные и отрицательные моменты введения курса 

«Отечество – отчество – пути начало» в образовательную программу вашей школы: 
Положительные моменты Отрицательные моменты 

  

16. Имеете ли  Вы желание выступить на региональной методической неделе в 

АКИПКРО с сообщением, докладом по опыту реализации курса краеведения (под-

черкнуть): 

а) да, б) нет. 

17. Если Вы могли бы выступить на региональной методической неделе (апрель)  в 

АКИПКРО с сообщением, докладом по опыту, укажите, пожалуйста,  возможную те-

му или проблему  выступления ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18. Каково влияние введения курса «Отечество – отчество – пути начало» на Вашу 

профессиональную компетентность: 
Положительные моменты Отрицательные моменты 

  

  

  

  

 

Благодарим за конструктивный диалог! 
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Приложение 13 
Дорогой друг! 

Ты  и твои друзья – одноклассники можете стать краеведами. Людьми, которые «ведают», 

то есть знают и любят свой край – своё село. Помоги авторам учебника, по которому ты 

будешь учиться, понять, что для тебя важнее всего в этом деле – научиться быть краеве-

дом! 

Ответь, пожалуйста, на вопросы. Авторы учебника. 

 

1. Если в школе будет отдельный урок краеведения, то этот предмет должны изу-

чать (выбери один вариант ответа): 

а) вначале все, а потом те, кому интересно, б) все ребята, в) только те, кто хорошо обучен 

читать и писать, г) другое мнение (допиши) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Что ты считаешь важным знать по краеведению (выбери самое главное – не более 

трех вариантов): 

а)  названия улиц села, б) легенды, мифы села, в) про свою семью, о семейных корнях, 

 г) про известных героев села, д) главные события-даты села с древнейших времен, е) кар-

ту села, ё) как вели себя люди в разные периоды истории, что им помогало жить дружно, 

ж) как развивались предприятия села, основные профессии людей в нашем селе, з) другое 

(допиши) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Чему ты хотел бы научиться, изучая предмет «краеведение», что сделать (выбери 

самое главное – не более трех вариантов): 

а) быть следопытом  – составлять по разным следам целую картину событий, проводить 

раскопки,  

б) быть лоцманом – прокладывать дорогу, человеку, идущему по карте-схеме,  

в) быть исследователем – смотреть на известные вещи с новой стороны, 

г) оценивать самостоятельно результаты своего труда,  

д)  искать недостающую информацию в сети Интернет и интранет (локальная школьная 

сеть),  

е) разговаривать, слушать и слышать близких людей, односельчан,  

ж)  размещать результаты своего исследования на страницах школьного сайта и сайтах 

проектов, в которых дети примут участие, 

з) делать полезные дела для односельчан, 

и) научиться придумывать и делать совместные дела на пользу села,  

к) научиться быть полезным в местном сообществе,  

л) дружить в классе, проводить вместе много интересных праздников, 

м) понимать про себя, свои таланты и возможности,  

н) другое (допиши) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за конструктивный диалог! 
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Приложение 14 
Дорогой друг! 

Ты  и твои друзья стали настоящими краеведами!  

Помоги взрослым  понять, были ли тебе полезны занятия краеведением.  

Ответь, пожалуйста, на вопросы. 

1. Ты узнал  что-нибудь новое о селе и улице, на которой проживаешь, изучая курс 

«Отечество – отчество – пути начало» (Подчеркни один ответ) 

А) да,               б) нет,             в) немножко. 

2. Если ты изучал краеведение по учебнику, то ответь на вопрос: «Ты  успел прочи-

тать  весь учебник?» Подчеркни один ответ: 

а) да, в классе,                б) нет,  в классе не дочитали до конца,    в) да, успели прочитать 

дома с родителями,  г) нет, дома с родителями не прочли весь учебник,  д) я сам прочитал 

весь учебник,  е) я прочитал только тот материал, который был мне интересен. 

3. Самое интересное, что ты узнал на занятиях по краеведению (допиши): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

4. «Изучая краеведение, я научился … (допиши): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

5. В группе на занятиях я исполнял роль (подчеркни): спикера (говорящего), секретаря 

(записывал, что говорят другие), организатора (следил за тем чтобы все работали и не ме-

шали друг другу), исполнителя (выполнял инструкции учителя, руководителя группы), 

критика (задавал вопросы, подвергал идеи других сомнению и проверке), генератора идей 

(придумывал что-то новое, ответ от группы) и другие (допиши) 

_____________________________________________________________________________

______Мне больше всего нравится быть в группе  в роли (допиши), объясни почему 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

6.  Допиши предложение. Я живу на улице_________________________. Она называется 

так, потому что _________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Село названо так, потому что_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

8. 1754 год  – это ________век, 1763 год – это ________век, мои родители родились в 

_____веке, я родился в _________году – это был_______век. Сейчас идет ______век. 

9. Краеведение  – это 
_________________________________________________________________. 

10. Хочешь ли ты, чтобы историю нашего села изучали другие ученики нашей шко-

лы (подчеркни один ответ): 

а) да, это интересно и полезно,  

б) нет, это очень сложно и неинтересно, 

в) можно, все равно в школе что-то надо учить. 

11. Напиши название проектов, которые разработал и воплотил в жизнь ты сам со 

своими одноклассниками или родителями и учителем ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Благодарю, друг, за работу над этой анкетой! 
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Приложение 15 
Дорогой друг! 

Ты и твои друзья стали настоящими краеведами! 

Ты сделал много добрых и полезных дел, изучил историю своего рода, нашего села. 

Представь, что кто-то другой (инопланетянин, житель другой страны, сказочный герой, 

твой младший братишка или сестренка, дедушка или бабушка, ребята с твоей улицы или 

ещё кто-то) хочет вместе сделать что-то полезное. 

Допиши рассказ о том, как это происходило. Какие вопросы и как они обсуждали? 

 

…………………………………………………………….. 

Автор __________________________________________________________ 

 

Однажды холодным зимнем вечером (или теплым летним днем, или …) 

Собрались и решили сделать ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Один сказал: «_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

…… 

 

Способ обработки результатов 
Область владения 
средствами таксономии 
задач развития соци-
альной компетентности 

Использование средств коммуникации в речи 

ФИО учаще-
гося 

ФИО учаще-
гося 

ФИО учаще-
гося 

ФИО учаще-
гося 

Предмет обсуждения     

Правила взаимодей-
ствия 

    

Распределение ролей     

Урегулирование кон-
фликтов 

    

Выявление смыслов 
деятельности 

    

Моделирование оценки     

Оценка работы группы     

Сумма средств     

Среднеарифметический 
показатель 

    

Коэффициент класса 
(сложить среднеариф-
метические показатели 
и разделить на число 
учащихся класса) 
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Приложение 16 

Сценарный план родительского собрания: 

«Что, как и зачем мы будем изучать на курсе краеведения?  

Индивидуальные и групповые ожидания» 

 

Цель встречи: согласование целей и задач рабочей программы курса, рас-

пределение ответственности между заинтересованными сторонами, определе-

ние индивидуальных и групповых ожиданий от введения курса краеведения. 

Оформление: слайды результатов анкетирования родителей и ребят, 

вопросы для обсуждения, ватман и маркеры, цветные стикеры трёх цветов по 

группам: дети, родители, учителя, лесенка-чудесенка, нарисованная на боль-

шом ватмане. Визитки чистые, для обозначения формы обращения к челове-

ку, по количеству участников собрания. 

Собрание лучше проводить в актовом зале или рекреации, где есть две 

зоны: зона коллективного обсуждения, зона для групповой работы. Музы-

кальное сопровождение (у нас было песенное сопровождение гимн организа-

ции «Солнышко» на музыку песни «Погоня»). 

Сценарный план собрания: 

1 этап: знакомство.  

Все приходящие рассаживаются на стулья в зоне коллективного обще-

ния, получают визитки и маркеры. Им предлагается написать на визитках, 

как они хотят, чтобы их называли на нашей встрече, здесь и сейчас, и при-

крепить визитки к одежде, как это сделано у педагога. У педагога на визитке 

написано «ВЕДУЩИЙ». 

По мере прихода всех ожидаемых на встрече включается музыка. Все в 

этот момент рассаживаются по местам, прикалывают визиточки. 

«ВЕДУЩИЙ» объявляет тему встречи.  

Ведущий: Друзья, сейчас я прошу вас выполнить одно маленькое зада-

ние. В теме нашей встречи есть два очень важных слова: «краеведение» и 

«ожидания». Вам в течение 2 минут надо будет: создать свою команду из пя-

ти – шести человек, чтобы в ней был один папа, две мамы, два – три ребенка 

и представить эти два слова в любой одной системе: с помощью картинки 

(нарисовать), с помощью звука (музыки), с помощью слов – предложений, с 

помощью движений – пантомимы (статичных, как памятник, или динамич-

ных, как танец). С помощью какой системы будет представлять ваша группа, 

решаю я, когда капитан вашей команды подойдёт ко мне и скажет, что у вас 

есть команда. Готовы? (Текст задания расположен на слайде) 

Ведущий: Команды готовы? Представим результаты работы.  

Идет представление команд их видения указанных слов. Ведущий ру-

ководит этими презентациями. Его задача – из каждой презентации на доске 

записать одно-два слова, характеризующее понятия, причем важно, чтобы 

эти слова подсказали группы, которые смотрят представление. Руководить 

можно вопросами: Как вы поняли, о чем они хотели нам сказать? Какая глав-

ная черта понятия показана данной группой? Правильно мы вас поняли (об-

ращение к авторам)? 
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Краеведение Ожидания 

Край – круг – территория Ждать  

Ведение – движение Я жду 

Родина – род Ещё нет 

К Ра – к солнцу Наша мечта 

Веды – сказания Огонь 

К– Ра – веду –Я Дождь 

При – рода Давать, раздавать 

Друзья Предвидеть 

Ведущий подводит итог: Так как мы с вами представляем, чему посвя-

щена наша встреча и что в результате мы хотим получить? 

После обобщения ведущий может задать присутствующим риториче-

ские вопросы для размышления: может ли учитель привести ученика к по-

знанию его, ученика, рода без помощи представителей рода? Может ли чело-

век ощутить радость от исполнения мечты, если у него нет мечты (ожида-

ний)? (Можно привести слова из сказки «Алиса в стране чудес» «Если не 

знаешь куда идти, так и не узнаешь, пришёл ли»). 

2 – й этап: основной – постановка проблемы 

Мы проводили анкетирование, вот его результаты: 

Между нашими представлени-

ями о предмете изучения и о 

задачах, о том, чему мы хотим 

научиться, есть различия. Как 

мы будем поступать, если 

движемся вместе?  

Поэтому мы и пригласили 

всех, чтобы согласовать наши 

замыслы. 

Какие различия и какие про-

блемы увидели вы?  

Далее идет сбор идей и предло-

жений родителей, учащихся. 

(Все ответы-проблемы фикси-

руются на ватмане в лесенке-

чудесенке, важно в процессе 

фиксации сформулировать 

проблемы в виде вопросов, 

например: Какие даты в исто-

рии села и семьи важно, чтобы 

знали наши дети? Что такое 

культура села? Какие традиции 

чтят люди в нашем селе, по ка-

ким правилам живут? Какие 

правила в жизни села нельзя 

нарушать?) 

Выбор содержания курса краеведения учащимися и 

родителями
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3 – й этап: решение проблемы. Всех присутствующих делим на груп-

пы: родителей – четыре группы, детей – четыре группы. Присутствующие 

педагоги входят в группу родителей. Мы делили по времени рождения (вес-

на, зима, лето, осень). 

Задание: Посмотрите на нашу лесенку-чудесенку. Сколько интересных 

задач перед нами ставит курс краеведения. Выберите одну из них и в своей 

группе предложите интересное решение этой задачи. Время на работу груп-

пы – 2 минуты, своё предложение кратко запишите на листе ватмана, не за-

будьте указать, кто будет ответственным за выполнение интересного реше-

ния (список членов группы). 

Презентация результатов. 

4-й этап: оценка - рефлексия 

Друзья, у нас появилась интересная лесенка - такая гора, куда требует-

ся взойти, чтобы наша жизнь стала интереснее, насыщеннее, радостнее. Мы с 

ребятами ещё уточним порядок решения составленных задач, допишем сюда 

даты учебного года и будем сотрудничать все вместе в выбранном нами 

направлении. 

В завершение встречи я предлагаю сделать друг другу подарки. Кар-

тинную галерею.  Рисовать будем все три рисунка. Я – автор-рассказчик. Вы 

– художники. Только одно условие. Вы рисуете по правилам, которые я гово-

рю перед рисованием каждого рисунка. Рисунки друг другу не показывать, 

пока я этого не разрешу. 

 Правило для первого рисунка: вы молчите, не имеете права говорить 

вслух ни одного слова. Правило для второго рисунка: вы можете задавать 

только уточняющие вопросы, ответом на которое может быть слово «да» или 

«нет». Правило для третьего рисунка: вы можете задавать мне любые вопро-

сы и беседовать друг с другом. После завершения рисования предъявить ри-

сунки друг другу. Важно по завершении рисования обсудить вопросы, в ка-

кой ситуации рисунки больше всего похожи на оригинал и друг на друга. Как 

это выявленное правило можно перенести на нашу жизнь? 

В заключение можно обсудить два вопроса: «Чему вас научило это 

упражнение», «Чему вы научились на сегодняшней встрече». 
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Приложение 17 

Сводная таблица данных анкетного опроса учащихся 

  БНШ Парфеновская СОШ Тюменцевская СОШ 

Вопрос/ответ  

анкеты 

Контроль-

ный класс 

Экспери-

менталь-

ный класс 

№ 1  № 2  №3  №4  

до после до после до после до после до после до после 

Кол-во опр. 21 21 23 23 18 18 24 24 20 20 22 22 

Ввод курса 

а) все, потом 

кому интересно 

3  4  1  4  2  3  

б) все 16  18  14  17  15  17  

в) хорошо чи-

тают 

2  1  3  3  3  2  

д) другое 0  0  0  0  0  0  

Да, интересно и 

полезно 

 17  22  16  23  19  20 

Можно, все 

равно что-то 

надо учить 

 4  1  2  1  1  2 

Нет, слишком 

сложно 

 0  0  0  0  0  0 

Что знать/интересно 

а) назв.улиц 18 3 15 9 0 5 0 8 15 9 8 8 

б) легенды 13 2 18 3 13 3 18 3 18 3 12 3 

в) семья 15 21 19 23 18 16 19 21 10 18 19 21 

г) герои 1 0 2 6 4 4 12 6 2 6 2 6 

д) события 0 13 0 5 4 5 12 5 0 5 0 5 

е) карта 14 10 15 12 15 10 11 16 10 10 15 12 

ё) культура 0 11 0 6 0 6 0 8 5 6 10 6 

ж) предприятия 2 3 0 5 0 5 0 5 0 3 0 5 

з) другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Что делать/чему научился 

а) целая картина 8 0 10 5 5 5 7 2 9 5 9 7 

б) карта-схема 8 6 10 15 9 9 10 15 9 7 10 16 

в) исследоват. 8 21 10 3 8 3 13 7 9 7 8 3 

г) оценка 0 0 0 3 0 3 0 4 0 3 0 3 

д) поиск инф. 8 21 8 6 8 6 8 6 7 6 8 6 

е) слушать 0 0 0 9 2 5 0 9 0 5 0 9 

ж) размещать 8 0 8 2 8 2 8 4 8 2 8 2 

з) делать дела 0 0 0 5 0 5 0 5 0 4 0 5 

и) придумывать 11 0 11 9 3 7 13 11 9 8 11 11 

к) науч. быть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

л) дружить 12 0 12 9 11 9 13 9 9 13 12 12 

м) про себя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

н) другое… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Узнали что-то новое 

а) да    23  18  24  20  22 

б) нет    0  0  0  0  0 

в) немножко    0  0  0  0  0 
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  БНШ Парфеновская СОШ Тюменцевская СОШ 

Вопрос/ответ  

анкеты 

Контроль-

ный класс 

Экспери-

менталь-

ный класс 

№ 1  № 2  №3  №4  

до после до после до после до после до после до после 

Кол-во опр. 21 21 23 23 18 18 24 24 20 20 22 22 

Успел прочесть учебник 

а) да, в классе    0  0  0  0  0 

б) нет,  в классе 

не дочитали до 

конца 

   0  0  0  0  0 

 в) да, успели 

прочитать дома 

с родителями 

   9  11  14  6  11 

г) нет, дома с 

родителями не 

прочли весь 

учебник 

   0  0  0  0  0 

д) я сам прочи-

тал весь учеб-

ник   

   9  7  10  12  10 

 е) я прочитал 

только тот ма-

териал, который 

был мне интере-

сен 

   5  0  0  2  2 

Освоенные роли 

Спикер  21  12  7  17  10  22 

Секретарь  0  12  9  12  17  20 

Организатор  0  9  9  11  17  6 

Исполнитель  0  21  18  17  19  13 

Критик  21  5  11  3  6  7 

Генератор идей  0  23  18  12  9  14 

Другие  2  4  4  3  4  4 

Проекты (кол-

во на 1)  1  4  4  4  4  4 

Владение средствами таксономии решения задач коммуникации 

Предмет   18   43   18   49   36   74 

Правила   21   86   34   44   29   34 

Роли   3   34   43   24   27   16 

Конфликты   4   12   23   17   18   21 

Смыслы   4   32   14   14   10   12 

Моделирование   7   13   11   12   13   12 

Оценка   6   26   18   16   6   6 

Сумма   63   246   161   176   139   175 

Среднеариф-

метическое   3,0   10,7   8,9   7,3   7,0   8,0 

Коэффициент 

класса   0,4   1,5   1,3   1,0   1,0   1,1 
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Приложение 18 

Сводная таблица данных анкетного опроса родителей 

  БНШ Парфеновская СОШ Тюменцевская СОШ 

Вопрос/ответ 

анкеты 

Контроль-

ный класс 

Экспери-

менталь-

ный класс 

№ 1  № 2  № 3  № 4  

до после до после до после до после до после до после 

Кол-во опр. 40 40 42 36 29 29 42 40 37 37 37 37 

Ввод курса 

а) да 20 20 30 30 20 21 30 30 20 24 30 30 

б) нет 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в) учитель 15 20 10 6 9 8 10 10 15 13 7 7 

д) другое 3 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

С какого 

класса 

40 40 42 36 29 29 42 40 37 37 37 37 

а) 1 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

б) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в) 3 15 10 30 30 4 0 0 0 20 24 24 27 

г) 4 5 20 12 6 20 29 30 36 17 13 13 10 

д) другое 0 0 0 0 5 0 12 4 0 0 0 0 

Краеведение 

а) уроки 10 5 10 0 29 0 24 0 13 23 11 14 

б) деятельн. 10 5 10 0 0 0 0 0 10 0 11 9 

в) экскурсии 10 10 10 0 0 0 10 0 7 0 7 14 

г) с родител. 10 20 10 0 0 0 8 0 7 0 8 0 

д) другое 0 0 0 36 0 29 0 40 0 14 0 0 

Кто изучает 40 40 40 36 29 29 42 40 37 37 37 37 

а) все/ интер 20 20 25 25 23 12 25 25 25 25 24 27 

б) все 10 10 10 11 6 17 10 15 12 12 10 10 

в) читающие 10 10 5 0 0 0 7 0 0 0 3 0 

г) другие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Что знать 

а) назв. улиц 23 23 20 8 15 15 14 12 12 8 14 12 

б) легенды 12 12 23 12 12 12 23 12 18 12 14 12 

в) семья 23 23 24 20 14 23 24 26 24 28 24 27 

г) герои 12 12 12 12 8 4 12 12 8 12 12 12 

д) события 24 24 15 10 15 8 15 10 15 10 15 10 

е) карта 14 14 14 20 10 10 14 20 14 15 14 18 

ё) культура 12 12 18 18 13 13 18 18 20 18 18 18 

ж) предприя-

тия 

0 0 0 8 0 2 0 10 0 8 0 2 

з) другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Что делать 

а) целая кар-

тина 

10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

б) карта, схема 10 10 14 10 8 7 14 10 9 10 14 10 

в) исследоват. 18 18 14 10 7 10 14 14 12 10 14 10 

г) оценка 20 0 24 10 9 7 24 10 9 10 9 10 

д) поиск инф. 12 12 14 10 14 8 14 10 14 10 14 10 
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  БНШ Парфеновская СОШ Тюменцевская СОШ 

Вопрос/ответ 

анкеты 

Контроль-

ный класс 

Экспери-

менталь-

ный класс 

№ 1  № 2  № 3  № 4  

до после до после до после до после до после до после 

Кол-во опр. 40 40 42 36 29 29 42 40 37 37 37 37 

е) слушать 24 10 18 13 9 13 18 13 18 18 18 13 

ж) размещать 1 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

з) делать дела 0 12 0 8 0 3 0 8 3 6 0 8 

и) придумы-

вать 

7 7 12 10 12 10 12 18 12 10 12 10 

к) науч. быть 0 5 0 8 4 4 0 8 0 8 0 8 

л) дружить 18 12 20 10 10 10 20 10 20 10 20 13 

м) про себя 0 12 0 8 4 4 0 8 4 8 0 8 

н) другое… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отношение 

а) помощь 12 12 20 18 17 20 20 18 18 18 18 20 

б) рад/без дел 14 12 13 12 3 9 13 16 13 13 13 10 

в) не интерес-

но/ только для 

ребенка 

14 16 9 6 9 0 9 6 6 6 6 7 

г) против 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

д) другое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Позиция 

а) ученик 5   12   12   12   15   12   

б) не нужно 28   17   17   17   9   8   

в) интересно 7   13   0   13   13   17   

г) другое 0   0   0   0   0   0   

Опыт 

а) информ.   30   14   14   24   14   16 

б) отн. с реб.   12   22   22   17   22   34 

в) по правилам   2   7   13   27   18   7 

г) отстаивать   24   3   0   0   3   0 

д) механизм   0   8   9   8   10   11 

е) история   40   36   29   36   36   31 

ж) качество   12   12   0   8   8   12 

з) другое   0   0   0   0   0   0 
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Приложение 19 

Сводная таблица данных анкетного опроса учителей 

Вопрос/ответ анкеты БНШ Парфеново Тюменцево Курсы ПК 

до после до после до после до после 

Кол-во опр. 16 16 16 16 14 14 63 63 

Содержание регионального компонента 

История 4 6 2 4 1 2 10 10 

География, валеология, эко-

логия 

4 6 2 4 1 2 23 23 

ПДД, физкультура 8 8 12 12 12 10 44 44 

другое 0 0 0 0 0 0 2 2 

Дидактико-методическая обеспеченность историко-обществоведческого содержания 

краеведения 

Программа 0 16 0 16 1 14 23 63 

Учебник 0 16 0 16 0 2 12 12 

Рабочая тетрадь 0 16 0 16 3 2 12 34 

Список художественной ли-

тературы 

3 16 12 16 14 14 63 63 

Домашний архив школьника 2 16 3 16 0 14 12 63 

Архив села 2 0 0 0 0 2 5 5 

Музей 7 16 0 16 14 14 44 63 

Исследования старшекласс-

ников 

2 16 3 16 0 14 12 45 

Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цели введения краеведения 

Не понятны 8 0 10 0 9 0 30 0 

Частично понятны 4 0 2 0 5 5 17 0 

Понятны 2 8 2 9 0 9 15 43 

Разделяются полностью 2 8 2 7 0 2 1 20 

Задачи, успешно решаемые на краеведческом содержании 

Деловое общение 2   0   0   0   

Модели отношений 3   0   0   3   

Учебно-познавательный ин-

терес 16 

  

16 

  

14 

  

24 

  

Формирование 

группы лидеров 1 

  

1 

  

0 

  

0 

  

Класс – референтная группа 0   0   0   0   

Преодоление эгоцентризма 0   0   0   0   

Подготовка к истории 2   12   2   48   

Ориентировка в историче-

ской информации 0 

  

0 

  

2 

  

22 

  

Развитие личности 16   16   12   58   

Картина мира 1   1   0   0   

Формирование социального 

опыта 3 

  

0 

  

0 

  

0 

  

Ознакомление с окружаю-

щим миром, экология 4 

  

2 

  

12 

  

34 

  

Затруднения в подготовке дидактического материала 

Понятийный аппарат 7 0 9 0 7 0 23 12 

Картографический материал 16 0 8 0 14 0 17 12 

Самостоятельная работа 5 7 5 7 5 7 12 12 
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Вопрос/ответ анкеты БНШ Парфеново Тюменцево Курсы ПК 

до после до после до после до после 

Кол-во опр. 16 16 16 16 14 14 63 63 

Домашняя работа 12 7 12 7 10 7 16 0 

Объем текста для прочтения 16 0 13 0 9 0 23 12 

Сложность первоисточников 16 0 14 0 9 0 0 12 

Способ контроля и оценки 12 9 12 9 12 9 12 6 

Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ведущие методы / технологическая готовность к реализации разработанной модели 

Объяснительно-иллюстр. 8 0 8 0 7 0 12 23 

Проблемно-диалог. 0 8 0 8 0 7 14 34 

Метод индив. проектов 0 0 0 0 0 0 13 23 

Обучение в сотрудничестве 8 8 8 8 7 7 34 34 

Модель реализации используемая 

Интеграция в литературу 12 12 11 11 7 7 29 29 

Самостоятельный курс 0 2 0 2 0 2 2 2 

Интеграция в окр. мир 4 2 5 5 7 5 30 30 

Другое         

Модель реализации оптимальная 

Интеграция в литературу 12 7 11 5 7 3 29 29 

Самостоятельный курс 0 7 0 6 0 6 4 4 

Интеграция в окр. мир. 4 2 5 5 7 5 30 30 

Другое                 

Затруднения при организации деятельности детей, запрос методической консультации 

Проектная работа 14 7 0 4 6 0 21 13 

Целеполагание 12 7 0 3 4 0 0 14 

Малые группы 12 0 8 0 0 0 13 12 

Исследов. деятельность 16 16 16 3 12 0 34 12 

Диалог на уроках 12 0 3 3 0 12 12 34 

Другое 0 0 0 0 0 4 0 0 

Часовое планирование 

34 ч.в год (раз в нед. в 4 кл.) 8 5 4 4 4 4 21 21 

34 ч. за 2 года 0 6 0 0 4 4 22 22 

17 часов в 4 классе  8 5 6 6 4 4 8 8 

68 часов /успевающими на 4 

и 5. 0 0 6 6 2 2 12 12 

Другое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль результатов / принятие и готовность к оценке деятельности на компетент-

ностной основе 

а) знание учениками кон-

кретных фактов, понятий 16 0 16 0 14 0 63 34 

б) возможности ученика по 

использованию знаний в ре-

шении проблемных задач 16 16 16 0 14 0 48 33 

в) уровень их компетентности 

в решении исследовательско - 

поисковых задач 0 0 0 16 0 14 63 40 

г) уровень социальной ком-

петентности учащихся 0 16 0 16 0 14 0 48 

д) уровень их интереса 16 16 16 16 14 14 15 34 

е) другое (допишите) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средства контроля 
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Вопрос/ответ анкеты БНШ Парфеново Тюменцево Курсы ПК 

до после до после до после до после 

Кол-во опр. 16 16 16 16 14 14 63 63 

а) тест с одним правильным 

вариантом ответа 16 11 11 5 14 4 23 0 

б) кроссворд 16 0 12 6 0 4 19 0 

в) устное или письменное из-

ложение ответа на заданный 

вопрос 0 7 9 7 14 7 17 0 

г) письменное решение ин-

теллектуальной задачи на ис-

пользование сведений из 

учебного пособия 0 4 0 4 0 3 4 0 

д) решение головоломок 0 0 0 3 0 3 0 0 

е) задания по карте села 0 7 0 7 0 7 0 0 

з) психолого-педагогическая 

диагностика 0 7 0 7 0 5 0 27 

и) анкетирование 0 9 0 6 0 6 0 12 

к) анализ творческих работ 16 3 16 3 14 3 0 24 

ж) допишите другое 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество проектов 

3 класс 0 4 0 7 0 5 0 0 

4 класс 0 6 0 9 0 6 0 0 

Причины затруднения реализации краеведения в школе 

а) недостаточно материала  0  0  0  18  

б) отсутствие поурочного 

планирования и методички в 

помощь учителю 12  12  12  10  

в) недостаточное количество 

учебных пособий для уча-

щихся 16  16  14  18  

г) ребята и так перегружены 

информацией, нам бы хоть 

читать и писать научиться 0  0  0  0  

д) учитель слабо владеет но-

выми информационными 

технологиями, 0  0  0  0  

е) детям представленный ма-

териал не интересен 0  0  0  0  

ж) администрация школы 

оценивает только качество 

знаний, а дети разные 2  2  2  0  

з) родители не готовы помо-

гать, а курс краеведения без 

их помощи не реализуешь 4  2  4  0  

и) другое               

Роль родителей 

Со-авторы   1   1   1   0 

Помощники   1   1   1   1 

Эксперты   1   1   1   0 

Равнодушные   0   0   0   1 

Инспекторы   0   0   0   1 
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Вопрос/ответ анкеты БНШ Парфеново Тюменцево Курсы ПК 

до после до после до после до после 

Кол-во опр. 16 16 16 16 14 14 63 63 

Предмет педагогического проектирования 

Инф. материал 8 2 12 8 4 4 36 36 

Учебная деятельность 6 10 4 4 7 7 23 17 

Планирование 0 1 0 0 1 1 0 4 

Дидакт. матер. к уроку 2 1 0 4 0 0 0 6 

Авторский курс 0 2 0 0 2 2 4 0 
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Приложение 20 

Таксономия задач по развитию социальной компетентности 

 учащегося начальной школы 
№ 

п/п 

Типы задач Приемы и средства их организации Характерные высказы-

вания в речи учащихся, 

комментарий 

1 Задачи на развитие мо-

тивов сотрудничества с 

одноклассниками, учи-

телем, родителями 

Как будем выполнять это трудное 

задание: каждый попробует сам, в 

группе или вместе?  

Как лучше организовать работу над 

…? Почему? 

Для ответа на какие вопросы тебе 

нужны другие люди (учитель, одно-

классники, родители, жители нашего 

села)? 

Как поступить группе, если кто-то не 

выполняет, затрудняется выполнить 

свои действия в группе? Как посту-

пишь ты, если организатор группы не 

справляется с … ? 

Давайте обменяемся ролями, дей-

ствиями, операциями, информацией, 

позициями... 

Какие чувства испытывает он, рас-

сказывая вам об этом… ? 

 Как вам кажется… ? 

Я, все вместе, мы…. 

У меня возник вопрос, я 

его адресую…. 

Скажи, пожалуйста, а 

что дальше, …что ты 

подумал…. 

Когда ты это говоришь, 

мне кажется,  что ты 

испытываешь (радость, 

страх, гнев)… 

 

2 Задачи, направленные на 

согласование нормы 

(правил) взаимодействия 

в группе 

Какие правила нам помогут органи-

зовать работу группы? 

Как помочь друг другу в выполнении 

правил?  

Какая трудность возникла при вы-

полнении правила? Как ты думаешь, 

почему? 

Каким ты хочешь видеть свой класс 

на уроке, в походе, на экскурсии? Что 

ты для этого можешь сделать? 

Какие действия помогают в выполне-

нии задания в группе, какие мешают 

(запиши в две колонки). Обсудите в 

группе,  что у вас совпало, а что нет. 

Объясните – почему?  

Уточните, как каждый из вас понима-

ет правило, о котором мы договори-

лись 

Приветствие, выработка 

норм жизни в классе, 

обращение друг к другу 

по имени, хочу сказать, 

хочу добавить, готов 

высказать своё несогла-

сие, так как…, предла-

гаю правило… 

Иными словами, ты хо-

чешь сказать… 

Итак, ты говоришь, 

что… 

3 Задачи, направленные на 

функционально-ролевое 

распределение участни-

ков совместной деятель-

ности 

Какую работу в группе (паре) ты хо-

чешь выполнять? 

Если ты в группе (организатор, кри-

тик, секретарь, генератор идеи, хра-

нитель времени ...), какие действия 

ты выполняешь? Что случится с ра-

ботой группы, если эти действия не 

выполнять? 

Как договоритесь об общем реше-

нии?  

Случается ли так, что ролевые пози-

ции конфликтуют внутри тебя? Если 

да, что ты делаешь, чтобы уравнове-

Как распределим роли в 

группе? 

Что будем делать снача-

ла, что потом, кто будет 

отвечать за ...? Можно 

ли по - другому органи-

зовать нашу работу, 

чтобы сделать (быстрее, 

лучше, интереснее…) 
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№ 

п/п 

Типы задач Приемы и средства их организации Характерные высказы-

вания в речи учащихся, 

комментарий 

сить себя? 

4 Задания, направленные 

на предметно-

содержательное распре-

деление участников 

совместной деятельно-

сти (порождение и 

оформление множе-

ственных смыслов учеб-

ной работы) 

Определи, вошел ли твой вопрос в 

общий список? Почему ты так дума-

ешь? Объясни, как ты понял цель… 

Сформулируй и запиши свою цель, 

свой вопрос, на который ты бы хотел 

найти ответ на уроке, представь её в 

схеме-картинке всех целей вашей 

группы. 

Обсудите,  как можно сгруппировать 

все ваши вопросы в один, не упустив 

ни одного. 

Как изменится ваша цель (твоя цель), 

если в условии задачи изменить 

(убрать, добавить …)? 

Уточните, как каждый из вас понима-

ет правило, о котором мы договори-

лись … 

Представь в схеме-картинке-табличке 

то, что ты понял (изучил, знаешь) 

…Чем похожи и чем различны ваши 

представления, можно ли их объеди-

нить? Они дополняют или противо-

речат друг другу?  

Скажи, пожалуйста, а 

что ты понимаешь …. 

Правильно ли я понял… 

Давай нарисуем картин-

ку как соотносятся наши 

представления… 

5 Задания, направленные 

на определение комму-

никативной стратегии, с 

которой предъявляется 

текст или совершается 

действие; 

Он (сказочный персонаж, кто-то дру-

гой) делал так и все-таки ошибся. Как 

вы (ты) думаешь, почему? 

Составь вопросы к (тексту, кроссвор-

ду, к опытному в изучаемом вопросе 

человеку…) 

По какой пословице живет …, кото-

рый так поступил… 

Составь вопросы, которые помогут 

понять этот текст… 

Из представленных позиций выбери, 

какая ближе всего тебе, попробуй по-

нять, почему. Кто из твоих друзей, 

знакомых, родных поступил бы так 

же? Почему… 

Расскажи товарищу,  что ты знаешь о 

… составьте общий рассказ … 

Внешнеописывающий 

способ понимания (без-

личностная коммуника-

ция) – он сказал, пока-

зал, сделал, … 

Включенно-

заимствованное пони-

мание – мог бы сделать 

так или так …. 

Рефлексивно-модельное 

понимание – объяснение 

правила, установок пра-

вила. 

Культурно-

оформляющее понима-

ние – выявление цен-

ностных установок, 

проявленных через по-

ступок в определенной 

ситуации, эмпатия … 

6 Задания, направленные 

на выделение предмета 

обсуждения участников 

совместной деятельно-

сти 

О чем спорят…? 

Какое представление было у тебя до 

и после чтения, слушания о…  

Что мы обсуждаем? 

 

Проявляется как способ 

целеобразования –  диа-

логизация, которая от-

личается осознанием 

каждого смысла как 

уникального, авторского 

7 Задания, направленные 

на проблематизацию 

способа оценки резуль-

татов коммуникативной 

и проектной деятельно-

Первая оценка …, вторая оценка, ко-

торую дал … Почему они не совпа-

дают? Кто прав? Что надо понять, 

чтобы провести оценку? О чем мы 

договоримся, когда будем оценивать 

Будем сравнивать ре-

зультаты решения… 

Будем говорить, понра-

вилась ли работать в 

группе или самостоя-
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№ 

п/п 

Типы задач Приемы и средства их организации Характерные высказы-

вания в речи учащихся, 

комментарий 

сти учащегося работы друг друга и результаты своей 

работы как индивидуально, так и в 

группе? 

тельно, чему новому 

научились, какие старые 

знания нам понадоби-

лись… Что меня пора-

зило…. 

8 Задания, направленные 

на оценку результатов 

коммуникативной и 

проектной деятельности 

учащегося 

Оцените удовлетворенность полу-

ченным группой результатом. 

Чем я смог помочь группе? Чем 

группа помогла мне? 

Оцените организацию работы своей 

группы. 

Что в работе вашей группы вызывает 

у тебя гордость (уважение, сопережи-

вание…)? 

Что и как можно улучшить в работе 

группы? 

Что тебе нравится в совместной рабо-

те с одноклассниками? Что нового ты 

узнал от товарища, работая в паре? 

Как лучше разделить, организовать 

работу в паре?  

Рост самооценки дол-

жен сопровождаться 

такими приобретения-

ми, как широта диапазо-

на критериев оценок, их 

соотнесенность, обоб-

щенность, отсутствие 

категоричности, аргу-

ментированность, объ-

ективность (А.В. Заха-

рова). Недостаточное 

усвоение содержания 

нравственных качеств 

личности, отсутствие 

рефлексивности при са-

мооценке ведет к огра-

ничению ее регулятив-

ных функций: появляет-

ся конфликтность, 

настороженность в от-

ношениях со сверстни-

ками 

9 Тренинговые задания на 

проживание и осознание 

использования социо-

культурных знаний для 

решения учебных и 

жизненных задач 

При затруднительной ситуации в об-

щении и построении диалога исполь-

зовать «я-выссказывания»; 

Техники эффективного слушания; 

дистанция общения «зона комфорта»; 

говорящая поза; личностное про-

странство, человек в ситуации… 

Когда я вижу, что… ко-

гда это происходит, я 

чувствую…. 
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Приложение 21 

Дидактические средство организации целеполагания и рефлексии  

продвижения учащегося к цели 
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Приложение 22 

План семинара с педагогами Баевской начальной общеобразовательной школы, 

2003-2004 учебный год 

Проектирование и реализация курса краеведения  

в условиях общественно-активной школы 

Цели: создание условий для повышения педагогического мастерства в области проекти-

рования и реализации уроков регионального компонента по краеведческому направлению. 

Задачи: составить модельное представление о назначении краеведения в образовательной 

программе школы; научиться использовать диагностический инструментарий в практике 

работы; разработать проекты уроков краеведения на основе пособия А. А. Митиной «Оте-

чество – отчество – пути начало» и провести их, выявить и проанализировать результа-

тивность курса в экспериментальном и контрольном классах. 

План проведения семинара 2003-2004 учебный год 

№/п Тема Срок прове-

дения 

Ответственный Ожидаемый резуль-

тат 

1 Концептуальные и норма-

тивно-правовые основы ре-

ализации краеведения в об-

разовательной программе 

ОАШ 

23.08.2003 А.А. Митина 

О.П. Зубенко 

Построение модели 

реализации краеве-

дения в БНШ 

2 Методический анализ учеб-

ного пособия 

24.08. 2003 А.А. Митина 

О.П. Зубенко 

С.А. Гусева 

С.В. Дегтярева 

Определение спосо-

бов включения со-

держания учебного 

пособия в урок, вне-

классное мероприя-

тие, родительское 

собрание 

3 Проектирование уроков 

краеведения  

Сентябрь –

октябрь 

А.А. Митина 

О.П. Зубенко 

Методический мате-

риал в помощь учи-

телю 

4 Проектирование текстов 

контрольных работ 

Ноябрь –

декабрь 

А.А. Митина 

О.П. Зубенко 

С.А. Гусева 

С.В. Дегтярева 

Тексты контрольных 

работ 

5 Проведение уроков и орга-

низация взаимопосещений 

Январь – 

март  

А.А. Митина 

О.П. Зубенко 

С.А. Гусева 

С.В. Дегтярева 

Методический ана-

лиз уроков, выявле-

ние затруднений 

учителя 

6 Мониторинг результативно-

сти курса 

 Май – ок-

тябрь – де-

кабрь 

А.А. Митина 

О.П. Зубенко 

С.А. Гусева 

С.В. Дегтярева 

С.В. Съянова 

Контрольные, анке-

тирование, проведе-

ние методики Т.А. 

Пушкиной, изучение 

социограмм классов 

7 Участие в методической 

конференции района 

Август 2004 Все желающие 

участники экс-

перимента 

Разработка методи-

ческих рекоменда-

ций 
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Приложение 23 
 

Краевое государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМР  

                 _____________ Е.Н. Жаркова  

_________________________ 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

«Проектирование  содержания краеведческой работы  

в сельской школе в условиях модернизации образования» 

 

 
 

Цели: 

Обеспечить условия для развития ключевых профессиональных компетенций педа-

гогов в области проектирования содержания учебного и внеучебного краеведения, 

проявляющихся в готовности:  

 

 составлять модель   включения краеведческого материала в урочную и внеурочную  

деятельность, используя сетевые ресурсы и конкурсы; 

 создавать педагогические  проекты   по реализации выбранной модели в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 проводить анализ результативности реализации разработанного проекта с учетом 

новых требований образовательного стандарта. 

Категория слушателей –  

коллектив Баевской СОШ 

Количество учебных групп – 1  

Срок обучения: 4-15  декабря  2008 

 

 

Количество участников – 33 человека 

Форма обучения: очно-заочная 

Место проведения: с. Баево Баевского рай-

она  

Количество учебных часов по плану – 72  

Количество учебных часов по факту–18 

Режим занятий: 6 ч в день 
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Учебно-тематический план 

№  

блока 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ, ДИСЦИ-

ПЛИН И ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ КОН-

ТРОЛЯ ВСЕГО ЛЕКЦИИ ПРАКТИЧ. 

1 Мотивационно-целевой 

модуль 

3 2 1  

1.1. Выявление ожиданий 

слушателей курсов 

0,5 0,5  Анкетирование  

1.2. Представление струк-

туры, содержания и воз-

можных результатов кур-

сов. 

Целеполагание участни-

ков курсов 

0,5 0,5  Рефлексивный ана-

лиз: формулировка 

общих и индивиду-

альных целей уча-

стия в курсах ПК 

1.3. Ценностно-смысловой 

контекст  включения кра-

еведческого материала в 

образовательную про-

грамму  сельской школы: 

Базисный учебный план, 

Стандарт (2004), ком-

плексный проект модер-

низации образования; 

Программа развития Ба-

евской муниципальной 

средней общеобразова-

тельной школы 

2 1 1 Контрольное зада-

ние: 

формулировка целе-

вых ориентиров, 

функций краеведче-

ских курсов; соци-

альных, учебных 

проектов; компетен-

ций, формируемых 

на содержании крае-

ведческого материа-

ла 

2 Проектировочный мо-

дуль 

67 4 63  

2.1.Концептуально –
методическая основа про-

ектирования содержания 

краеведческого материала 

в урочной деятельности 

(установочная лекция) 

2 2  Контрольное зада-

ние: 

построение модели 

включения содержа-

ния краеведения в 

урочной деятельно-

сти 

2.2. Командное взаимо-

действие участников об-

разовательного процесса 

в ходе проектирования 

содержания краеведче-

ского материала во вне-

урочной деятельности 

2  2 Контрольное зада-

ние: 

позиционное само-

определение. 

Построение диа-

граммы хода дея-

тельности творче-

ской группы под-

проектов 

2.3. Проектирование 

учебно-методических 

средств организации 

учебной деятельности 

учащихся на краеведче-

ских курсах 

2  2 Фрагмент учебной 

программы курса, 

Учебно-

тематическое плани-

рование курса 

2.4. Проектирование 

средств мониторинга ре-

зультативности работы по 

реализации проектов кра-

еведения  

2  2 Контрольное зада-

ние: 

организационная 

схема мониторинга. 

Показатели и инди-

каторы результатив-

ности краеведения 
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№  

блока 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ, ДИСЦИ-

ПЛИН И ТЕМ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМЫ КОН-

ТРОЛЯ ВСЕГО ЛЕКЦИИ ПРАКТИЧ. 

Контрольное зада-

ние: 

Построение модели 

проверочной работы 

по учебному курсу 

2.5. Организация методи-

ческого сопровождение 

реализации проектов  

краеведения на внутриш-

кольном уровне 

2 1 1 Контрольное зада-

ние: 

план работы мето-

дических объедине-

ний, вопросы реали-

зации краеведческих 

проектов. Создание 

портфолио учителя 

 2.6. Организация обще-

ственной  экспертизы ре-

зультативности включе-

ния краеведческого мате-

риала в содержание обра-

зовательной программы 

школы как этап подготов-

ки и представления пуб-

личного доклада  

3 1 2 Контрольное зада-

ние: 

Макет раздела пуб-

личного доклада; 

Макет анкеты 

 2.6. Самостоятельная про-

ектировочная деятель-

ность 

54  54 Контрольное зада-

ние: 

Оформление 

средств, сопровож-

дающих краеведче-

скую деятельность, 

средствами про-

граммных продуктов 

MS. 

Выставление резуль-

татов в сети 

3 Рефлексивный модуль 2  2  

3.1. Защита проектов  2  2 Самоэкспертиза 

средств, разработан-

ных для реализации 

краеведения 

 

 

 Итого часов на слушателя 72 ч   

Зав. кафедрой                                                                  Т.Г. Кулакова 

Методист  курсов           А.А.Митина  

Согласованно 

Директор НМЦМО                                                                       Т.М.Гозман 
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Приложение 24 
Учебный модуль 4.2.1. 

«Проектирование рабочей программы предмета, 

курса краеведения по выбору в общественно-активной начальной школе» 

Составитель: Митина А.А. 

Пояснительная записка 

В пункте 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 5 января 1996 года провозглаше-

на компетенция образовательного учреждения в разработке и утверждении образователь-

ных программ и учебных планов, рабочих программ учебных курсов и дисциплин, в само-

стоятельном осуществлении образовательного процесса, в осуществлении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Ст. 7 Закона РФ «Об об-

разовании» от 5 января 1996 года закрепляет два компонента образовательного стандарта: 

федеральный и национально-региональный. В соответствии со стандартом второго поко-

ления «Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования» конкретизирует: «Вариативная  часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 

учащихся. Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой ауди-

торной учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на изучение 

отдельных предметов инвариантной части, на организацию курсов, в которых заинтересо-

ваны ученик, родитель, учитель, образовательное учреждение, субъект РФ»[1, с. 6–7]. 

Таким образом, возникает необходимость в научно-методическом, учебно-

методическом, организационно-нормативном оформлении поля возможностей учебных 

курсов краеведческой направленности, процедур педагогического взаимодействия на 

уровне образовательного учреждения. Для образовательной среды общественно-активной 

школы характерно что «в методическом обеспечении имеется система разработок, гаран-

тирующих достижение необходимого результата, позволяющих провести диагностику 

уровня процесса». Для учителя – практика даже в условиях существования единых требо-

ваний  существовала проблема соотнесения идеальных проектов и реально возможных 

результатов педагогического процесса. При проектировании содержания краеведения пе-

дагоги сталкиваются с проблемами: как собрать информационный материал, относящийся 

к пространству «малая Родина», как педагогически целесообразно его обработать и ввести 

в целостный педагогический процесс. Какова ведущая деятельность на курсах краеведе-

ния в соответствии с возрастными и личностными особенностями обучающихся и особен-

ностями образовательной программы школы, что такое «согласование» гражданского за-

каза и какова роль родителей и местного сообщества в процессе обучения. 

Модуль «Проектирование рабочей программы предмета, учебного курса краеведе-

ния по выбору обучающихся и их родителей  в общественно-активной начальной школе» 

содержательно целостно охватывает технологию создания учебного курса на основе крае-

ведческого материала в условиях образовательной среды, характеризуемой как «обще-

ственно-активная школа». Освоение содержания модуля позволяет решить профессио-

нальную педагогическую проблему – создание и экспертиза рабочей программы курса по 

выбору учащихся и их родителей  по краеведению в рамках образовательной программы 

учреждения. 

Целевой группой данного модуля являются учителя начальных классов, проекти-

рующие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности в образовательной 

среде ОАШ. 

Обучающиеся по данной программе имеют возможность:  

 узнать/понять:  
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 сущность и назначение краеведческих курсов вариативного школьного компо-

нента в содержании образовательной программы школы, модель его реализации в 

общественно-активной школе;  

 ключевые признаки социальной компетентности школьника на начальной сту-

пени обучения; 

 нормативно-правовые основы проектирования содержания курса по выбору ро-

дителей и учащихся;  

 способы интеграции краеведческого содержания в рабочие программы «Окру-

жающего мира», «Литературного чтения», «Технологии»; 

 сущность и назначение общественной экспертизы проекта и результатов учебно-

го краеведения; 

освоить и развить следующие компетентности: 

 моделировать учебный курс на основе организации исследовательско-поисковой и 

проектной деятельности обучающихся; 

 конструировать средства организации проектной деятельности и экспертизы содержа-

ния курса на основе краеведческого материала; 

 проектировать средства организации учебного процесса на основе созданной модели. 

Создать рабочую программу предмета, учебного курса, занятий по выбору обучающихся и 

их родителей на основе краеведческого содержания. 

Организационные формы работы по программе данного модуля ориентированы  

на практические занятия, дискуссии, круглые столы, проектирование, кейс-метод, эле-

менты социально-психологического тренинга, консультации. В ходе освоения содержа-

ния модуля обучающиеся  смогут подвергнуть свой опыт в области проектирования кур-

са учебного краеведения рефлексии с позиции: педагога-проектировщика, руководителя 

ОУ ОАШ, родителя, разделяющего ценности ОАШ. 

Изучение модуля организуется в очно-заочной форме по схеме: самостоятельная 

работа с кейсом, установочная серия занятий, самостоятельная проектная работа обучаю-

щихся, консультационная поддержка, итоговая серия занятий. 

Заочная сессии проводится в два этапа: до и после очной. На заочную предкурсо-

вую  сессию  выносятся темы, связанные с определением функций и места краеведческого 

содержания в образовательной программе начальной школы, построением модели вклю-

чения краеведческого содержания в содержание предмета или модели учебного курса кра-

еведения.  

Послекурсовая заочная сессия предусматривает апробацию созданных проектов 

рабочих программ в образовательном учреждении, проверку и внесение корректировок в 

тексты составленных проектов. 

Очная сессия предполагает проектирование деятельности по определению содер-

жания краеведения в начальной школе, подбор интерактивных способов работы с учащи-

мися и их родителями, подбор и адаптацию диагностических средств выявления результа-

тивности включения краеведческого содержания в образовательную программу начальной 

школы. 

Основной объем программы представлен 24 учебными часами. 

Ключевые понятия модуля: краеведение, образовательная среда общественно-

активная школа, модель проектирования краеведения в целостном педагогическом про-

цессе, рабочая программа учебного курса, ФГОС, базисный образовательный (учебный) 

план: инвариантная и вариативная часть, социальная компетентность, проектирование, 

исследовательско-поисковая деятельность, проектная деятельность. 

Формы контроля  

Контроль продвижения обучающихся в освоении содержания модуля производится 

по выполнению ими текущих  и итоговых заданий (в соответствии с согласованными в 

ходе проектирования критериями экспертизы), по результатам рефлексивной самодиагно-

стики, входного и выходного анкетирования.  

По итогам  обучения обучающиеся представляют кейс, который включает: 
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 модель краеведения, которая предполагается к реализации в ОУ, где работает обуча-

ющийся; 

 текст рабочей программы курса «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Техно-

логия» или текст рабочей программы курса по выбору обучающихся и их родителей 

краеведческого содержания; 

 эссе по теме «Что изменилось в моей профессиональной деятельности в результате 

изучения модуля». 

Содержание модуля носит открытый характер и допускает (при сохранении един-

ства и целостности) оперативное внесение структурных и содержательных изменений 

внутри каждого раздела и тем в установленном порядке. 

 

Учебный план модуля 

«Проектирование рабочей программы предмета, 

учебного курса краеведения по выбору обучающихся и их родителей 

в общественно-активной начальной школе» 

Цель модуля: создать возможность для проектирования содержания краеведения в 

общественно-активной начальной школе. 

Задачи модуля: 

 овладеть способами моделирования краеведения на основе организации исследова-

тельско - поисковой и проектной деятельности обучающихся; 

 овладеть способами конструирования средств организации проектной деятельности 

обучающихся и экспертизы содержания краеведения на соотвествие целевым ориенти-

рам образовательной среды общественно-активная школа; 

 овладеть средствами проектирования средств организации педагогического процесса 

на основе созданной модели. 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Объем учебных часов: 24 часа  

 

№ 

n|n 

Наименование  

разделов модуля 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. 

заня-

тия 

самост.  

работа 

1. Ценностно-смысловой 

контекст включения крае-

ведения в образователь-

ную программу начальной 

школы, реализующей мо-

дель ОАШ 

5 1 1 3 Контрольное 

задание: со-

ставить мо-

дель курса  

учебного 

краеведения, 

которая 

предполага-

ется к реали-

зации в ОУ, 

где работает 

обучающий-

ся 

2. Проектирование рабочей 

программы предмета с 

включением краеведения. 

Проектирование краеведе-

ния как курса по выбору 

родителей и обучающихся 

12 2 2 8 Контрольное 

задание: со-

ставить текст 

рабочей про-

граммы 

учебного 

краеведения 

3. Рефлексивно- 2   2 Контрольное 
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аналитическое осмысле-

ние учебно-

профессиональной дея-

тельности в рамках модуля 

задание: эссе 

по теме «Что 

изменилось в 

моей про-

фессиональ-

ной деятель-

ности в ре-

зультате изу-

чения моду-

ля»  

 Итого: 24 3 4 17  

 

Учебно-тематический план модуля  

«Проектирование рабочей программы предмета, 

учебного курса краеведения по выбору обучающихся и их родителей 

в общественно-активной начальной школе» 

Цель модуля: создать возможность для проектирования содержания краеведения в 

общественно-активной начальной школе. 

Задачи модуля: 

 овладеть способами моделирования краеведения на основе организации исследова-

тельско - поисковой и проектной деятельности обучающихся; 

 овладеть способами конструирования средств организации проектной деятельности 

обучающихся и экспертизы содержания краеведения на соотвествие целевым ориенти-

рам образовательной среды общественно-активная школа; 

 овладеть средствами проектирования средств организации педагогического процесса 

на основе созданной модели. 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Объем учебных часов: 24 часа   

№ 

n|n 

Наименование  

разделов и  

тем модуля 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. 

занятия 

са-

мост.  

ра-

бота 

1 Ценностно-смысловой 

контекст включения 

краеведения в образова-

тельную программу 

начальной школы, реа-

лизующей модель ОАШ 

5 1 1 3 Контрольное 

задание: соста-

вить модель 

краеведения, 

которая предпо-

лагается к реа-

лизации в ОУ, 

где работает 

обучающийся 

1.1 Место и функции краеве-

дения в целостном педаго-

гическом процессе, в обра-

зовательной программе 

начальной школы, реали-

зующей модель ОАШ. 

Модели краеведения 

2   2 Контрольное 

задание: предо-

ставить место 

краеведения в 

образователь-

ной программе 

школы  

 

1.2 Особенности краеведения 

в ОАШ 

3 1 1 1 Рефлексивный 

анализ: «В чем 

особенность 
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модели краеве-

дения в классе 

(школе), где я 

работаю» 

2 Проектирование рабочей 

программы предмета с 

включением краеведе-

ния. Проектирование 

краеведения как курса 

по выбору родителей и 

обучающихся  

17  2 15 Контрольное 

задание: соста-

вить текст рабо-

чей программы 

предмета или 

курса по выбору 

родителей и 

обучающихся 

2.1 Проектирование целей 

краеведения в ОАШ, как 

ожидаемых результатов 

реализации социального 

проекта. 

2  2  Контрольное 

задание: фраг-

мент (на выбор) 

средства орга-

низации про-

ектной деятель-

ности 

2.2 Проектирование методи-

ческих и дидактических 

средств организации дея-

тельности обучающихся  

5  2 3 Контрольное 

задание: фраг-

мент (на выбор) 

средства орга-

низации про-

ектной деятель-

ности 

2.3 Проектирование системы 

диагностики развития 

учащегося средствами 

краеведения 

5  2 3 Контрольное 

задание: фраг-

мент (на выбор) 

средства орга-

низации про-

ектной деятель-

ности 

2.4 Сущность общественной 

экспертизы проекта крае-

ведения и способы её ор-

ганизации 

5  1 4 Контрольное 

задание: соста-

вить текст рабо-

чей программы  

3 Рефлексивно-

аналитическое осмысле-

ние учебно-

профессиональной дея-

тельности в рамках мо-

дуля 

2   2 Контрольное 

задание: эссе 

по теме «Что 

изменилось в 

моей профес-

сиональной де-

ятельности в 

результате 

изучения мо-

дуля»  

 Итого: 24 2 4 18  
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Содержание программы 

 Предметно – тематическое  содержание Процессуальное (деятельностное)  

содержание 

 РАЗДЕЛ 1. «Ценностно-смысловой контекст включения краеведения в 

образовательную программу начальной школы, реализующей модель 

ОАШ»  

1.1. 

 

Место и функции краеведения в це-

лостном педагогическом процессе, в 

образовательной программе началь-

ной школы, реализующей модель 

ОАШ. Модели краеведения  

Базисный учебный (образовательный) 

план: сущность, назначение. Вариа-

тивная и инвариантная части. Место 

краеведения в целостном педагогиче-

ском процессе, в образовательной про-

грамме ОУ. Проекция целей стандар-

та  и национальной образовательной 

инициативы на содержание краеведе-

ния. Самоопределение на проект. 

Изучение текстов источников (СД-

приложение) 

Формулировка целевых ориентиров, 

функций краеведческих курсов; со-

циальных, учебных проектов; компе-

тенций, формируемых на содержа-

нии краеведческого материала  

Определение уровня своей компе-

тентности в проектировании содер-

жания краеведческой работы; разра-

ботка личных образовательных це-

лей изучения модуля. 

1.2. Особенности краеведения в ОАШ. 

Концептуально методическая основа 

проектирования краеведения в ОАШ, 

модели краеведения в исторической 

перспективе ( Л.Н.Толстой, 

К.Д.Ушинский, С.Т. Шацкий, краеведе-

ние 60-80-х гг. ХХ века, педагогика со-

трудничества, исследовательское обу-

чение, метод проектов, социальная 

компетентность как один из важней-

ших целевых ориентиров краеведения в 

начальной школе) 

Предъявление индивидуальных 

целей освоения учебного модуля, 

согласование групповых целей и 

определение способов продвиже-

ния группы.  

Предъявление позиции по вопросу 

места и роли краеведения в обра-

зовательной программе ОУ, разра-

ботка критериев экспертизы под-

ходов, проведение экспертной 

оценки. Моделирование краеведе-

ния  в ОАШ. 

Составить модель краеведения, ко-

торая предполагается к реализации в 

ОУ, где работает обучающийся; 

 РАЗДЕЛ 2. «Проектирование рабочей программы предмета с включением 

краеведения. Проектирование краеведения как курса по выбору родите-

лей и обучающихся» 

2.1 

 

Проектирование целей краеведения 

в ОАШ, как ожидаемых результатов 

реализации социального проекта.  

 

Краеведение как социальный проект. 

Организация участия в проектирова-

нии заинтересованной педагогической 

общественности, родителей, учащих-

ся, представителей местного социума 

Командное взаимодействие участни-

ков педагогического процесса в ходе 

проектирования содержания краеве-

дения.  

Корректировка диаграммы хода дея-

тельности творческой группы по 

разработке и реализации проекта 

краеведения. 

Практикум по разработке целей кра-

еведения как социального проекта 

2.2 Проектирование методических и ди-

дактических средств организации 

деятельности обучающихся 

- разработка модели дидактического 

или методического средства; 

- представление модели в группе; 

- подбор средств, организующих ре-
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 Предметно – тематическое  содержание Процессуальное (деятельностное)  

содержание 

ализацию модели в педагогическом 

проекте; 

- подготовка текста тематического 

планирования; 

- подготовка текста заданий по лини-

ям развития учащихся средствами 

краеведения; 

- составление макета текста рабочей 

программы; 

- подготовка пояснительной записки 

к рабочей программе 

2.3 

 

Проектирование системы диагно-

стики развития учащегося средства-

ми краеведения 

- подбор  показателей  и индикаторов 

результативности краеведческого 

курса;  

- изучение диагностических методик; 

- разработка текста проверочной ра-

боты; 

- апробирование текста проверочной 

работы на занятиях в реальной прак-

тике 

2.4 

 

Сущность общественной экспертизы 

проекта краеведения и способы её 

организации  

Организация общественной  эксперти-

зы результативности включения крае-

ведческого материала в содержание 

образовательной программы школы  

Разработка регламента участия об-

щественности в экспертизе модели 

включения краеведения в образова-

тельную программу школы. 

Обсуждение текста на платформе 

ВИКИ. 

Составление плана работы по при-

влечению общественности к экспер-

тизе результативности включения 

краеведения в образовательную про-

грамму школы. Адаптация анкеты  

по изучению результативности 

включения краеведения в образова-

тельную программу школы. Прове-

дение анкетирования родителей и 

учащихся. Анализ анкет 

3 Рефлексивно-аналитическое осмыс-

ление учебно-профессиональной де-

ятельности в рамках модуля 

- подбор интерактивных методик ор-

ганизации взаимодействия в детско-

взрослых коллективах; 

- рефлексия работы над содержанием 

модуля и способах работы с содер-

жанием; 

- подготовка эссе на тему: «Что из-

менилось в моей профессиональной 

деятельности в результате изучения 

модуля» 
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Задания для организации учебной работы в рамках заочной  

предкурсовой сессии 

 

1. Изучите материалы на страничке семинара портала АКИПКРО (СД-диске) и за-

фиксируйте свое понимание концептуальных оснований включения краеведческого со-

держания в образовательную программу начальной школы. Составьте модель включения 

краеведческого содержания в образовательную программу вашей школы. В чем Вы види-

те особенность краеведения в ОАШ? Зафиксируйте своё понимание в виде перечня. 

2. Проанализируйте примерную образовательную программу начального общего 

образования (www.standart.edu.ru), разработанную как методическое сопровождение фе-

дерального государственного образовательного стандарта второго поколения. Какие до-

полнительные требования, на Ваш взгляд, предъявляет новый образовательный стандарт к 

структуре и содержанию рабочей программы по предмету, рабочей программе по выбору 

обучающихся и их родителей? Результаты работы представьте в виде перечня структур-

ных разделов рабочей программы. В работе над каким разделом, какие затруднения Вы 

испытываете, сформулируйте их в виде вопросов. 

3. Отправьте задания заочной сессии на электронный адрес baevalen@mail.ru 

 

Задания для организации учебной работы в рамках  

очной сессии 

1. Обсудите в группе, в чём заключается специфика краеведения в сельской и го-

родской ОАШ. Выделите три сущностные характеристики модели краеведения в началь-

ной ОАШ. 

2. Обсудите в блоге вопросы: «Будет ли иметь особенности процесс проекти-

рования рабочей программы на основе краеведения в общественно-активной шко-

ле? Если да, то чем, на Ваш взгляд, будет отличаться это проектирование?». 

3. Сформулируйте собственные профессиональные задачи, которые Вы хотели бы 

решить в рамках курсов по  проектированию рабочей программы предмета или курса по 

выбору на основе краеведческого материала. Оформите их в документе совместного ре-

дактирования на платформе Google. 

4. Разработайте структуру тематического плана по предмету, или курсу краеведе-

ния. Обсудите её в группе, какие раздела должны быть там обязательно, если это ОАШ? 

5.  Сформулируйте не менее трех критериев оценки качества рабочей программы 

предмета или курса по выбору в общественно-активной школе. 

6. Разработайте регламент участия общественности в  экспертизе учебной про-

граммы на основе краеведческого содержания. 

7. Составьте план работы по привлечению общественности к экспертизе результа-

тивности включения краеведения в образовательную программу школы.  

 

Задания для организации учебной работы в рамках заочной посткурсовой сес-

сии 

1. Доработайте текст рабочей программы предмета или курса по выбору. 

2. Пользуясь разработанными на курсах критериями, организуйте экспертизу каче-

ства рабочей программы. Результаты внутренней экспертизы оформите в виде экс-

пертного заключения, выставьте его на сайте www.akipkro.ru в разделе «ОАШ». 

3. Напишите эссе на тему «Что изменилось в моей профессиональной деятельности 

в результате изучения модуля?» 

4. Отправьте задания заочной сессии на электронный адрес baevalen@mail.ru 

 

Тезаурус 
Базисный учебный план – утвержден приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 года №1312, на основе федерального компонента государственного стандарта обще-

го образования (2004). Основа для разработки учебных планов образовательных учрежде-

http://www.standart.edu.ru/
http://www.akipkro.ru/
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ний. Обеспечивает безусловное выполнение «Гигиенических требований к условиям обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 года №44 «О введении в дей-

ствие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

Определяет перечень учебных  предметов базового (инвариантного) компонента, обяза-

тельных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится итоговая ат-

тестация выпускников или оценка их образовательных достижений по итогам учебного 

года; дает рекомендации по распределению учебного времени между отдельными образо-

вательными областями, распределение учебного  времени между базовым (инвариантным) 

и школьным (вариативным) компонентами, максимальный объем аудиторной и домашней 

учебной нагрузки обучающихся.  

Базисный учебный (образовательный) план – Базисный учебный (образователь-

ный) план образовательных учреждений Российской Федерации является важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельно-

сти, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений соответ-

ствует действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  высту-

пает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, задающего общие рамки воз-

можных решений при разработке содержания образования и требований к его усвоению, 

при определении требований к организации образовательного процесса и в качестве одно-

го из основных механизмов его реализации. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  состоит 

из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей внеурочную дея-

тельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает при-

общение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, форми-

рует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспе-

чивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребно-

сти обучающихся. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений является 

нормативно-правовой основой для разработки учебного плана общеобразовательного 

учреждения. В учебном плане общеобразовательного учреждения должны быть отражены 

основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные предме-

ты, недельное распределение часов по  предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка, а также должен быть подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» по 

направлениям, определенным основной образовательной программой общеобразователь-

ного учреждения. 

Рабочая программа учебного курса –  «программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
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1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса» 

(ФГОС). 

Модель – образ (в том числе условный или мысленный – изображение, описание, 

схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) или прообраз (образец) какого - либо объекта 

или системы объектов («оригинала» данной модели), используемый при определенных 

условиях в качестве их «заместителя» или «представителя» (Большая советская энцикло-

педия (в 30 томах). Главный редактор А. М. Прохоров. Изд. 3-е, том 21, Проба-Ременсы. – 

М. : Советская энциклопедия, 1974. – 640 с.) 

Проектирование – процесс разработки целей и конструктивных схем их достиже-

ния отдельными педагогами или коллективами учителей в условиях вариативности обра-

зования, выбора воспитательных программ на основе личностного принятия и освоения 

идей, концепций, ценностных установок (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селива-

нова). Под деятельностью педагогического проектирования понимается «ряд последова-

тельно идущих друг за другом этапов: моделирование, проектирование, конструирова-

ние», дидактическое проектирование – это проектирование процесса обучения (Безруко-

ва, В. С. Педагогика. Проективная педагогика: учебное пособие для инженерно-

педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов [Текст] / 

В. С. Безрукова – Екатеринбург: Деловая книга, 1996. – 344 с.) 

Образовательная программа (Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 в 

ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ) – определяет содержание образования 

определенных уровня и направленности. В Российской Федерации реализуются образова-

тельные программы, которые подразделяются на: 

1) общеобразовательные (основные и дополнительные); 

2) профессиональные (основные и дополнительные). 

2. Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач фор-

мирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на созда-

ние основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных про-

грамм. 

3. К основным общеобразовательным относятся программы: 

1) дошкольного образования; 

2) начального общего образования; 

3) основного общего образования; 

4) среднего (полного) общего образования. 

6. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Краеведение – многоуровневая и многоцелевая деятельность различных субъектов 

по комплексному изучению, описанию и развитию микромира определенной простран-

ственно-временной общности.  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=72965;dst=100030
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Формы существования краеведения и их отличительные особенности 
Формы (виды) 

существования 

государственное общественное школьное Академическое 

(научное) 

С
у

б
ъ

ек
ты

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Коорди-

наторы-

заказчики 

Орган исполнитель-

ной власти террито-

рии – региона (5-8 

уровня по О.Ю. 

Стреловой) 

Личный интерес, 

заказ государствен-

ных структур, гран-

ты 

Органы управления 

образованием всей 

вертикали, админи-

страция школы, роди-

тели, органы местного 

самоуправления 

Личный инте-

рес, 

заказ государ-

ственных 

структур, гран-

ты 

Исполни-

тели –

обще-

ственные 

структу-

ры 

НИИ регионов, му-

зеи, архивы, библио-

теки, метеостанции, 

экологические служ-

бы 

Клубы, обществен-

ные организации, 

библиотеки, 

народные 

 музеи, семья 

Школа, центры 

доп.образования, ВУ-

Зы, ССУЗы, ПТУ, 

школьные музеи, 

школьные обществен-

ные организации, 

школьные библиотеки, 

семья 

Академические 

ВУЗы, научные 

школы, лабо-

ратории 

Исполни-

тели –

индиви-

дуальные 

субъекты 

Служащие, штатные 

работники, 

краеведы 

Краеведы, 

местное население, 

туристы, члены се-

мьи 

 

Учитель-ученик, 

Преподаватель-

студент, руководи-

тель-обучающийся, 

члены семьи 

Ученые-

исследователи, 

краеведы-

профессионалы 

Ведущее 

направление 

деятельности 

-Конструирование 

региональной иден-

тичности, 

-управление жизне-

деятельностью реги-

она  

Пропаганда дости-

жений территории, 

общины 

Обучение, самоопре-

деление, гражданская, 

национальная, религи-

озная, культурная 

идентичность 

Открытие и 

создание ис-

точников 

Объекты Область, край, рес-

публика, страна 

Область, край, рес-

публика, страна, 

место, процессы, 

субъекты деятель-

ности определенной 

территории 

Семья, род, школа, 

улица, село-город, 

район, край 

Место, процес-

сы, субъекты 

деятельности 

определенной 

территории 

Итоговый про-

дукт 

Развитие региона Личностная пози-

ция, самореализа-

ция 

Личностное развитие, 

личностная позиция, 

самореализация 

Теории, кадры, 

источники, 

Личностное 

развитие, 

личностная 

позиция, само-

реализация 

Форма пред-

ставления це-

лей и результа-

тов 

Планы развития Проекты (хозяй-

ственные, культур-

ные, социальные..), 

события 

Учебные планы, про-

граммы 

Планы, иссле-

дования (ста-

тьи, отчеты, 

диссертации) 

Близкие тер-

мины, синони-

мы 

Регионоведение, 

страноведение 

Мироведение, 

родиноведение 

Мироведение, 

родиноведение, устная 

история, 

региональный (нацио-

нально-региональный) 

компонент 

Краеведение, 

локалистика, 

устная история 

Школьное краеведение в образовательной среде общественно-активная школа – это 

часть образовательной программы школы, которая ориентирована на изучение, описание 

и развитие микромира «малая Родина» силами участников образовательного взаимодей-

ствия в рамках учебного (образовательного) плана учреждения на основе рабочих про-

грамм, карт индивидуальной деятельности с целью личностного развития учащегося и 

решения значимых для школьника и местного сообщества проблем пространства «малая 

Родина». 

Государственный образовательный стандарт включает в себя требования к: 

1. структуре основных образовательных программ, в том числе требования к соотно-

шению частей основной образовательной программы и их объему, а также к соотно-
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шению обязательной части основной образовательной программы и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса; 

2. условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3. результатам освоения основных образовательных программ. 

Образовательная среда – это целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется конкретными задачами, поставленными и решаемы-

ми школьным сообществом. Проявляется в выборе средств, с помощью которых эти зада-

чи решаются; содержательно оценивается по тому эффекту в личностном, социальном, 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь (В. В. Рубцов, 

И. М. Улановская). 

Общественно-активная школа – демократически ориентированная образователь-

ная среда, в которой участники стремятся реализовать согласованные цели при проекти-

ровании образовательного взаимодействия. Ведущими технологиями реализации модели 

ОАШ становятся: метод проектов, обучение в сотрудничестве, продуктивное обучение, 

интерактивные технологии. Основные направления развития ОАШ – демократизация, 

партнерство, добровольчество. Продуктный результат взаимодействия проявляется в по-

явлении субъектности, развитии социальной компетентности, адекватной самооценке, 

низкой тревожности, исследовательском стиле мышления, широте познавательного инте-

реса обучающихся. 

Компетентность – совокупность личностных качеств ученика (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом 

его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере. Образова-

тельная компетенция – требование к образовательной подготовке, выраженное совокуп-

ностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной действи-

тельности, необходимых для осуществления личностно и социально – значимой продук-

тивной деятельности. Образовательные компетенции относятся к тем видам деятельности, 

которые включены в состав общеобразовательных областей и учебных предметов. Такие 

компетенции отражают предметно – деятельностную составляющую общего образования 

и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей. (А. В. Хуторской). 

Список основной литературы 

1) Базисный учебный (образовательный) план  образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального об-
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2) Российская модель общественно-активной школы / Сост. Е. Ю. Фомина, 

И. В. Валюшицкая, Н. А. Максименко, Е. В. Насонова. – Красноярск: КРМОО Центр 

«Сотрудничество», 2004. – 176 с.  

3) Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 
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4) Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе 

[Текст] / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 10–16. 

5) Окружающий мир. 3-4 классы. Изучение родного края: конспекты уроков, реко-

мендации [Текст] / авт. сост. А. А. Митина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 159 с. 

6) Митина, А. А. Моё село – моё отечество: Учебно-методическое пособие для учите-

ля 3-4 классов общеобразовательных школ Тюменцевского района Алтайского края 

[Текст] / А. А. Митина, Т. Ф. Калужина, Е. В. Рязанова, Е. П. Сычева – Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2010. – 182 с. 

Список дополнительной литературы 

1) Казанцева, Н. А. Общественно активные школы: опыт добровольческих 

инициатив [Текст] / Н. А. Казанцева. – Красноярск: Центр «Сотрудничество на местном 

уровне», 2002. – 176 с.  
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2) Корнетов, Г. Б. Феномен общественно-активной школы в контексте разви-

тия демократической педагогики [Текст] / Г. Б. Корнетов. – М.: Академия социального 

управления, 2009. – 264 с. 
3) Насонова, Е. В. Демократизация школы [Текст] / Е. В. Насонова – Красно-

ярск: Центр «Сотрудничество на местном уровне», 2005. – 187 с. 

4) Общественно-активная школа: опыт построения социального партнерства 

[Текст] / Е. В. Болуж, И. В. Валюшицкая, Е. Ю. Фомина, Е. М. Шайхутдинов. – Красно-

ярск: КРМОО Центр «Сотрудничество», 2005. – 108 с. 

5) Шацкий, С. Т. Изучение жизни и участие в ней [Текст] / С.Т. Шацкий // Пе-

дагогические сочинения: в 4 т. / под ред. А. И. Капрева, Л. Н. Скаткина, М. Н. Скаткина, 

В. Н. Шацкой. – М.: Просвещение, 1964. – Т. 2. – С. 155–305 
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Приложения 25 
Диаграмма хода деятельности творческой группы проектировщиков по проектиро-

ванию и реализации краеведения в сельской общественно-активной начальной 

школе на основе технологического подхода 

 

*Неоформленный запрос местного 

сообщества на ознакомление правилами 

общежития, знания событий местной 

истории, воспитание чувства со-

причастности к истории настоящего 
*БУП 2004 

*ГОС 2004 

* отсутствие в подготовке учителя 
начальных классов методологических 

знаний по истории и обществознанию 

Выявлен: 
* круг актуальных во-

просов, 

*ожидаемые виды дея-
тельности в местном 

социуме, 

*сферы и вопросы взаи-
модействия взрослой и 

детской аудитории. 

Выявлены: 

*методические затруд-
нения учителя началь-

ных классов 

Выявлены требования 

нормативных докумен-

тов 

Оформление запроса местно-

го сообщества на проектиро-
вание регионального компо-

нента содержания начального 

образования 
-анкетирование родителей, 

-опрос учащихся 3-6 классов, 
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Выявление методических  

затруднений учителя 
начальных классов 

-посещение уроков и вне-

классных занятий по реги-
ональному компоненту 

-анкетирование 

Изучение требований  

ГОС 2004, БУП 2004 

Сформулированный социальный заказ 

на проектирование содержания регио-
нального компонента начального обра-

зования 
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Формирование творческой 
группы, распределение пози-
ций и ответственности, вре-

мени выполнения задания, 

порядка финансирования 
выполняемых работ, вида 

получаемого продукта, места 

и времени предъявления ре-
зультатов. 

 

Издание приказа « Об 

организации работы 

творческой группы по 
проектированию содер-

жания регионального 

компонента историко-
обществоведческого 

начального образова-

ния»: 
 * школы ( если проекти-

руется на школьном 

уровне) 
*управления образова-

ния района (если проек-

тируется на районном 
уровне) 

 

*Разработка программы 

опытно-

экспериментальной ра-
боты, 

*самоэкспертиза про-

граммы ОЭР 
*Общественно-

педагогическая экспер-

тиза ОЭР 
 

 

-Издание приказа: 
* «О присвоении стату-

са школьной экспери-

ментальной площадки 
по теме……» (если 

ОЭР проводится в от-

дельной школе, 
*«О присвоении стату-

са районной экспери-

ментальной площадки 
по теме…».( если ОЭР 

на уровне района) 

Подготовительный этап (мотивационно-ориентировочный) 
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*Статья, раздел  в про-

грамме по историко-

обществоведческому 
курсу регионального 

компонента начального 

образования 
*модели учебных заня-

тий по региональному 

компоненту 

*Модель (структура) 

фрагмента учебного 
пособия 
*модель проверочной 

работы 

*модель средства 
самодиагностики про-

движения учащегося 

*пакет диагностиче-
ского инструментария 

учителя 

*Статья, раздел  в 

программе по истори-

ко-

обществоведческому 

курсу регионального 

компонента начально-
го образования 

*определение поня-

тийного аппарата 
учебного пособия 
 

Выявление психолого-

педагогических условий и 
задач возрастного развития,  

учащихся  младшего школь-

ного возраста 
* анализ литературы 
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Изучение требований к дидак-

тическим средствам обеспечи-

вающим: 

* учебный процесс в совре-

менной начальной школе 

*систему изучения каче-

ства образования  

-анализ  литературы 

Определение методоло-

гических основ предъ-

явления  историко-

обществоведческого 

знания регионального 
компонента 

*анализ  литературы 

Сформулированный социальный заказ 

на проектирование содержания регио-
нального компонента начального 

историко-обществоведческого обра-

зования, 
Легитимность работы творческой 

группы 

Основной этап (организационно-проектировочный) 

Методологическая основа проектиро-
вания содержания регионального 

компонента историко-

обществоведческого начального обра-
зования 
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*Составление текста про-

граммы,   
*Отбор текстового, иллю-

стративного  материала для 

учебного пособия 
*Разработка вариантов про-

верочных работ 

 

Наличие: 
*Текста программы 

*Текста учебного посо-

бия 
*Текста проверочных 

работ 

 

Общественно-

педагогическая экспертиза 

созданных средств 

* Разработка средств экс-

пертной оценки 

* Процедура экспертизы  

 
 

Наличие экспертных 

заключений 

Техническая обработка 

составленного материа-
ла, компьютерная 

верстка. 

 

Наличие печатной 

версии УМК 
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Тексты самоанализа и 

методические коммента-

рии к проектам уроков, 
занятий, внеклассных 
мероприятий 

Видеосъемка урока. 

 

Проектирование  уроков, заня-

тий, внеклассных мероприятий  

регионального компонента 
историко-обществоведческого 

начального образования  
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Проведение уроков, занятий, 
внеклассных мероприятий  

регионального компонента 

историко-

обществоведческого началь-

ного образования 

Взаимопосещение  и мето-
дический анализ посещен-

ных занятий или   видео-

урока  

Наличие учебно-методических средств 
реализации содержания регионального 

компонента начального историко-

обществоведческого образования 

Проект урока, занятия, 

внеклассного мероприятия 

регионального компонента 
историко-

обществоведческого 

начального образования  

  

Заключительный (рефлексивно-внедренческий; коррекционный) 

Методологическая основа проектирования 

содержания регионального компонента 
историко-обществоведческого начального 

образования 

Учебно-методические средства 
Результаты апробации  разработанного 

пакета УМК 

Программа ОЭР 
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Описание результатов 

апробации УМК 

 

Наличие: 

*текста методического посо-
бия к учебному пособию 

*статей на научно-

практические конференции, в 
местную периодическую 

печать  

Тиражирование УМК 
 
 

Наличие достаточного 

количества экземпляров 

для массового освоения 

Корректировка  состав-

ленного материала, ком-
пьютерная верстка. 

 

Наличие печатной вер-

сии скорректированно-

го УМК   

Массовое освоение УМК 

*Введение предмета в образо-

вательную программу школ 

района 

*Работа годичного семинара 

учителей начальных классов 
 

 

Наличие предмета в 

учебных планах школ 
района, 

Приказ «Об организа-

ции методической ра-

боты в районе» 
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Приложение 26 
Технологическая карта конструирования учебного пособия по краеведению в сельской общественно-активной начальной школе 

 Структурный элемент текста 

учебного пособия 

Рекомендация Пояснение Примечание 

 Главы и их названия Формулируются в виде образа природы: истоки 

(начало), ручейки полноводной реки (улицы), 

океан (мир села) 

В базовом компоненте 

изучается интегрирован-

ный курс «Окружающий 

мир», своим названием 

мы выстраиваем ассоци-

ативный ряд, связанный 

с единством природы и 

человека и рисуем идею 

движения, изменчивости 

 

 Тема параграфа Формулируется в виде вопроса: 

Параграфы 1 главы: 

1. Почему мы так называем (населенный 

пункт)? 

2. Когда празднуем день рождения? 

Кто были первые поселенцы? 

3. Как жили, что ели и пили? 

4. Во что верили? Как учили? Где лечили? 

 

Параграфы 2 главы: 

5. Имена каких улиц говорят о природе нашего 

села? 

6. Имена каких улиц подтверждают, что судьба 

села и страны – единое целое? 

7. Чьи имена героев чтят потомки, называя 

свои адреса? 

8. Чем живо село век за веком? 

9. Какие улицы названы в честь людей, извест-

ных всему миру? 

 

Вопросы 1 главы инфор-

мационные. 

Вопросы 2 главы, ориен-

тированы на развитие 

исторического мышле-

ния, выявление причин-

но-следственных связей. 

Вопросы 3 главы, ориен-

тированы на сопоставле-

ние настоящего и про-

шлого с целью побужде-

ния к активному дей-

ствию в социуме – соци-

альному проектирова-

нию. 

В каждом параграфе 

предусматриваются ди-

дактические и методи-

ческие средства разви-

тия личности ребенка 

предметным содержани-

ем по четырем линиям: 

«факты», « понятия», 

«историческое мышле-

ние» и «самоопределе-

ние: нравственное и 

гражданское». При этом 

смысловой акцент дела-

ется в первой главе на 

линию «факты» и «по-

нятия», во второй главе 

– «историческое мыш-

ление», в третьей – 

«нравственное и граж-

данское самоопределе-
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 Структурный элемент текста 

учебного пособия 

Рекомендация Пояснение Примечание 

Параграфы 3 главы: 

10. Какие памятники есть и были? 

11. Какие традиции чтят? 

12. Что вы хотите и можете изменить? 

ние» 

 Вступительный диалог Кукольных героев - домовых   

 Документальный ряд Тексты из учебных пособий,  

тексты из исследовательских работ, тексты-

мемуары 

Адаптированный текст 

содержит факты и объяс-

нения, неадаптирован-

ный текст – научный или 

научно-популярный –

содержит факты и гипо-

тезы, литературный текст 

–создает образное вос-

приятие события 

 

 Задания для работы на уроке: 

  

 

с документальным рядом, 

с картой, 

с лентой времени. 

Факты Понятия Историческое 

мышление 

Самоопределение: 

нравственное и 

гражданское 

Что? Где? Когда? Как? Какое? Что? 

Какой смысл? 

Каковы признаки? 

Как охарактеризовать? 

Почему? Зачем? 

С какой целью? 

В чем сходство? 

Различия? 

Опишите пози-

цию, объясните 

основания своего 

поведения, отно-

шения. Кто из 

окружения род-

ственники, друзья, 

учителя разделяют 

позицию? Почему 

не разделяют?  

Предположи, ка-

кими правилами 

жизни руковод-

ствовался человек, 
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 Структурный элемент текста 

учебного пособия 

Рекомендация Пояснение Примечание 

когда совершал 

поступок. В каких 

условиях ты бы 

поступил так же? 

Почему? 

 Масштаб, север, юг, за-

пад, восток, диаграммы 

Маршрут дви-

жения в школу, 

маршрут движе-

ния переселен-

цев в село 

 

 Век? Год? Родословная  

 Резюме познающего героя. Мозаика: факты и версии их объяснения пред-

ставителями разных поколений: прародителей, 

родителей, познающего современника. Диалог 

Диалог разного уровня может быть: 

безличной или моносубъектной коммуникации, для 

которых характерны внешнеописывающая передача 

готовой информации или доказывание одной авто-

ритетной точки зрения на предмет обсуждения. 

Полисубъектная коммуникация: построенная на 

предъявлении и обсуждении нескольких точек зре-

ния на предмет обсуждения, в совместной работе 

вырабатывается общая позиция. 

Интерсубъектная коммуникация, направленная на 

выявление оснований различных авторских точек 

зрения, выявляют различные представления, их 

ценностные контексты, обогащающие каждого 

 Домашние задания. Задания №1- организующие учебную деятель-

ность, 

 

Задание № 2 –

организующее исследо-

вательско -поисковую 

деятельность 

 

Задание № 3 – органи-

зующее формирование 

ценностно-

ориентационного отно-

шения 

 Пространство «Отечество» Учебная задача Учебная Практическая  Описана реальная исто-
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 Структурный элемент текста 

учебного пособия 

Рекомендация Пояснение Примечание 

(улица – село – район – край – 

Россия – мир) 

цель задача рическая ситуация в 

жизни села 

  Учусь составлять 

вопросы, вести 

диалог 

Учусь со-

ставлять 

кроссворд 

Разгадываю 

кроссворд 

 Какими правилами жиз-

ни, как ты полагаешь 

(укажи два – три) руко-

водствовался человек 

когда совершал описан-

ный поступок? 

Позволяют ли правила 

нашей современной 

жизни совершить такой 

поступок? (Да или нет? 

Какие это правила?) 

  Если ты хочешь 

провести сбор 

информации по 

вопросу… 

а) предположи с 

кем тебе можно 

пообщаться из 

жителей села, 

родственников… 

(кто, что станет 

источником) 

б) сформулируй 

вопросы, кото-

рые им можно 

задать 

(вопросы полу-

чения информа-

ции) 

Задай во-

прос, чтобы 

ответом бы-

ли слова… 

б) размести 

эти слова  в 

схеме,… 

в) оформи 

на отдель-

ном листоч-

ке свой 

кроссворд, 

чтобы ребя-

та в классе 

его попро-

бовали раз-

гадать 

Разгадай 

кроссворд: 

Что? Где? 

Когда? Как? 

Каков твой вывод в спо-

ре историков по вопросу: 

«Село Парфеново пра-

вильнее называть село 

Парша и годом его осно-

вания считать 1752, а не 

1750». 

Помощь в организации 

работы: 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 
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 Структурный элемент текста 

учебного пособия 

Рекомендация Пояснение Примечание 

в) вопросы со-

гласования взаи-

модействия 

г) вопросы уточ-

нения понимания 

 

Что…? Как…? 

Когда?...Где…? 

Правильно ли я 

понял(а)…что…? 

На основании 

чего вы сделали 

вывод о том,…? 

 Пространство «Отчество» 

(семья – родственники –

фамилия) 

   Каков твой вывод в спо-

ре родственников по во-

просу: «Годом появления 

нашей семьи в истории 

села надо считать первое 

письменное упоминание 

нашей фамилии по линии 

матери, а не отца» 

Помощь в организации 

работы 

В каких условиях ты бы 

поступил так же? Поче-

му? Кто из твоего окру-

жения (родственники, 

друзья, учителя, соседи) 

поступил бы так же, как 

ты? Кто бы поступил по 

другому? Почему ты так 

думаешь? 

 В конце главы: 

Лесенка-чудесенка продвижения 

к цели 

См. Модель диагностической проверочной ра-

боты. 

  

 Словарь     
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Приложение 27 
Примерная программа курса « Отечество – отчество – пути начало». 

Пояснительная записка 

Средний уровень детства (7-11 лет) является лучшим периодом для включения в 

школьные программы проблем, связанных с идеями сотрудничества, взаимопонимания, 

взаимоответственности. В этом возрасте дети находятся на этапе стремительного соци-

ально-познавательного развития. Для них очень важно быть любимыми, принятыми кол-

лективом. Социальное расслоение, разные социальный опыт и ценностные установки ста-

новятся для многих ребят непреодолимым барьером в восприятии и освоении комплекса 

поведенческих навыков, обеспечивающих способность к социально адекватному поведе-

нию. Отношения становятся негибкими, используются различные способы утверждения 

равной групповой солидарности и исключения тех, кто отличен от общей массы. Поэтому 

очень важно именно на этом этапе обучения создавать условия, позволяющие каждому 

ребёнку продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с требо-

ваниями и изменениями в повседневной жизни в пространстве «малая Родина». 

 Идея, которая стала основой для разработки данной программы, заключается в 

следующем: «Только тот человек сможет быть строителем, а не разрушителем, который: 

- пережил опыт сотворчества и взаимопомощи, 

- осознал свою неповторимость и нужду в труде самовоспитания, 

- имеет желание дорасти до понимания и приятия другого, 

- знает и принимает свои права как обязанности. 

Как только одна из позиций перестает присутствовать в жизни человека и обще-

ства, общество и человек саморазрушаются». 

Содержание курса направлено на приобретение ребятами опыта деятельности: ис-

следовательско – поисковой и социальной. Педагогическая технология, применяемая при 

освоении содержания курса: обучение в сотрудничестве и метод проекта. Методические 

приёмы: малая дискуссионная группа, организационно - деятельностные игры, театрали-

зация, работа с документом, беседа, интервью. 

Курс является составной частью предметной области окружающий мир - кра-

еведение локального уровня. Наполняет содержательно как учебную, так и внеучеб-

ную часть образовательной программы школы, может стать основой программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания младшего школьника. 

Программа курса построена линейно и состоит из двух частей: 

 Улицы села – ручейки полноводной реки (17 часов), 3 класс. 

 Истоки села и его будущее (17 часов, 4 класс. 

В каждой части содержательно проходят две линии: фрагменты истории Отечества 

(России и малой Родины, села), фрагменты истории отдельной семьи. Поисковая деятель-

ность учащихся 3-4-х классов ориентируется на содержательное наполнение второй линии. 

Цели курса:  

 освоение историко-обществоведческих знаний об окружающем мире: семьи, 

классного коллектива, сельского сообщества, распределенных во времени и пространстве 

(история улиц села, история рода), содержания и связей основных понятий: Родина  – 
Отечество – отчество – страна – закон – гражданин – права – герб – флаг – праздники – 

правила поведения – традиции – культура – жизнь и быт людей – исторический источник 

– счет лет в истории – историческая карта Родины; 

  овладение практическими способами работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни; библиографическими навыками – указывать в соответствии с 

требованиями источник информации; 

 воспитание эмоционально-ценностных отношений к человеческой взаимо-

помощи;  

 развитие: 
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 восприятия проблем, встающих перед человеком, как задачи 

для решения,  

 воображения как основы для решения творческих задач,  

 мышления как умения: анализировать, сравнивать, обобщать 

факты в различных знаковых кодах: слово, рисунок, схема, диаграмма; 

понимать историю как причину, следствие и результат действия кон-

кретных личностей, выявлять степень достоверности и вариативные 

оценки одних и тех же событий в разных исторических источниках, 

 речи: чтение исторического текста разного типа: учебного, ис-

следовательского, периодической печати, вслух и про себя и выделе-

ние главной его мысли, умение ставить вопрос, строить ответ, искать 

доказательства (объяснять). Умение строить монологическое выска-

зывание (по предложенной теме, по заданному вопросу), 

 стратегий социального творчества через повышение социаль-

ной компетентности, 

 формирование желания и умение участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой, созидательной деятельности в природе, социуме; сохранение и укрепление 

своего физического и психического здоровья, умение работать в группе (договариваться, 

распределять работу, получать общий результат, оценивать свой вклад); правила и куль-

тура взаимодействия. 

Задачи курса: 

1. Изучить карту- схему села, уметь объяснить название улиц, историю имени улицы, 

название села, объяснить появление своей фамилии в селе, называть фамилии, 

имена, отчества своих прародителей в трех – четырех поколениях, объяснять смысл 

понятий: Родина  – Отечество – отчество – страна – закон – гражданин – права – 

герб – флаг – праздники – правила поведения – традиции – культура – жизнь и быт 

людей – исторический источник – счет лет в истории – историческая карта Родины; 

2. Собрать и оформить исторические источники по истории села по теме: «Моя 

семья в судьбе села» 

3. Создать единую воспитательно - образовательную среду: используя воспи-

тательный потенциал сообщества – положительный нравственный пример своего рода, 

положительный пример трудовой, творческой, военно-патриотической деятельности од-

носельчан: организация экскурсий на предприятия села, где работают или работали роди-

тели, дедушки и бабушки, парк Победы, организация круглых столов с представлением и 

обсуждением собранных материалов из истории семьи. 

4. Разработать и реализовать два общественно-полезных проекта, как развитие 

чувства гражданственности – активной сопричастности к историческому настоящему. 

Содержание программы: 

3 класс. «Улицы села – ручейки полноводной реки» (17 часов). 

Введение (1 час)  

Выясняем, что такое история (наука о прошлом и настоящем человечества), Роди-

на, Отечество, отчество, архив. Как историк изучает историю? (Сбор вещественных сви-

детельств истории, изучение письменных источников (работа с документом), беседа, ин-

тервью.) Вспомогательные исторические дисциплины – части исторической науки: архео-

логия,  хронология, метрология, генеалогия, этнография, палеография, топонимика, ну-

мизматика. Линия времени. Век. Год. 

* Возможно проведение вводного урока в музее или в архиве. 

Природа села в названиях улиц (2 часа)  

Понятия: стороны света – север, юг, запад, восток (опора на понятия из курса «Зе-

лёный мир» 2 класса). 

Факты: улицы села с названиями по природной особенности. 

Экскурсия к водоёмам села. Обращение внимания на состав почвы, ширину улиц 

по которым проходит экскурсия, озеленение улиц села. 
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Цель экскурсии – создать эмоциональный отклик на природу родного села, собрать 

материал о расположении и названии улиц по природной особенности. 

Методические рекомендации для организации экскурсии. Экскурсия – это событие в 

жизни ребенка. Организовывать её надо так, чтобы она стала со-бытием. Это означает, что 

накануне экскурсии надо согласовать и сформировать цель участия в экскурсии каждого ребен-

ка, общую цель экскурсии, возможно и важно участие взрослых людей как сопровождающих, 

как экскурсоводов, как интервьюеров, которым будут заданы вопросы во время экскурсии. Ес-

ли ребята живут на этих улицах, они могут стать экскурсоводами по ней, рассказать о людях, 

которые здесь живут и чем они знамениты. По итогам экскурсии важно провести обобщение 

впечатлений – возможно, это станет видеофильм, слайд-шоу, картинная галерея и т.д. 

Практическая работа № 1: «Улицы села, названные по природной особенности» 

Отобразить на схеме улиц села улицы, названные по природной особенности. Найти на 

настенной карте-схеме. Отыскать на контурной карте настольной. Подписать название. 

Закрасить соответствующий прямоугольник зелёным цветом. Ответить на вопрос: «Дей-

ствительно ли имя улицы и её вид, расположение соответствуют названию?» 

*Если экскурсия невозможна по каким-либо причинам, можно воспользоваться ви-

део роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажом к теме на CD. 

Судьба страны и села – единое целое (3 часа)  

Понятия: Родина, Отечество, победа, праздник, Гражданская война, Отечественная 

война, власть Советов, монархия, революция (эволюция), герой, страна.  

Факты: события из истории села, важные вехи в истории России, запечатлённые в 

названиях улиц села. 

Даты, связанные с эпохальными событиями страны и села. 

Практическая работа № 2. «Улицы, названные в честь самых значительных собы-

тий истории Отечества» 

Отобразить на схеме улиц села улицы, названные в память об изученных событиях. Найти 

на настенной карте-схеме указанные улицы. Сравнить изображения и отыскать на контур-

ной настольной карте – схеме. Подписать название улиц. Закрасить соответствующий 

прямоугольник красным цветом. 

Личность в истории села и страны (6 часов)  

Понятия: герой, мужество, отвага, память, стойкость, самоотверженность, Граж-

данская война, Отечественная, Афганская война, событие.  

Факты: жизнь и подвиг знаменитых односельчан. 

Даты связанные с жизнью и подвигом знаменитых односельчан и рубежные даты 

событий истории страны. 

Экскурсия: на улицы, названные в честь героев (по выбору учителя), в Парк Побе-

ды, где установлены бюсты Героев Советского Союза. 

*Если экскурсия невозможна по каким-либо причинам, можно воспользоваться ви-

део роликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажом к теме на CD. 

Цель экскурсии: создать эмоциональный отклик на поступки человека и послед-

ствия этих поступков, вызвать чувство гордости своей малой Родиной, обратить внимание 

на бережное отношение к памяти о человеке, сохранность памятников, собрать материал о 

расположении улиц. 

Практическая работа № 3. «Улицы, названные в честь местных героев»  

Практическая работа № 4. «Улицы, названные в часть людей, известных всему 

миру». Отобразить на схеме улиц села улицы, названные в память о героях. Найти на 

настенной карте-схеме. Отыскать на контурной карте настольной. Подписать название. 

Закрасить соответствующий прямоугольник: синим цветом - местные герои; фиолетовым 

цветом – в честь людей, известных всему миру. 

Практическая работа № 5. «Как называется улица, на которой самое большое ко-

личество домов?». Работа с диаграммой. 

Человеческая деятельность – средство единения человека и природы, челове-

ка с человеком (5 часов) 
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Понятия: политика, экономика, профессия, гидронимы, ойконимы, колхоз, совхоз, 

гражданин, права, целина, село, деревня. 

Факты: освоение целины, переселение людей вследствие политики ликвидации не-

перспективных сёл (укрупнения населённых пунктов), переселение вследствие распада 

Советского Союза, развитие социальной сферы на селе. 

Улицы названные по особенности деятельности жителей села. 

Экскурсия: на предприятия села, которые дали имена улицам, предприятия села, 

где работают родители учащихся (по выбору учителя) 

Цель экскурсии – создать эмоциональный отклик на поступки человека и послед-

ствия этих поступков, вызвать чувство гордости трудом  близких людей, обратить внима-

ние на важность каждой профессии, необходимые качества характера, которые играют 

важную роль при выборе профессии, собрать материал о расположении улиц. 

*Если экскурсия невозможна по каким-либо причинам, можно воспользоваться ви-

деороликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажом к теме на CD. 

Практическая работа № 6. «Улицы, названные в честь важных событий местной 

истории». Отобразить на схеме улиц села улицы, названные в честь важных событий 

местной истории. Найти на настенной карте-схеме. Отыскать на контурной карте настоль-

ной. Подписать название. Закрасить соответствующий прямоугольник желтым цветом. 

Практическая работа № 7. «Мой вклад в историю современности». Разработка и 

реализация общественно – значимого проекта (оформление собранного исторического  

материала для круглого стола, классного музея, разработка проекта оказания помощи по-

жилому человеку, разработка проекта участия в благоустройстве территории села, школы 

и др. на что обратят внимание сами учащиеся и их родители). 

4 класс. «Истоки села и его будущее» (17 часов) 

Введение (1 час)  

Вспоминаем, что такое история (наука о прошлом и настоящем человечества). Ро-

дина, Отечество, отчество, архив. Как историк изучает историю? (Сбор вещественных 

свидетельств истории, изучение письменных источников (работа с документом), беседа, 

интервью). Вспомогательные исторические дисциплины – части исторической науки – ар-

хеология, хронология, метрология, генеалогия, этнография, палеография, топонимика, 

нумизматика. Выясняем, зачем историк познаёт окружающий мир? (понять – объяснить – 

настоящее и будущее). Чем история отличается от сказки? Линия времени. Век. Год. 

*Возможно проведение вводного урока в музее или в архиве. 

Истоки нашего села (4 часа)  

Понятия: село, деревня, линия времени, век, год, этапы переселения, политика. 

Факты: версии названия села, первые поселенцы и их занятия, причины переселе-

ния в разные периоды истории, расположение села на природно-географической карте.  

Даты: год основания села, дата поселения семьи учащегося в селе, дата появления 

самого учащегося в селе.  

Экскурсия: в районный музей, на Интернет-пункт. 

Цель: выяснить какое самое старое из сохранившихся зданий есть на территории села. 

*Если экскурсия невозможна по каким-либо причинам, можно воспользоваться ви-

деороликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажом к теме на CD. 

*Возможна организация работы с Интернетом (на Интернет-пункте). 

Цель – определиться в версии о дате, которую можно считать основанием села. 

Практическая работа № 1. «Откуда и как наша семья переселилась в село, в кото-

ром живем?»  

Взять интервью у родителей, дедушек и бабушек. Найти на карте России пункты 

прежнего места жительства и настоящего. Отобразить найденные пункты на контурной 

карте России. Соединить их линией, указав дату переселения. В описании составить рас-

сказ о том, как могло происходить переселение и как оно проходило. 
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* Работу можно разделить на части и дифференцированно подходить к возможно-

стям учащихся в её выполнении. Учащимся с высокой мотивацией учения можно предло-

жить дополнительную литературу для подготовки. 

Практическая работа № 2. «Этапы переселения в наше село» 

Из прочитанного источника выделить этапы переселения – даты, с какими событиями 

они связаны, расположить указанные даты на линии времени. Ответить на вопрос: «Кто из 

одноклассников (семьи одноклассников) появились в селе раньше, чем вы и ваша семья?» 

Жизнь людей в нашем селе (8 часов)  

Понятия: политика, структура власти, праздники, правила поведения, традиции, 

жизнь и быт людей, группы общества, старообрядцы, культура. 

Факты: система управления жизнью села в разные периоды его существования, что 

учили в школе в разные периоды её существования, съезжие, православные, советские 

праздники, семейные традиции, старожильческие традиции, переселенческие, старооб-

рядческие, казаческие, символы рода. 

Даты: год основания первой школы.  

Экскурсия: в районный музей, в администрацию села и района, старшую школу. 

Цель экскурсии – знакомство с предметами культуры и быта прошлого века, ис-

пользуемыми нашими предками. 

Цель экскурсии – знакомство с людьми, к которым можно обратиться для защиты 

своих прав. 

Цель экскурсии – знакомство со школой, где предстоит учиться (возможно – в 

школьный музей). 

*Если экскурсия невозможна по каким-либо причинам, можно воспользоваться ви-

деороликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажом к теме на CD. 

Практическая работа № 3. «Жизнь и быт разных групп сельчан в прошлом веке». 

Задача: учить интегрированному представлению большого объёма информации по 

указанным вопросам. Развивать навыки полипозиционного представления результатов 

поисковой деятельности (возможно представление результатов в сценках, спектакля, воз-

можно представление докладов подготовленных в группах и т.д.). 

Практическая работа № 4. «Как в нашем селе учили и учились?»  

Задача: собрать материал мемуарного характера о процессе обучения в школах де-

душек и бабушек современных учащихся. Выяснить, отчего может зависеть разная оценка 

одного и того же события в истории.  

Практическая работа № 5. «Традиции разных поколений» 

Задача: провести интервьюирование людей разных поколений и выяснить, меняют-

ся ли традиции. Какие традиции бытуют в нашем селе. 

Практическая работа №6. «Моя семья в традициях культуры» 

Задача: по отдельным фактам и типологии культурных традиций соотнести свою 

семью с преобладающей культурной традицией. 

Узелки на память (4 часа) 

Понятия: наша эра, до нашей эры, культура, археология, исторический источник, 

символы села, символы государства (флаг, герб).  

Факты: исторические памятники: археологические – курганы, трудовому подвигу 

односельчан, великой исторической личности - скульптуры, новым технологиям – знаки 

окружающей действительности (телевышки, радиолокаторы и т.д.), жертвенности во имя 

жизни – названия улиц в честь героев. 

Даты: год – открытие парка Победы.  

Экскурсия: к памятникам (по усмотрению учителя). 

Цель экскурсии – воспитание бережного отношения к памятникам человеческой 

истории. 

*Если экскурсия невозможна по каким-либо причинам, можно воспользоваться ви-

деороликом: «По улицам нашего села» или фотомонтажом к теме на CD. 
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Практическая работа № 7. «Мой вклад в историю современности». Разработка и 

реализация общественно-значимого проекта (оформление собранного исторического ма-

териала для круглого стола, классного музея, разработка проекта оказания помощи пожи-

лому человеку, разработка проекта участия в благоустройстве территории села, школы…). 

Итог обучения 

Знать и понимать: 

 значение учебной деятельности для развития человека; 

 правила учебного сотрудничества; 

 инстанции, куда можно обратиться по вопросу защиты своих прав; 

 карту-схему села, названия улиц села, год основания села; 

 фамилии, имена, отчества своих прародителей в трех-четырех поколениях, 

смысл понятий: Родина  – Отечество – отчество – страна – закон – гражданин – права – 

герб – флаг – праздники – правила поведения – традиции – культура – жизнь и быт людей 

– исторический источник – счет лет в истории – историческая карта Родины. 

Уметь: 

 использовать сравнение для установления общих и специфических свойств 

объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; давать краткую характери-

стику некоторых этических и эстетических понятий; 

 правильно, осознанно читать (про себя) исторический текст (независимо от 

скорости); 

 выделять главную мысль высказывания, текста; 

 распределять объекты в группы по общему признаку (такие же, как..); 

 объяснить названия улиц, историю имени улицы, название села, объяснить 

появление своей фамилии в селе, называть счет лет в истории – по годам и векам; 

 строить свое родословное древо; 

 описывать достопримечательности родного села (не менее трех); 

 составлять рассказ о государственных праздниках (не менее двух); 

 читать образную историческую карту: показывать на карте-схеме и называть 

улицы села, описывать своё движение в школу, дорогу к друзьям; показывать на карте 

России столицу края, города России, откуда прибыла семья в село или где проживают 

родственники (не менее двух), границы государства, на карте региона – показывать своё 

село, описывать границы района; 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, 

быта и культуры семьи; 

 определять последовательность исторических событий (в пределах ХХ века); 

 различать следы исторического прошлого в современной действительности; 

 предъявлять свою позицию, участвовать в споре, диалоге; 

 эффективно взаимодействовать в классном коллективе, в детско-взрослом 

коллективе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 читать выразительно вслух текст, соблюдая интонации, паузы, логические 

ударения (независимо от скорости чтения); 

 проводить интервью; 

 беседовать на заданную тему; 

 формулировать вопросы на экскурсии человеку любого возраста; 

 слушать и слышать ответы и вопросы в беседе; 

 разрабатывать и реализовывать общественно-полезные проекты (не менее 

одного в год); 

 оказывать и получать помощь в затруднительных обстоятельствах. 
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Приложения 28 

Общая схема наблюдения и анализа урока краеведения 

в сельской ОАШ 
Тема урока:__________________________________________________________________ 

Автор урока_________________________________________________________________ 

Цели наблюдения: 

 Выявление уровня реализации идей общественно-активной школы в 

практике проведения урока, апробация модели краеведения 

Задачи наблюдения: 

1. Выявить факты соответствия/не соответствия деятельности и концеп-

туального замысла модели проектирования краеведения в сельской 

ОАШ 

2. Обосновать высокую/низкую эффективность применения предложен-

ной схемы анализа урока 
 

№ оценива-

емого 

направления 

Параметры оценки Оценка наблюдателя Самооценка 

педагога 

Причина 

рассогла-

сования 

оценок 
Нет 

1 

Час-

тично 

2 

Пол-

ностью 

3 

Нет 

1 

Час-

тично 

2 

Пол-

ностью 

3 

1.Анализ 

содержания  
Какие линии развития личности ребенка средствами краеведения реализованы на уроке 

или занятии? 

а) овладение предварительной научной картиной мира: 

 

1.Картина мира в фактах        

2.Картина мира в понятиях        

3. Развитие исторического мышле-

ния 

       

б) формирование оценочного, эмоционального отношения к миру: влияние на формиро-

вание чувства гражданственности, патриотизма, качеств толерантной личности (терпи-

мости к иной позиции), экологическое воспитание 

4. Нравственное самоопределение        

5.Гражданское самоопределение        

При организации учебного сотрудничества учитель проектирует и реализует включение 

задач по развитию социальной компетентности?  

1. Компетенция взаимодействия        

2. Компетенция коммуникации        

3. Компетенция социокультурных 

знаний 

       

2.Анализ 

структуры и 

технологии 

реализации 

урока 

Какой тип урока представляет учитель? 

а) урок введения нового материала        

б) урок обобщения и систематиза-

ции материала 

       

Какой метод обучения преобладает? 

а) объяснительно-иллюстративный        

б) элементы проблемного обуче-

ния 

       

в) проблемное обучение        

г) деятельностный подход 

/проектная деятельность, обучение 

в сотрудничестве, самообучение 

       

Какие этапы организации деятельностного подхода в обучении, на каком уровне проде-

монстрированы учителем? 

Организация целеполагания уча-

щихся 

       

Формулирование учебной задачи        
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№ оценива-

емого 

направления 

Параметры оценки Оценка наблюдателя Самооценка 

педагога 

Причина 

рассогла-

сования 

оценок 
Нет 

1 

Час-

тично 

2 

Пол-

ностью 

3 

Нет 

1 

Час-

тично 

2 

Пол-

ностью 

3 

Выдвижение гипотез решения 

учебной задачи 

       

Актуализация знаний        

Открытие нового знания        

Применение нового знания        

Контроль, оценка        

Рефлексия        

Организация учебной деятельности детей на каждом этапе: 

Внутренне положительно мотиви-

рована 

       

Внутренне отрицательно мотиви-

рована 

       

Внешне положительно мотивиро-

вана 

       

Внешне отрицательно мотивиро-

вана 

       

Целесообразна (участие детей в 

целеполагании) 

       

Целесообразна в соответствии с 

дидактическими задачами урока 

       

Организован ли самоконтроль        

Организована ли рефлексия        

Формировались и развивались ли 

предметные навыки и умения? 

       

Формировались ли и развивались 

ли речевые навыки? 

       

Формировались и развивались ли 

обще учебные умения и навыки? 

       

Реализовывался ли принцип наглядности? 

Демонстрация наглядной опоры, 

схемы, карты, модели 

       

Проведение опытов        

Проведение наблюдений        

Проведение практических работ        

3.Учет ин-

дивидуаль-

ных особен-

ностей де-

тей, разви-

тие интереса 

к предмету 

Учитывает ли учитель факторы, влияющих на здоровье детей и интерес к предмету? 

а) комфортный стиль педагогиче-

ского общения 

       

б) оптимальная интенсивность 

учебного процесса 

       

в) соответствие применяемой тех-

нологии возрастным и индивиду-

альным возможностям учащихся 

       

г) рациональность организации 

учебной деятельности 

       

д) знание учителем физиологиче-

ских и психологических особенно-

стей детей данного возраста 

       

е) учет и включение социального 

опыта семьи в процесс обучения 

       

ж) интересно ли было на уроке 

детям 

       

з) интересно ли было на уроке 

учителю 
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№ оценива-

емого 

направления 

Параметры оценки Оценка наблюдателя Самооценка 

педагога 

Причина 

рассогла-

сования 

оценок 
Нет 

1 

Час-

тично 

2 

Пол-

ностью 

3 

Нет 

1 

Час-

тично 

2 

Пол-

ностью 

3 

4. Комму-

ника-тивная 

культура 

учителя 

Достаточно ли продемонстрировал учитель коммуникативные способности? 

а) сотрудничество с детьми        

б) понимание воздействия интона-

цией голоса 

       

в) четкость дикции        

г) оптимальность тембра голоса        

д) оптимальность темпа речи        

е) словарный запас        

Ж) свободное владение связной 

речью 

       

З) владение риторическими прие-

мами 

       

Какой уровень коммуникации как ведущий выбирает учитель? 

а) безличная коммуникация 

Передача готового знания (сооб-

щение), организация его запоми-

нания, воспроизведения 

       

б) моносубъектная коммуникация 

Доказывание одной авторитетной 

точки зрения на предмет обсужде-

ния. 

       

в) полисубъектная коммуникация 

Предъявление нескольких точек 

зрения на предмет обсуждения 

       

г) интерсубъектная коммуникация 

Выявление основания различных 

авторских точек зрения 

       

 

Общее впечатление об уроке (занятии) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вопросы для обсуждения с педагогом 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ФИО посетившего урок 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 29 

Модель профессиональной компетентности педагога в области проектирования краеведения в начальной школе 

Уровень// 

Элементы модели 

проектирования курса 

краеведения 

Воспроизводящий Преобразующий Творческий 

Анализ личного опы-

та проектировочной 

деятельности в обла-

сти краеведения 

Анализируется на основе личных предпочтений и 

представлений тематическое (информационное) со-

держание курсов, при разработке содержания выде-

ляются отдельные задания учащимся на воспроизве-

дение преподнесенной им информации. 

Анализируются средства других авторов, имею-

щиеся в распоряжении педагога: программа, 

учебные пособия (дидактический материал), зада-

ния для учащихся,  помогающие организовать 

педагогу деятельность по введению краеведения 

на основе требований стандарта  и компетент-

ностного подхода 

Анализируются личные методические и 

дидактические материалы, помогающие 

организовать педагогу деятельность по 

введению краеведения 

на основе требований стандарта  и ком-

петентностного подхода 

Проектирование це-

лей участия в работе 

творческой группы 

Объясняет свои цели интересом к новой теме, инте-

ресом к людям, включенным в творческую группу 

попыткой понять, как можно действовать в условиях 

обязательности введения регионального компонента 

Объясняет своё участие в работе противоречием, 

возникшем в практической деятельности, четко 

описывая это противоречие.  

Объясняет своё участие в работе творче-

ской группы  желанием выйти на новый 

уровень работы (методический) по про-

ектированию содержания краеведения 

 

Средства проектиро-

вания краеведения   

Информационный материала,  

разработки уроков других авторов 

Цели курса, 

Технология организации работы в группах, 

Информационный материал 

Цели курса, 

Технология организации групповой ра-

боты 

Матрица задач и заданий по видам дея-

тельности 

Продукты проектиро-

вочной деятельности 

Содержание материала на уроке 

макета отдельных средств (раздаточного материала 

иллюстративного характера, контрольно-оценочного 

– тестового плана.) 

Средства диагностики  направлены на выявление 

уровня усвоения знаниевого компонента. 

Педагог видит проектную деятельность только в 

масштабах классной комнаты 

Педагог пользуется готовыми анкетами, опросника-

ми 

Программа курса, проекты уроков, 

макет материала, включает весь процесс педаго-

гического взаимодействия на занятии и за его 

пределами. 

Средства диагностики предполагают учет инди-

видуальных возможностей учащихся и предостав-

ляют  выбор самому учащемуся уровня  и спосо-

бов контроля, диагностируют умения и знания 

учащегося в области краеведения 

Программа курса, рабочие тетради, ме-

тодические рекомендации, проекты уро-

ков, система мониторинга результатив-

ности курса. 

Цели четкие, диагностичные, проектный 

способ формулирования целей, охваты-

вают требования знаниевого компонента, 

социального опыта и субъективные каче-

ства и условия  реализации педагогиче-

ского проекта. Инициатива сетевого про-

екта 
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Приложение 30 

Схема анализа результатов выполнения контрольных работ 

1. Составлялась база данных выполнения контрольной работы учащимися 

класса в программе Microsoft Excel. Вид базы данных (рис. 1).  

Рис. 1. Вид базы данных по результатам выполнения контрольных работ  

2. Анализировались классные результаты по направлениям: эмоционально-

ценностное отношение к выбранным и выполненным заданиям, сумма максималь-

но возможных баллов за выбранное задание, сумма реальных баллов, набранных за 

выполненное задание, маршрут, выбранный учащимися, уровень самооценки по ре-

зультатам выполненной работы. Вид базы данных по обобщению результатов клас-

са по выполнению контрольной работы (рис.2). 

Рис. 2. Вид базы данных по обобщению результатов класса по выполнению  

контрольной работы 

3. Для индивидуальной работы с учащимся и родителями строился график 

выполнения работы (см. например, график выполнения контрольной работы уча-

щимся (рис. 3). 
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Рис. 3. График выполнения контрольной 

работы учащимся 

Рис. 4. График выполнения контрольной ра-

боты учащимися контрольного класса 

 

4. Для организации работы с педагогами строились графики выполнения кон-

трольных работ, по аналогии с рисунком 3, на основе суммирования данных по воз-

можной сумме баллов за выбранные задания и реально набранных баллов (рис. 4). 

Рис. 5. График выполнения контрольной 

работы учащимися экспериментального 

класса 

Рис. 6. График выбора задач контрольной ра-

боты учащимися контрольного класса и экс-

периментального классов 

5. Строились графики выбора задач в контрольной работе, см. например ри-

сунок 5. 

6. Заполнялись сводные листы выполнения контрольных работ (приложения 

4, 5, 6) 
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