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Информация об опыте 

Тема опыта. Использование краеведческого компонента на уроках русского 

языка  как средство патриотического  воспитания обучающихся 

Условия возникновения, становления опыта. Бахина Маргарита 

Анатольевна работает в МБОУ «Новотавлжанская СОШ» 25 лет, из них 19 лет 

преподаёт русский язык и литературу. В сентябре 2019 года в 7А классе, 

состоящем из 21 человек, в котором  она являлась классным руководителем, 

совместно с психологом была проведена работа по изучению уровня 

воспитанности школьников по методике М.И. Шиловой. В ходе исследования  

было выявлено следующее: 

 

высокий уровень  воспитанности имеют 2 человека 8,5% 

хороший уровень  воспитанности имеют 3 человека 12,5% 

средний уровень  воспитанности имеют 6 человек 25% 

низкий уровень  воспитанности имеют 10 человек 54% 

 

 Проведенное в этот же период анкетирование выявило незнание детьми 

истории своей малой родины. Дети затруднялись рассказать о своих 

родословных, не знали историю своей семьи. Это заставило учителя  

пересмотреть подходы к обучению и обратиться к краеведческому компоненту 

и использовать его на уроках в качестве дидактического материала, с целью 

формирования национального самосознания школьников, воспитания 

патриотизма. 

  Действительно, социальная среда оказывает далеко не всегда 

положительное влияние на развитие сельского ребенка. У сельских детей 

ограничены возможности  культурного и эстетического развития. За редким 

исключением они лишены возможности посещать выставки, музеи, театр. 

Социальная среда не способствует формированию социально и нравственно 

полноценной личности со сложившимся мировоззрением, затрудняет 

формирование у детей чувства патриотизма. В таких условиях возрастает роль 

сельского учителя литературы и русского языка. Каждый учитель должен 

стремиться воспитать настоящую личность, отвечающую требованиям 

современности. В селе Новая Таволжанка, благодаря активной деятельности 

сотрудников ДК «Таволга» и сельской модельной библиотеке, создан и уже 

много лет функционирует уголок народного творчества, народный вокал, что 

привело к тесному сотрудничеству со школой. 

Актуальность опыта.  

Приоритетным направлением концепции современного образования 

является  воспитание настоящего гражданина, любящего свою большую и 

«малую» родину, свой народ, язык и культуру. 
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   Путь духовного восхождения ребенка труден: непросто у него 

раскрепощается творческий потенциал, развивается чувство прекрасного. 

Поэтому вся педагогическая деятельность должна быть направлена на 

воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой степенью 

сознания себя гражданином России. Сегодня, когда бескорыстие, милосердие, 

доброта, патриотизм встречаются довольно редко, духовно-нравственное 

возрождение человека – проблема, от решения которой зависит будущее 

страны.  

В наше неспокойное время, когда такие этические понятия, как добро, 

совесть, долг, благородство «не в моде», очень трудно говорить о национальном 

самосознании. Особенно в школе. Наши дети плохо знают традиции, обычаи, 

культуру народа. Поэтому учителя просто обязаны сохранить всё это, чтобы  

передать последующим поколениям.  

Ведущая педагогическая идея опыта. Ведущая педагогическая идея опыта 

заключается в разработке комплекса педагогических условий, обеспечивающего 

эффективное формирования национального самосознания, приобщения к 

традициям, обычаям и культуре народа.  

Уроки с использованием регионального компонента необходимы, чтобы 

обучающиеся проникались мыслями о своем гражданском, патриотическом 

долге, об окружающих людях. Краеведческий материал многосторонне 

воздействует на разум и чувства ученика, развивает фантазию, творчество, дает 

возможность формировать личность, которая будет интересоваться культурным 

наследием родного края, будет свято чтить и хранить его традиции. 

 

Длительность работы над опытом. Над опытом учитель работала 3 года: с 

2017 года и по 2019 год.  

Диапазон работы.  Диапазон опыта включает работу в единой системе «урок – 

внеклассная работа», т.к. рамки урочной системы не дают возможности 

максимально полно прочувствовать связь с историей и культурой родного края. 

В урочной системе региональный компонент учитель использует на уроках 

изучения нового материала, уроках-практикумах, уроках-обобщениях, уроках-

лекциях, уроках-диспутах, на уроках повторения изученного при подготовке к 

выпускным экзаменам, в процессе индивидуальной работы с учащимися; во 

внеурочной деятельности -  в исследовательских работах учащихся  классов 

старшего и среднего звена, при подготовке к  конкурсам, при построении 

воспитательной работы с классным коллективом. 

Учитывая, что краеведение – одно из средств патриотического и нравственного 

воспитания в школе, учитель  использовал региональный компонент в обучении 

русскому языку в различных формах:  
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1) Использовние на разных этапах урока текстов, отражающих местные 

природно-климатические, экономические, культурно-исторические 

особенности. 

2) Элективные курсы (например, «Занимательная грамматика»), 

позволяющее учащимся осознать диалектическую взаимосвязь языка с 

общественным развитием, литературой, историей, культурой…». При 

этом формируется основа для приобретения школьниками представлений 

о национальном менталитете и национальной культуре; 

3) Проведения экскурсий, недель русского языка, краеведческих викторин, 

конкурсов; 

4) Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Теоретическая база опыта.   

  Многие философы, педагоги прошлого: Коменский, Руссо, 

Ушинский – в своих трудах отмечали важность изучения родного края, 

местного материала в обучении и воспитании учащихся. К.Д. Ушинский, 

например, обосновал необходимость включения местного материала в 

преподавание учебных дисциплин. Его идеи о создании учебников с 

использованием краеведческого материала поддерживал Л.Н. Толстой. 

 Краеведческие вопросы были подняты и разработаны еще в двадцатые 

годы прошлого века. В это же время были опробованы различные формы 

привлечения материала с использованием краеведения в учебную и 

воспитательную работу. В восьмидесятые-девяностые годы также очень много 

внимания в учебном процессе уделялось использованию краеведческого 

материала на уроках. О пользе краеведения говорил выдающийся ученый Д.С. 

Лихачёв: «…Думаю, что преподавание краеведения в школе могло бы 

послужить основой для воспитания настоящего… патриотизма» Современной 

школе краеведческий компонент необходим, так как приоритетным 

направлением концепции современного образования является, как уже 

отмечалось, воспитание настоящего гражданина, любящего свою большую и 

«малую» родину, свой народ, язык и культуру.  

Новизна. 
 Новизна опыта заключается в создании системы работы учителя на 

уроках русского языка с дидактическим материалом, построенным на текстах из 

художественных произведений писателей и поэтов Белгородчины, 

публицистических текстах краеведов с целью повышения учебной мотивации, 

формирования активной познавательной деятельности, достижения 

эффективных результатов обучения русскому языку и воспитания патриотизма.  

  

Характеристика условий,  в которых можно применять опыт.   
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Реализация опыта возможна при использовании учебно-методического 

комплекса   Ладыженской    Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой С.Г., а также и 

авторов других методических комплексов, в классах среднего и старшего звена 

общеобразовательной школы. Наиболее успешным будет обучение при 

использовании мультимедийного оборудования, помогающего в создании 

проектов, подготовке компьютерных презентаций уроков, внеучебных занятий, 

проектной деятельности, Реализация опыта проходила на базовом уровне, в 5-8 

классах. 



                                                                     Бахина Маргарита Анатольевна 

 

 

Технология опыта 

Главной целью опыта является применение  регионального компонента на 

уроках русского языка наряду с другими, обозначенными в государственных 

программах,  приобщение учащихся к культуре своего народа, своего края, 

своего города или села. 

Достижению цели способствует реализация задач: 

 воспитать гражданскую личность, человека-патриота; 

 воспитать любовь к «малой» родине; 

 сформировать у обучающихся необходимую систему моральных и 

нравственных ценностей; 

 сформировать у школьников бережное отношение к культурному 

наследию нашей страны. 

Эти задачи успешно реализованы педагогом  именно в процессе обучения 

и воспитания на основе краеведческого материала, поскольку усвоение 

учебного материала происходит в ходе активной поисковой деятельности 

учащихся, затрагивает не только мысли, но и чувства. 

Сегодня нельзя обучать и воспитывать, не обращаясь к прошлому, не 

формируя у школьников бережного отношения к культурному наследию нашей 

страны, не прививая любовь к родным местам.  Учитель-словесник очень 

тщательно подбирает материал для изучения, комплексного анализа текста, 

заучивания наизусть. Обращаясь к фактам истории и культуры края, учитель  

способствует воспитанию любви к «малой» родине. Педагог стремится, чтобы 

самые высокие мысли, самые вдохновенные чувства  воплощались в добрые 

дела, учит ребят не только грамотно писать, верно мыслить, мечтать, но и 

творить добро.   

 Связь уроков русского языка с окружающим миром очевидна. К 

сожалению, «разработкой краеведческого аспекта в преподавании родного 

языка занимаются немногие учителя» [7; 204]. Но согласно новому 

государственному образовательному стандарту «предполагается обязательное 

включение в программу по русскому языку «этнокультуроведческого, 

лингвокраеведческого компонента» [7; 204]. В краеведческом материале 

органично переплетаются два элемента, так необходимые для гармонически 

развитой личности: чувство прекрасного и патриотизм. В краеведении 

присутствуют и народный дух, и мудрость народная, и любовь к «малой» 

родине. На всю жизнь человеческая память сохраняет картины природы родных 

мест. Бережное отношение к окружающему миру и взаимодействие с природой 

– проблема нравственная. Если общение ребенка с природой построено 

правильно, у него закладываются важные нравственные качества: гуманное 

отношение к людям, ко всему живому, доброта, отзывчивость, умение 
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заботиться о другом, способность думать не только о себе, делать что-то 

хорошее, бережное отношение к красоте; очень важно, чтобы нравственные 

представления учащихся включали в себя и бережное отношение к природе как 

один из ведущих принципов, которым следует руководствоваться в своих 

поступках. Подростки могут и должны понять, как важна природа для 

гармонического развития личности, как многообразно ее влияние на человека. 

Понимание это приходит по-разному. Для одних – вместе с той радостью, 

которую они переживут, находясь в лесу, у реки. Для других – после того, как  

они задумаются над умной книгой. Быть может, их сердце будет затронуто 

словами Константина Паустовского о том, что роль пейзажа в формировании 

характера русского народа огромна, в том, что наш  народ талантлив и 

мужественен. Но самое значительное влияние может она оказать, если рядом с 

учеником будет находиться учитель, который сумеет направить взгляд, мысли, 

чувства ребенка и вместе с ним будет переживать радость познания, радость 

общения с миром мудрого и прекрасного. Чтобы так произошло, учитель 

должен продумать все до мелочей: как построить урок, какой краеведческий 

материал использовать на разных этапах урока, о каком уголке родного края 

рассказать подробнее и т.д. Ведь очень важно искреннее отношение учителя  к 

тем местам, о которых пойдет речь. Знание краеведческого материала помогает 

учителю в воспитании у школьников любви к окружающему миру, к тем 

местам, где родился и вырос, к своей «малой» родине, к своей стране. Любой 

уголок природы – лес, поле, луг, река, озеро – может стать местом изысканий, 

которые затронут ребячьи мысли, чувства, заставят по-новому взглянуть на мир. 

 Большое место на уроках русского языка учитель уделяет творчеству. Это 

самый мощный импульс в развитии ребенка. Потенциальная гениальность 

живет в каждом человеке, в каждом есть индивидуальное своеобразие. У 

Евгения Евтушенко есть замечательные слова: 

Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы – как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

И нет планет, похожих на нее. 

 Так должно быть. И другое дело, что люди приучаются с детства не 

верить себе, а в результате дети не ощущают в себе присутствия этой 

гениальности. Поэтому задача учителя русского языка и литературы – 

освободить творческие силы ребенка. В творчестве происходит слияние 

индивидуальности человека с его делом, устанавливается гармония всех 

способностей человеческого существа. (Приложение №1) На уроках с 

использованием краеведческого материала для этого есть прекрасная 
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возможность. «Краеведение охватывает большой круг вопросов: изучение 

истории, этнографии, фольклора… своей местности. Использование 

топонимического материала способствует развитию интереса к происхождению 

названий  тех мест, где живут школьники и их близкие», обогащает их 

словарный запас, способствует формированию навыков речевой культуры, 

создает основу для воспитания любви к «малой» родине. [7; 205] 

  Патриотическое воспитание в привычном понимании подразумевает 

обязательное обращение  к героическим страницам прошлого, в первую очередь 

- Великой Отечественной войны. У учителя уже давно стало традицией 

проводить встречи  с ветеранами, экскурсии в музеи. Не сухая статистика цифр 

и перечисление военных действий, не книжные иллюстрации, а настоящие 

треугольники писем с фронта, фотографии, вещи и документы повлияют на 

ребёнка. Кто близко увидел, подержал в руках эти вещи, тот проникся болью и 

гордостью за свою Родину, а патриот не может совершить безнравственного 

поступка.  Жаль, конечно, что  в  селе нет своего музея. Здесь  бы проводились и 

классные часы, и уроки. Но есть такой краеведческий уголок в Доме культуры, 

где представлено много интересных экспонатов и полезной информации для 

обучающихся. Несомненно, она вызывает интерес у ребят и заставляет серьёзно 

задуматься о прошлом нашей Родины. На классных часах, посвящённых 

трагическим страницам истории страны, идет речь и о героях-земляках, и о 

воинах-освободителях, и о сражениях, и о мирных жителях, ковавших победу в 

тылу. Проводятся мастер-классы по изготовлению гвоздик, открыток для 

ветеранов.  Главное, чтобы дети прочувствовали эти моменты, чтобы 

прониклись уважением к тем, кто освободил родную землю от врага. Много в 

собрано и материала по истории родного края, который наполнит богатым 

содержанием любой урок. Бесценны и книги в модельной библиотеке. 

Учителя-словесники осознают необходимость подбора краеведческого 

материала, но эта работа сдерживается отсутствием чётких теоретических 

ориентиров и учебников, рекомендаций. Возможности привлечь краеведческие 

тексты на разных этапах урока огромные. И трудно переоценить 

воспитательный и развивающий потенциал таких текстов. Опора на них 

обеспечивает возможность научно-реалистического и духовного постижения 

окружающего мира и способствует духовно-нравственному воспитанию 

школьников. Чтобы учащиеся не воспринимали русский язык «как свод 

скучных правил», учитель проводит большую работу, готовясь к урокам и 

подбирая нужный «материал для диктантов, упражнений и «разборов» [4; 5], 

комплексного анализа текста. (Приложение №2). Обязательно ребята « должны 

видеть и осознавать духовную сущность своего  родного языка, его 

культуросберегающий и «культуроотражающий» потенциал». [4; 5] Уроки, 

беседы с учащимися, показывают, что им интересны занятия с использованием 

краеведческого материала. Самое главное – это желание ребят заниматься 



                                                                     Бахина Маргарита Анатольевна 

 

 

лингвистическим краеведением. А учитель развивает их познавательные и  

творческие способности. В творческом труде устанавливается гармония всех 

способностей человеческого существа. Учитель-словесник очень тщательно 

должен подбирать материал для изучения, комплексного анализа текста, 

заучивания наизусть. Обращаясь к фактам истории и культуры края, учитель 

должен способствовать воспитанию любви к «малой» родине, ко всему, что 

окружает ребенка, к своей стране.  

 Формы работы по лингвистическому краеведению очень разнообразны: 

1) работа с текстами краеведческого характера, подбор которых должен 

осуществляться не только с учетом их насыщенности орфограммами и 

пунктограммами, но и с позиций их значимости для формирования 

национального самосознания, чувства гордости за свою «малую» родину 

(контрольные, объяснительные, предупредительные диктанты); 

2) комплексный анализ текста, содержащего краеведческий материал;  

3) создание собственных текстов (мини-сочинения, развернутый ответ на 

вопрос проблемного характера, изложения с творческими заданиями, сочинения 

разных жанров); 

4) лексическая работа (работа со словарями, творческие диктанты). 

Понятно, что современные учебники русского языка не учитывают 

региональный компонент. Но выход педагог нашла в использовании на каждом 

уроке краеведческого материала, текстов Б.Осыкова, И.Чернухина, Т. 

Олейниковой, В.Черкесова, Н. Кузюлёва, В. Киреева. На основе их 

произведений учитель строит на уроке любой вид работы: комплексный анализ 

текста, выборочные, словарные диктанты, различные виды разборов, тестовые 

задания, изложения. Для тестовых заданий сначала берутся небольшие тексты, 

содержащие орфограммы и пунктограммы; затем задания можно усложнить, 

привлекая новые темы и понятия. Ребята с удовольствием выполняют такие 

виды упражнений (Приложение №3). 

 Результаты краеведческой работы находят отражение в сочинениях 

учащихся. В них ребята делятся впечатлениями, своими раздумьями об 

услышанном, увиденном, пережитом. Для работы разрешается выбрать любой 

жанр: письмо, дневниковые заметки, эссе. Цель - научить школьников 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной речи, лучше узнать 

родные места. 

  Интересным видом работы на уроках русского языка является 

составление автобиографии. И хотя в программе 6 класса этой темы не 

значится, в качестве дополнительного материала она была предложена ребятам 

и вызвала неподдельный интерес к изучению биографии М.С. Щепкина. На 

уроке было объяснено значение слова «автобиография» и прочитан  отрывок из 

«Записок Щепкина»: «Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе 

Красном, что на речке Пенке, в 1788году…». [1; 24] Жизнь Щепкина – образец 
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яркого служения таланту. И каждый ребёнок должен уже сейчас пытаться 

осмыслить свою жизнь, чтобы когда-нибудь с гордостью написать слова: «Я 

родился в Новой Таволжанке, что находится в Шебекинском районе 

Белгородской области…».  Было  предложено написать сочинения на другие 

темы, например: «Что я знаю о родном крае», «Памятники старины», 

«Необычная прогулка» и другие.  

 При изучении темы «Имя числительное» ребята выполняли творческую 

работу: все числительные, употреблённые в предложениях, заменяли словами, 

затем придумывали по два-три подобных предложения: 

1. Белгород основан в 16 веке, в 1593году. 

2. 12 июня 1943года на Прохоровском поле произошло знаменитое танковое 

сражение. 

3. В XIX столетии в наших реках – Северском Донце, Нежеголи, Короче 

водилось до 50 видов рыб. 

  

 Одной из самых трудных тем в 7 классе для обучающихся является тема 

«Причастие». Изучение любой языковой категории необходимо и для 

лингвистического образования учеников, и для овладения умением 

использовать данную языковую единицу в речи. Поэтому важно ознакомить 

школьников не только со значениями и грамматическими признаками 

причастий, но и с особенностями и правилами употребления их в речи для 

передачи определённых смысловых и стилистических оттенков. При изучении 

этой темы в 7 классе ребята учились конструировать предложения с 

причастными оборотами. Проводили эту работу, используя краеведческий 

материал. Например: 

 Река  Северский Донец (протекать) по территории нашего села (несет) 

свои воды в полноводную реку Дон. 

Родники и ручейки (вытекать) из оврагов это исток Северского Донца. 

(Предложения даны без знаков препинания) 

 Из слов, находящихся в скобках, ребята образуют причастия. Затем 

следует разбор пропущенных орфограмм с графическим выделением, 

пунктуационный разбор и синтаксический разбор предложений. Можно 

дополнительно поработать со словосочетаниями.  

 Или, например, было предложено такое задание: по опорным словам, 

написанным на доске, преобразуя глаголы в действительные и страдательные 

причастия, составить  предложения: 
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1) Город-крепость, построить, южный рубеж, русская земля, охранять, 

1593год. 

2) Н.Ф. Ватутин, установить, памятник, Харьковская гора. 

3) 1703год, Успенско-Николаевский собор, построить, находиться, юго-

запад, город-крепость. 

 Подобные задания по теме должны содержать интересный 

познавательный материал, обогащать словарь школьников, формировать 

навыки правильного произношения и правописания слов, выразительного 

чтения и, конечно, носить воспитательный характер. 

 В восьмидесятые годы прошлого века очень модными были уроки, 

где прослеживалась какая-то одна тема, например: «Осень», «Родина», «Книга» 

и т.д. Построить такой урок непросто, так как очень тщательно нужно 

подобрать материал, который отвечал бы всем целям урока: обучающей, 

развивающей, воспитательной. На занятиях с привлечением материала по 

краеведению для этого есть прекрасная возможность. Но необходимо 

знакомиться ещё и с текстами учебника, усваивать понятия, которые предлагает 

нам школьная программа. Пример такого урока, проведенного в 8 классе теме 

«Односоставные предложения. Повторение изученного» дан  в приложении. 

(Приложение №2). Если не получается полностью построить урок на основе 

краеведческого материала, учитель включает его элементы на разных этапах 

урока. 

 Закрепление и контроль за знаниями и умениями обеспечивались 

разными заданиями и упражнениями. Процесс усвоения знаний и умений 

требует постоянного контроля. Предпочтение справедливо отдаётся материалу, 

который способствует закреплению навыков правописания и пунктуации, 

развитию речи учащихся. Поэтому всегда в своей работе педагог использовал 

различные виды диктантов. Часто тексты для них предлагалось подобрать 

детям (интересно найти в текстах белгородских авторов слова, где есть корни с 

чередованием или слова с орфограммой -Н- и -НН- в прилагательных или 

причастиях). 

 В системе работы, призванной развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки школьников, большую роль играют изложения. При 

определённой подготовительной работе язык и стиль исходного текста играет 

важную роль. Под влиянием языковых особенностей учащиеся начинают 

использовать в своей речи разнообразные синтаксические конструкции, учатся 

выделять главное и второстепенное, работать с текстом. Для изложений на 

уроках  брались произведения Н. Кузюлева, Б. Осыкова, Н. Рыжих и других 

авторов. После прочтения определяем тему, идею текста, проводим 

лексическую работу, рассматриваем орфограммы, встречающиеся в словах, 

делаем синтаксический разбор сложных предложений, составлялся план 

изложения. 
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 В рамках подготовки учащихся к ЕГЭ делалось достаточно много. Кроме 

рассмотренных видов работ, которые основываются на краеведческом 

материале, на уроках для проверки умений и навыков грамотного письма 

ребята выполняли  тестовые задания. Разработка их также требует серьёзной и 

кропотливой работы. Нужно определить, что конкретно проверить: больше 

времени уделить грамматике или пунктуации. Или, может быть, больше 

внимания уделить тексту, его лексике. Построение заданий аналогично 

заданиям ЕГЭ. (Приложение № 3,4). Ребята любят решать тесты, с 

удовольствием проверяют (контрольные группы) работы товарищей. Сильным 

учащимся предлагалось самим составить задания на основе краеведческого 

материала, который должен быть интересным и познавательным. Читая тексты 

белгородских поэтов, писателей ребята выбирают то, что важно для них, 

учатся находить нужный материал, придумывать задания. Идёт работа, 

помогающая одновременно овладеть грамотным письмом, пунктуацией и 

работа, воспитывающая бережное отношение к родной земле, любовь к 

окружающим, к прошлому и настоящему «малой» родины. 

 Результативность опыта 

 Подросток вполне способен задумываться о судьбах человечества, он 

умеет мыслить достаточно масштабно, его тревожат человеческое равнодушие 

и бездеятельность. Постепенно узнавая новое, восхищаясь красотой родных 

мест, пытаясь вникнуть в суть происходящего, ребенок учится любить 

окружающий мир, людей, которые в нем живут, ведь любовь «начинается с 

малого…». Облик родных мест отраженный в сознании и чувствах, вырастает в 

цельный образ Родины. «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу или городу, к родной речи - задача первостепенной 

важности и нет необходимости это доказывать».  

 Во-первых, результативность опыта демонстрируют итоги мониторинга 

уровня воспитанности обучающихся: 

 

 2017г 2018 2019 

высокий уровень  

воспитанности имеют 

8,5%(2чел.) 12,5%(3чел.) 16,6%(2чел.) 

хороший уровень  

воспитанности имеют 

12,5%(2чел.) 42%(8чел.) 42(10чел.) 

средний уровень  

воспитанности имеют 

25%(5чел.) 29%(6чел.) 25%(7чел.) 

низкий уровень  

воспитанности имеют 

54%(12чел.) 16,6%(4чел) 16,6%(2чел.) 
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Во-вторых, использование на уроках русского языка краеведческого 

материала делает  уроки  нужными для учеников, способствуют их 

нравственному и культурному совершенствованию. Проводимые викторины по 

краеведению – прекрасное тому доказательство.  

В-третьих, использование краеведческого материала помогло педагогу 

улучшить подготовку выпускников к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. 

Использование краеведческого компонента помогло повысить речевую 

культуру учащихся, расширить их кругозор. Практически все учащиеся 

приступили к написанию сочинения. Они умеют строить логически 

последовательный текст, приводят аргументы и часто опираются на 

читательский опыт и знания по краеведению.  

      В-четвертых, включение краеведческого материала в уроки русского 

языка способствует развитию творческих способностей учащихся. Об 

этом свидетельствует тот факт, что ученики Маргариты Анатольевны 

занимают призовые места в муниципальных предметных олимпиадах и 

конкурсах. В 2019 году четверо учащихся стали призёрами и 

победителями школьного этапа муниципальной олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе, ученица 7А класса Фоменко Анастасия 

заняла призовое место в конкурсе стихотворений собственного 

сочинения, посвящённых малой родине. В 2019 году ученица 6А класса 

Тененёва Алёна стала победителем в конкурсе художественного слова 

«Мой край – родная Белгородчина», посвящённый 65 - летию 

образования Белгородской области в номинации «Сочинение», тема «Моя 

семья». В 2018 году ученица 8А класса Ходюкова София стала призёром 

муниципального конкурса «Живая классика». В 2017 году ученик 6А 

класса Шейко Иван стал победителем муниципального этапа ежегодного 

областного конкурса «Здесь моя тяга земная», ученица 6А класса 

Каблучко Дарья - победителем муниципального этапа   областного 

конкурса художественного слова «Мой край – родная Белгородчина».  
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Все начинается с семьи… 

Я, Тененёва Алёна, ученица 6 класса,– самый счастливый человек! Я 

горжусь своей фамилией, дорожу своей большой и дружной семьёй.  

Я по-настоящему «богатый» человек, ведь у меня есть две младшие 

сестренки Ульяна и Маша, младший брат Алёша и уже очень взрослый старший 

брат Иван. А какие удивительные у меня родители! Папа – музыкант, он сейчас 

служит певчим в храме города Шебекино. Мама – член Союза Художников 

России. У неё такая интересная жизнь! Шесть лет она  училась в Пермском 

институте искусства и культуры, её учителем был народный художник Евгений 

Широков. Тема дипломной работы – серия «Портрет современника». Мама 

решительно отправилась в Москву и писала там портреты знаменитых людей: 

композитора Тихона Хренникова, писателя Леонида Бородина, певицы Татьяны 

Петровой. Конечно, писала и родственников, друзей. А сейчас больше всего 

любит писать детей – и не только своих. Считает, что эта тема лучше, что ли, 

получается.  

Персональные выставки её проходили в Киеве, Красноярске (где,  кстати, 

родилась я). В Белгороде прошла первая персональная выставка, где в основном 

на портретах были близкие люди. Многие отметили необычное видение, 

мягкость  работ. Да и название выставки мама придумала такое домашнее, 

тёплое: «Катина любовь». В ноябре 2018 года на Всероссийской 

художественной выставке «Образ Родины» была представлена картина 

Екатерины Севергиной (так зовут мою маму) «В пути»: мама спит с дочерью на 

полке поезда. Мотив для нас знакомый, наша семья не единожды переезжала, 

пока не осела в замечательном живописном селе Новая Таволжанка. 

Мои родители сделали самое главное в жизни -  смогли создать крепкую и 

творческую семью. Папа, вспоминая молодость,  рассказывал: «Когда у нас не 
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было детей, нам с мамой не хватало впечатлений, поэтому мы много 

путешествовали. В качестве свадебного путешествия мы совершили путь от 

Тувы до Алтая». И вот, когда жили в Украине, жизнь их круто повернулась. 

Папа увлёкся знаменным пением и византийским распевом, а маму  сельский 

священник, друг семьи, благословил на божье дело – сподвиг заняться храмовой 

живописью. Самым первым она расписала Борисоглебский мужской монастырь 

в Дмитрове Московской области.  В следующем храме к ней подключился и 

папа, поэтому храм Рождества Христова в Дмитрове они расписывали уже 

вместе.  Потом был храм в Старом Осколе - там масштаб был огромный – две 

тысячи «квадратов». Сейчас моя мама расписывает храм иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» в городе Шебекино Белгородской области. Я часто 

бываю в храме, люблю наблюдать, как она вдохновенно и очень спокойно 

работает. А ещё люблю посещать с нею вместе выставки и галереи. Мама  - 

лучший экскурсовод, она так интересно рассказывала нам  о картинах в 

Третьяковской галерее, что вокруг нас даже люди собрались и с удовольствием 

слушали мамин рассказ. 

   «Какова птица, таково и гнездо», – говорил Р. Котгрейв. Это о моих 

родителях. Наша семья – это маленькая планета, где мы стараемся беречь 

духовные и нравственные ценности, стараемся радовать и удивлять своих 

родителей: поём русские народные песни, рисуем, танцуем, хорошо учимся, 

участвуем в различных творческих конкурсах.  Родители нас очень любят и 

многое нам позволяют: например, я дома разрисовала все двери. Мечтаю о 

многодетной семье, и поэтому про всех «героев своего творчества» могу 

рассказать – кого как зовут, сколько лет, чем увлекается.  Хочу, как мама, всё 

успевать: воспитывать шестерых детей, содержать в порядке свой дом, при всём 

при этом быть красивой женщиной и заниматься любимым делом – мечтаю 

стать журналисткой.  И я обязательно напишу огромную статью о своих 
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удивительных родителях: Севергиной Екатерине Геннадьевне и Тененёве 

Денисе Валентиновиче.  
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Приложение 2 

Урок  русского языка в 8 классе 

Односоставные предложения. Повторение изученного 

 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений и навыков 

учащихся. 

Методы и приёмы работы: наглядный, словесный, практический. 

Структура урока:  
 организационный этап; 

 этап всесторонней проверки знаний; 

 подведение итогов урока. 

Методы контроля учебной деятельности на данном уроке: 

 устный и письменный. 

 фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Образовательные цели урока:  
закрепление знаний о типах односоставных предложений ; 

 исследование  роли односоставных предложений  в поэтической речи; 

 закрепление орфографической и пунктуационной зоркости учащихся. 

Развивающие цели урока:  
 развивать умения и навыки работать в группах; 

 формирование развития приемов умственной деятельности при 

повторении, закреплении знаний и выделении обобщающего материала. 

Воспитательные цели: 
 воспитывать бережное отношение к природе, к родной земле; 

воспитывать внимание, стремление быть требовательным к себе. 

Оборудование:  
 мультимедийное оборудование; 

 карточки с текстами; 
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I. Организационный момент. Сообщение темы и целей урока. 

II. Актуализация знаний. 

1. Что такое односоставные предложения? 

2. Какие виды односоставных предложений вам известны? 

3. Что такое определёно- личные предложения? Приведите примеры. 

4. Что такое неопределённо- личные предложения? Приведите 

примеры. 

5. Что такое безличные предложения? Приведите примеры. 

6. Что такое назывные предложения? Приведите примеры. 

 

III. Работа на уроке по  повторению и закреплению материала. 

1.Словарный диктант (2 человека у доски) 

Незабывчивое сердце русское, неслышно подкрался, достались немногим, 

бережно сохраненные, подлинное искусство, привязаны арканы, невиданные 

набеги, измождённые лица, неприкрытые головы, не освобожденные вовремя, 

объявлены пленниками, вражеский конный отряд, знаменитый невольничий 

рынок. 

Слово учителя. Белогорье… Дорогой сердцу край… Эту славную землю 

завещали нам деды и прадеды. А что было здесь много- много лет назад? 

Давайте оглянёмся в прошлое. 

     Степь без конца и края.  Страшно было селиться  в этих местах. Но 

постепенно самые смелые и отчаянные появились на берегах Северского Донца 

и Оскола. Сначала они таились в лесной глухомани, в потаённых углах 

глубоких оврагов. А чего они боялись? Почему прятались? Представьте себе 

такую картину. 

2.(На проекторе высвечен текст). Задание. Прочитайте текст, выпишите 

слова с орфограммами, обозначьте условия их выбора. ( 1 человек у доски). 

 Степь. Синее небо. Солнышко ласкает своими лучами всё вокруг. 

(Не)подвижны высокие травы. (Ни)где ни звука. Только ветер колыш…т 

деревья да пташка зазвенит где(то). Тиш… и блаж... Но что это? Загорелась 

ярко зорька на горизонте и тишина нарушает…ся. Это гудит, стон…т  земля 

- матушка от топота копыт. Тысячи сотни тысяч всадников на крепконогих 

лошадях. Они нарушают мирную тишину степи. На всадниках овчи(нн,н)ые 

халаты за спинами лук и  колчаны со стрелами у пояса  кривые сабли. 

Вражеский отряд стремительно несётся на север. Горе (не)укреплённым  малым 

городам, которые будут встречаться им на пути! Их защитники падут под 

ударами кривых сабель и под градом стрел. Оставшихся в живых  вместе с 
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женщинами и детьми опутают прочными верёвками и погонят на 

(не)вольничий рынок в далёкий город Кафу… 

Задания к тексту. 

-Назвать опознавательные признаки пунктограмм.  

-Найти в тексте слово, образованное морфологическим способом. 

-Выписать односоставные предложения, определить их тип.(1 человек у доски). 

-Найти в тексте неполные предложения. 

-Произвести разбор выделенных предложений.(2 человека у доски) 

-Выписать 3 словосочетания с разными  типами связи (1 человек у доски) 

3. Творческая  работа.  Продолжите начатые предложения, определите их 

тип. Выделите  грамматические основы.  

1) Мы должны оберегать природные богатства нашего края, чтобы… 

2) За последние годы изменилось наше отношение к истории нашей «малой 

родины», и… 

3) Каждый из нас обязан хорошо знать, что… 

4.Физкультминутка 

- Встаньте, пожалуйста, закройте глаза, напишите слово «Белогорье» головой. 

- Откройте глаза, посмотрите вправо, влево, вперед, вниз, посмотрите вдаль. 

Слово учителя. Прошло много- много лет. Цвела и процветала  наша земля. 

Много пришлось ей пережить  за многовековую историю. Но самыми 

страшными оказались годы Великой Отечественной войны. 

5.Работа с текстом ( тексты у каждого ученика). Вставить пропущенные 

орфограммы и пунктограммы, графически объяснить их написание. 

(Приложение 1) 

Соловьи, соловьи… 

1)…Вспом…наю весну 1943 года. 2)Перед гр…ндиозным сражением на 

Курской дуге жителей пр…фронтовых сёл быстро эвакуировали. 3)Попали мы 

на хутор Новая Заря… 4)Наши матери каждый день ух…дили на работу: на 

к…лхозном поле окаймлё(н,нн)ом живой подковкой леса они (в)ручную сеяли 

просо и кукурузу. 5) Брали и нас, детишек, с собой. 6)А тех кто был поменьше  

ост…вляли на опушке леса приказывая не баловат…ся и слушать соловуш..к. ( 

Н. Кузюлёв) 

Часть А.  

1.Определите стиль и тип речи текста: 

1)публицистический, рассуждение; 

2)художественный, рассуждение; 

3)художественный, повествование; 
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4)публицистический, описание. 

2. Укажите, как называется слово «грандиозным» во 2 предложении: 

1) олицетворение;  2)гипербола;    3)метафора;    4)эпитет 

Часть В 

1.Назовите часть речи, к которой принадлежит слово поменьше 

(предложение 6). 

2.Указать односоставные предложения, определить их тип.  

3.Из предложения  5 выпишите грамматическую основу. 

4.Выпишите и разберите все словосочетания из предложения  2.  

5.Укажите номер предложения с обособленным обстоятельством. 

7.Какое предложение соответствует характеристике: повествовательное, 

невосклицательное, сложное, БСП, состоит из 2-х предикативных частей? 

6. Работа в группах. Односоставные предложения в поэтическом слове 

(Приложение 2) 

- На примерах поэтических текстов рассмотрим, какую роль играют 

односоставные предложения  в нашей речи. 

Найти односоставные предложения, дать им характеристику. (Каждая группа 

получает фрагмент стихотворении.  Учащиеся анализируют стихотворение, 

 делают выводы о роли  односоставных предложений  в поэтическом слове.)  

I текст  

Город  ратный… 

Трудовой… 

Лебедь величавый,  

Вольный город твой… 

                              и мой,  

Город русской славы. 

И стоять ему века 

Молодым и сильным… 

Быть и быть ему, пока 

Есть земля- Россия. (И.Чернухин) 

II текст  
Бежала орда от Корочи- 

Ей дали нещадный отпор,  

Держали в руках прочно 

Предки пищаль и топор! (И. Пашков) 

III текст 

Нет силы, чтоб справиться с нами,- 
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Тверды мы- 

 В сраженьи любом,  

Не разрушайте в беспамятстве сами, 

Люди, славянский наш дом!!! (И. Пашков) 

 

IV. Домашнее задание  
Повторить опорную  схему «Односоставные предложения», написать сочинение 

на тему: «Моё родное Белогорье»,  используя односоставные предложения. 

V.  Итоги урока. 

VI.Рефлексия. 

На каждом столе лежат прямоугольники трех цветов. 

Зеленый цвет-  «Все понял, могу помочь другому!» 

Желтый цвет – «Нужно закрепить дома». 

Красный цвет –«Не понял». 

Каждый ученик оценивает себя и выбирает соответствующий цвет. 
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Приложение 3 

Контрольная работа по русскому языку с элементами краеведения  

(6 класс) 

 

1.В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) край;   2) друзья;   3) земля;    4) площадь 

2.Какое сочетание слов является грамматической основой? 

1)Святое Белогорье;       2) мужество и отвага;       3) Курская дуга;     

4) звонят колокола 

3. Укажите предложение с обращением (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Любимый город может спать спокойно 

2) С чего начинается Родина? 

3) Ты наша гордость  Белгородчина! 

4) Край белгородский  святой край! 

4. Найдите побудительное предложение. 

1) Землю нашу называют Белогорьем. 

2) Какой  красивый, ухоженный храм в нашем селе! 

3) Мы гордимся нашей историей. 

4) Берегите нашу землю! 

5. Найдите предложения с однородными членами (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Просторны поля земли нашей. 

2) Заповедные дубравы берёзовые рощи речные долины пленяют красотой. 

3) По территории нашей области протекают реки Северский Донец  Ворскла 

Оскол. 

4) Наши предки  ставили крепости, охраняя рубежи Руси, на берегах рек. 

6. Вставьте пропущенные буквы. 

На Соборной площад…, в окрес…ностях села Купино, Веч…ный огонь, 

р…дники Белогорья, стари…ая постройка, т…атр имени М.С.Щепкина,  к 

речк…  Везёлка, пам…тники стар…ны,  а(л, лл)ея Героев, жит…ли района, парк 

культуры и о…дыха. 

7. Найдите сложные предложения (знаки препинания не расставлены) 

1) Героические страницы нашего края.  

2)Мы не только любим своё село  но и гордимся им.  
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3) Когда на нашу страну обрушился военный смерч в окрестных лесах села 

Яблочково было организовано партизанское движение 4)Трудно пришлось 

жителям когда наши села были оккупированы.  

8. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено  местоимением. 

1) Замечательный русский актёр М.С.Щепкин - наш земляк. 

2) Родился он в селе Красном. 

3) Отец и мать его были крепостными. 

4) М.С.Щепкин рассказал о своей нелёгкой жизни в книге «Записки актёра 

Щепкина» 

9. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 

1) победа;             2) салютует;          3)рассыпаются;      4) пронесли 

10. Поставьте ударения во всех словах 

1) Своя земля и в горсти  мила. 

2) Родимая сторона- мать, чужая- мачеха. 

3) Кто где родится, там и пригодится. 

4) На чужой сторонушке рад своей воронушке. 
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Приложение 4 

Тестовая контрольная работа по русскому языку для 9 класса 

 

Вставить пропущенные орфограммы, графически объяснить их 

написание. 

1) Г..роя моего рассказа зовут Сергей Сергеевич. 2)Он из категории тех людей, 

о которых – идет ли речь о премии, о выделении огорода, о путевке ли на отдых 

– вспоминают в последнюю очередь. 3) За (то) он сразу возникает в памяти, 

когда надо сделать сложную и (не) выгодную работу, подежурить где (нибудь), 

особе (н, нн)о в выходной день, да мало ли дел, от которых лукавые люди – а их 

стало в последнее время заметно больше, -  умело увертываются. 4) Его 

невозможно представить себе на собраниях, тем более на мит..нгах. 5) Он даже 

в пр..зидиуме собрания работников отдела сидит как (то) (по) птичьи: кажется, 

что зашел в зал не с того конца, пр..сел на первый попавшийся стул переждать 

оратора, что(бы) потом сесть вместе со всеми. 6) И внешность его в глаза 

(не)бросается: ни усов, ни очков особенных. 7) Одежда под стать лицу: пальто, 

как пальто, шапка, как шапка. 8) Некоторые говорят, что об него ноги 

вытирают, из него веревки вьют, за деревянный гвоздь его не считают. 9) Сам 

же Сергей Сергеевич убежден, что он живет так, как все нормальные люди.   

(В. Киреев) 

 

Какое утверждение противоречит точке зрения автора? 

      1. Он из категории тех людей, о которых вспоминают, когда нужно 

сделать       сложную и невыгодную работу 

          2. Лукавые люди умело увертываются от работы невыгодной 

          3. Одежда под стать лицу: модная и дорогая.          

          4.  На собраниях он сидит как-то по-птичьи         

 

А1 

А1 



                                                                     Бахина Маргарита Анатольевна 

 

 

Укажите, чем является словосочетание «веревки вьют» в 

предложении 8.  

 

1) олицетворение  2) гипербола    3) фразеологизм    4) эпитет 

 

Определите стиль и тип речи текста 

 

1) публицистический, рассуждение 

2) художественный, рассуждение 

3) художественный, повествование 

4) публицистический, описание 

 

Часть 2 

 

Ответы к заданиям B1-В3 запишите словом (-ами) 

 

Назовите часть речи, к которой принадлежит слово попавшийся 

(предложение 5). 

 

Из предложений 1-2 выпишите притяжательное местоимение.  

 

Из предложения 1 выпишите грамматическую основу. 

 

Выпишите и разберите все словосочетания из предложения 1 

 

Ответы к заданиям В4 — В5 запишите цифрами 

А2 

А3 

В1 

В2 

В3 

В4 



                                                                     Бахина Маргарита Анатольевна 

 

 

  

Укажите номер  простого  предложения с однородными обстоятельствами. 

 

 

Сколько грамматических основ в предложении 5? 

 

Какое предложение соответствует характеристике: повествовательное, 

невосклицательное, сложное, СПП, состоит из 3-х простых предложений с 

последовательным подчинением? 

Часть 3 

 

С1.   Напишите сочинение, опираясь на данный текст. Определите тему и 

основную мысль текста (проблему). Определите позицию автора (идею 

текста). Выразите свое отношение к проблеме, затронутой автором. 

 

В4 

В5 

В6 


