
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СРЕДСТВАМИ КРАЕВЕДЕНИЯ



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К 

ОТЕЧЕСТВУ –

это деятельность, 

направленная на его 

процветание, 

основанная на 

чувстве любви, 

привязанности к 

этой земле, ее 

культуре, людям. 

Это уважение к ее 

прошлому и 

настоящему.



Как приобщить ученика к изучению 
истории и культуры родного края?

1. Материал, задания 

к нему должны давать 

радость открытия, 

удивление, в конечном 

итоге – любовь к 

городу, краю, 

гордость за страну.





2.  Предложенный для 
анализа материал 
должен вызывать 
светлые, добрые 
чувства, давать 
возможность 
ощутить себя в 
гармонии с 
окружающим миром, 
помогать  
формировать 
оптимистическое 
мироощущение.





3. Важна  ситуация 
успеха, которую 
должен постараться 
создать педагог,     
а она строится на 
доверительном 
диалоге





Какой материал использовать на 
уроках русского языка?

Тексты, словосочетания, предложения, 

ориентированные на:

- материальную и духовную культуру края;

- прошлое и настоящее города и губернии;

- природу региона.





Какой материал использовать на 
уроках литературы?

Факты биографии и 

произведения писателей, 

судьба которых тем или 

иным образом связана с 

нашим краем 

(М.Горький, А.Толстой, 

А.Пушкин, Л.Толстой, 

Н.Гарин-Михайловский и др.) 



Тематические уроки

- Д.Садовников – собиратель сказок

- «Военная лирика куйбышевских поэтов»

- «Стихи о Самаре» и т.д.



Формы работы

- краеведческое вступление к уроку;

- краеведческое дополнение к уроку;

- использование краеведческого материала как 

основного для изучения темы.



Др..матический театр являет?ся в..зитной

карточкой города. Этот теремок вознесшийся на

крутом волжском склоне п..строен извес?ным

московским архитектором М.Чичаговым. Здание

возведен?о в 1888 году. На его сцене были

поставлен?ы пьесы ставшие классикой. Здесь

выступали зн..менитые актеры с..ставившие

золотой фонд русской классической театральной

школы.

Тема: «Морфологический разбор 

причастия»



Тема: «СПП с разными видами 
придаточных предложений»

1.В настоящее время краеведческому музею передано здание бывшего

Ленинского мемориала, в фондах которого собраны богатые

материалы.

2.Позже на том месте где стоял храм построили Дворец культуры им.

Куйбышева.

3.Здание филармонии расположено там где раньше стоял театр-цирк

«Олимп».

4.Сегодня Самарский художественный музей насчитывает экспонатов

больше чем входило в его коллекцию в конце 20 века.

5.В 1903 году «Самарская газета» сообщала что по Дворянской улице со

скоростью 30 миль в час носятся несколько бензиновых автомобилей.



Задания к текстам

1.Выразительное чтение текста.

2.Определите тему и основную мысль текста.

3.Озаглавьте текст.

4.Определите стиль текста.

5.Определите тип речи.

6.Какие художественные средства использует

автор?

7.Какие средства связи используются между

предложениями в тексте?



Формы работы

- написание диктантов, изложений и сочинений на

краеведческие темы:

«Самара – город – труженик», «Мой город»,

«Улица моего детства»,

«О чем могут рассказать дома?»,

«Один день моего города», «Удивительное рядом»,

«Старая и новая Самара»,

«Достопримечательности моего города»



Формы работы 

- ролевые игры

Представьте, что вы экскурсовод. Познакомьте

гостей города с одной из улиц, площадей старого

города, используя иллюстративный материал.

Я приглашаю вас совершить небольшую прогулку

по…



Формы работы
Экскурсия - вид деятельности, который позволяет

детям открывать для себя неизвестное в

окружающем мире, воспитывает патриотические

чувства

-посещение выставок (экспозиции художественного

музея, краеведческого, дома-музея А.Н.Толстого);

-экскурсии («Здесь тыл был фронтом», «Самара

космическая», «Литературная Самара», «Самара

купеческая» и др.);



Формы работы

Заочные краеведческие тематические экскурсии

Виртуальная экскурсия 

по усадьбе Орловых-

Давыдовых

Виртуальная экскурсия по 

Безымянке и метро
Экспонаты с озвученной 

историей

музея Эльдара Рязанова



Экскурсия в школьном музее 
«Поклонимся Великим тем годам»





Формы работы

Проектная деятельность

«Экскурсия по Парку 

Победы»

«Поэзия самарских 

площадей»
«Литературные вехи 

Самары»



Формы работы

Подготовка учащихся к городским конференциям,

краеведческой олимпиаде, конкурсам чтецов



Спасибо за внимание


