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Задачи, стоящие перед педагогами

 дать детям знания об истории христианской православной культуры и

ее связи с историей родной земли;

 дать знания о христианской нравственной культуре, основанной на

православных ценностях;

 формировать патриотические и гражданские качества, уважительное

отношение к святыням малой родины, к истории свой страны.



Направления работы учреждения образования:

 изучение истории православных святынь малой Родины;

 изучение истории святых подвижников, личностных качествах

изучаемой личности, на примере которой можно говорить о том, что

есть любовь, жертвенность, терпимость, прощение, вера и духовный

подвиг;

 изучение деятельности православных храмов и их настоятелей.



Особенности православного краеведения:

 православное краеведение – неотъемлемая частица нашей большой
истории. При изучении учащимися истории родного края происходит
конкретизация известных им общеисторических фактов, их “оживление”.

 любовь к Родине всегда конкретна. Изучение истории родного края,
приобщение к его культурному наследию создает условия для укоренения в
сознании молодого поколения понятий, определяющих духовную жизнь
нации: Родина, семья, народ, его история, духовная культура;

 по своей организации любая краеведческая деятельность относится к
массовым формам педагогически организованной деятельности;

 православное краеведение – это сфера активной практической
деятельности, направленная на распространение знаний об истории края в
доступной увлекательной форме.

 православное краеведение - это не только усвоение, но и поиск новых
исторических знаний.



Уровни познавательной краеведческой работы учащихся:

 первый – получение “готовых” знаний со слов учителя или из

учебника;

 второй уровень – самостоятельный поиск знаний путем изучения

материалов периодической печати, музеев, научно-популярной

литературы и т.д.

 третий уровень – углубленный исследовательский поиск,

представляющего научный интерес. В последнее время одним из

главных направлений таких исследований стало изучение конкретных

человеческих судеб – родственников, земляков, изучение обыденной

жизни с ее живыми подробностями. Благодаря этой работе учащиеся

начинает понимать: история – это история людей; корни человека – в

истории и традициях своей семьи, своего народа, прошлом родного края

и страны.



Алгоритм создания электронных ресурсов:

 выбор темы;

 сбор материала по определённой теме;

 структурирование материала в соответствии с текстом или по

смыслу;

 выбор и изучение наиболее подходящей программы для создания

ресурса;

 непосредственно работа по созданию ресурса;

 презентация полученного результата;

 использование в дальнейшей деятельности;

 распространение.



Создание электронных ресурсов по православному 

краеведению позволяет решать такие задачи, как:

 усиление деятельностного характера историко-краеведческого

образования;

 совмещение актуальных для подрастающего поколения форм

деятельности с изучением истории Православия родного края;

 формирование патриотических чувств, сохранение и развитие

чувства гордости за свою страну, свой край, семью;

 более широкий выбор методических приемов, используемых

педагогом (перенос текстовой информации, фото на электронные

носители);



 соединение важной информации с красочным иллюстративным

материалом, её визуализация.

Материал из исследовательской работы «Володькина Коляда»

Подготовка к Колядам Соколова Г.В. и Горелик Н.И.

в семье Вороновской Л.А. поют колядные песни



 значительное расширение возможностей предъявления разного

типа информации (презентации, видео, тесты, блоги, сайты);

Программа Microsoft PowerPoint Программа Sony Vegas 13

https://clck.ru/33aXS9 https://clck.ru/33aXTc

https://clck.ru/33aXS9
https://clck.ru/33aXTc


 использование интернета в поисковой деятельности;

 формирование электронных краеведческих ресурсов с целью

популяризации знаний о родном крае. Например, создание рисунков

«Сергий Радонежский», эмблем «Дорогою добра», «Пасха», электронной

книги «Живая память поколений»;

 создание и обработка текстовой информации: оформление рефератов,

проектов, исследовательский работ об истории родного края. Например,

проект «Холокост. Уроки толерантности», «Страницы истории

православия в Радошковичах», «Духоўныя скарбы Радзімы маёй»;



 создание виртуального музея на сайте школы «Музей воздушных и

огненных таранов», «Краеведческий музей»;

https://clck.ru/33bWx7

 создание интерактивной карты «Радошковичское благочиние».

(Программа Тhinglink)

https://clck.ru/33aXUj

 создание тестов для проверки знаний по православному краеведению

(Google-форма)

https://clck.ru/33aXVo

https://clck.ru/33bWx7
https://clck.ru/33aXUj
https://clck.ru/33aXVo


У каждого из нас своя дорога к храму…


