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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ ОРК И СЭ 

 

Краеведение - важное средство воспитания нравственности, 

гражданственности, патриотизма подрастающего поколения. Трудно 

переоценить значимость для познавательного развития и воспитания человека 

изучения малой родины: ее истории, культурных памятников, духовных 

ценностей народа, биографий достойных и уважаемых земляков. 

Краеведческий материал широко используется во многих школьных предметах, 

в т.ч. и в курсе ОРК и СЭ. Главной задачей этого курса является  исследование 

вопросов, связанных с формированием и развитием духовно – нравственной 

личности. А использование краеведческого материала в большей степени 

позволяет обострить  внимание учащихся к фактам и явлениям окружающей их 

действительности, помогает выработать у них самостоятельное творческое 

мышление, твердые убеждения, умения и навыки, практическое применение 

полученных знаний в жизни. 

В ходе работы решаются следующие задачи:  

 вооружение учащихся основами знаний о родном крае;  

  формирование навыков исследовательской работы;  



 
 

  развитие логического мышления;  

 обучение школьников самостоятельности при  выполнении задания по 

краеведению;  

  формирование навыков работы с документом, книгой, справочной 

литературой, Интернет-ресурсами;  

  развитие связной монологической речи, как устной, так и письменной. 

  воспитания любви к своей земле, своему дому, своей семье, своему народу.  

1. Темы уроков (сообщения, презентации) 

Светская этика Тема урока Используемый на уроке                      

краеведческий материал 

Россия – наша Родина Малая родина, герб Томска, герой ВОВ 

Томска И.Черных 

Культура и мораль Культура Томска (игра-конкурс: узнай 

памятники культуры Томска)  

Свобода и моральный 

выбор человека 

Подвиги томичей во время ВОВ (Иван 

Черных, Мария Октябрьская, Зина 

Артамонова) и в мирное время (материалы 

Интернет, СМИ). 

Честь и достоинство Самый известный в Томске инспектор ГАИ  

Николай Платонович  Путинцев («дядя 

Коля»).  

Нравственные идеалы Участники  ВОВ (учителя-фронтовики 

школы №19) 

 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

Труженик (рассказы учащихся о своих 

родителях) 

Патриот и воин (участники прошедших 

войн, в т.ч. ВОВ, родственники  учащихся) 

2. Для выполнения раздела учебника «Вопросы и задания» учащиеся часто 

обращаются к материалам, связанным с историей, культурой, новостями города 

и области. Для подготовки сообщений (как устных, так и письменных) 

используются словари и справочники о Томске («Томск. От А до Я»), беседы с 

родителями, Интернет-ресурсы.   

Основные новостные сайты Томска: 

 http://www.tomsk.ru/  Томск ру 

 http://www.tv2.tomsk.ru/news      Агенство новостей ТВ2 

 http://about.tvtomsk.ru/kontakt.html  ГТРК Томск 

http://www.tomsk.ru/
http://about.tvtomsk.ru/kontakt.html


 
 

 http://news.vtomske.ru/  Новости в Томске. 

Примеры  выполнения заданий модуля    «Светская этика»  

 Задание 4 к уроку №4: Привести примеры неравнодушного поведения людей в 

сложных или опасных ситуациях. Ученики  готовят  сообщения, используя 

последние события ЧС в Томске, например: 

1. Рассказ о томиче Михееве Александре Юрьевиче, который ценой собственной 

жизни спас  людей из горящего автобуса "Семипалатинск-Томск".  

2. Рассказ о мужественном поступке таксиста Александра Оконечникова и 

третьеклассницы Кати Рудь, которые  спасли четверых детей,  погибавших при 

пожаре.  

 Задание 1 к уроку №5:  Как вы понимаете пословицы «Худо тому, кто добра не 

делает никому», «Доброе дело само себя хвалит» и т.д. Предполагается 

приведение примеров из книг, фильмов, собственной жизни, жизни родителей, 

а также примеры благотворительных фондов, в т.ч. Томска. 

Работа Мирсковой Ксении (4А)  

Доброе дело само себя хвалит 

Добрые дела бывают разные. Но каждое такое дело оставляет в жизни 

человека яркий свет. Важно с детских лет научиться делать добро: накормить 

бездомного животного, убрать мусор у дома, школы, посадить цветок, помочь 

пожилому человеку перейти через дорогу, донести тяжелую сумку. 

Люди должны помогать друг другу не из-за награды, а по велению души. 

Часто бывает, что тот, кому ты помог, и не догадывается о твоей помощи и не 

благодарит тебя. Помогать — это не значит: я тебе, ты—мне. Добрые поступки 

помогают понять, что мы представляем собой в этой жизни. Мы должны не 

только брать, но и что-то отдавать этому миру. Оглянись вокруг—ты увидишь 

людей, которые нуждаются в твоей помощи, по мере своих сил помоги им!    

В Томской области существует благотворительный детский фонд 

им.Алены Петровой, созданный ее мамой в память о своей 15-летней дочери, 

http://news.vtomske.ru/


 
 

которая не смогла победить неизлечимую болезнь. Основные цели и задачи 

фонда: сбор средств на лечение и реабилитацию больных детей, оказание 

социальной помощи страдающим малышам, привлечение внимания 

общественности к проблемам детской онкогематологии, содействие развитию 

безвозмездной помощи детям.    Фонд часто проводит различные акции.  В 

таких акциях принимают участие жители города и области, те, кому не 

безразлично чужое горе. На собранные ими денежные средства закупаются 

лекарства, оборудование для лечения детей. Ведь как радостно бывает 

слышать, что многие дети, получив своевременную помощь, стали здоровы, 

победили смерть. Эти дети, повзрослев, тоже помогут другим нуждающимся по 

мере сил и возможностей. А значит, в мире станет лучше и светлее.    

 Задание 2 к уроку №11: Примеры выполнения  морального долга из жизни, в 

частности, бескорыстная помощь другим людям. 

Например, возможно при выполнении этого задания  использовать следующий 

материал: 

1. Благотворительные фонды в Томске. http://catalog.2gis.ru/tomsk/r494/ 

2. Добрые дела наших земляков (Пётр Иванович Макушин, Захарий Михайлович 

Цибульский, Александр Михайлович Сибиряков, Евграф Иванович Королев, 

Кухтерины, Иван Дмитриевич Асташев, Дмитрий Иванович Тецков и др.) 

3.  Тимуровское движение в нашей школе. http://school19.tomsk.ru/teams 

 Задание 3 к уроку 22: Назовите спортсменов, которые защищают честь нашей 

страны на международных соревнованиях. http://www.towiki.ru/view/ Томские 

спортсмены и тренеры 

Например, Наталья Ивановна Баранова (Масалкина) - томская спортсменка, 

мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, член спортивного 

общества «Динамо» (Томск). Олимпийская чемпионка Зимних Олимпийских 

игр 2006 года в Турине по лыжным гонкам в эстафете, призёр чемпионата мира 

http://school19.tomsk.ru/teams
http://www.towiki.ru/view/


 
 

по лыжным гонкам, неоднократный чемпион России и призёр чемпионатов 

России. 

 Задание 1 к уроку 28: Какие события отмечаются в вашей семье? 

Сообщения о семейных праздниках, традициях праздников в семьях учащихся. 

Примеры  выполнения заданий модуля «Основы православной культуры». 

 Задание 1 к уроку 1: Назовите несколько традиций в вашей семье 

(посоветуйтесь с родителями) 

 Задание 3 к уроку 8: Как христиане приветствуют друг друга в пасхальные дни,  

расскажите. Рассказ о праздновании Пасхи, Крещения, Рождества  в семье, в 

нашем  городе (в т.ч. служба, крестный ход). 

 Задание 2 к уроку 19: Слово «подвиг» связано только с военным временем? 

Предполагается использование  фактического материала, связанного с 

подвигами в мирное время (по новостям, в т.ч. томским). 

 Задание 2 к уроку 26: Вам знакомо словосочетание «экологический кризис»? 

Как вы думаете, почему человек стал оказывать губительное воздействие на 

природу?  

Предлагается обратиться к томскому сайту: http://www.ecology.tomsk.ru/  

«Томская экологическая страница», где публикуются материалы по экологии 

Томска и области. Например, 16.04.2012 г. опубликован материал о угрозе 

лесных пожаров и предотвращении их. 

"Жечь сухую траву нельзя" 

На сайте ОГУ "Томское управление лесами" размещено обращение к жителям 

Томской области. Палы сухой травы все чаще становятся причиной пожаров. 

Как показывает многолетний опыт, весной, с наступлением сухой, теплой 

погоды, возрастает количество пожаров, связанных со сжиганием населением 

прошлогодней травы и мусора, что увеличивает риск возникновения лесных 

пожаров. 

3. Храмы и церкви Томска 

http://www.ecology.tomsk.ru/


 
 

Томск традиционно был городом многонациональным и 

многоконфессиональным. Здесь мирно сосуществуют православные христиане, 

католики, лютеране, мусульмане, иудеи и др. В настоящее время в городе 

действуют 12 православных храмов, 2 мечети, католический костел, 

лютеранская кирха, синагога, молельные дома баптистов-евангелистов и 

множество церквей. 

Экскурсии в церковь Петра и Павла (церковь микрорайона спичфабрики, 

где находится школа) и 3D-экскурсия в Богоявленский кафедральный собор 

города Томска позволяют наглядно представить учащимся многие темы по 

модулям «Основы мировых религиозных культур» и «Основам православной 

культуры». 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

Тема урока Содержание 

Священные сооружения 1. Устройство православного  храма  

(алтарь, иконостас, иконы, 

колокольня, звонница, купол с  

крестом, притвор, средняя часть 

храма, амвон). 

2. Устройство мечети. 

3. Устройство синагоги. 

Искусство в религиозной 

культуре 

Иконы храма. 

Религиозные ритуалы. Обычаи 

и обряды. 

Евхаристия. Крещение. Брак. 

Праздники и календари Рождество. Крещение. Пасха. 

Основы 

православной 

культуры 

Пасха.  Празднование в церкви. 

 Храм Устройство православного  храма  

(иконы, алтарь, иконостас, 

царские врата). 

Таинство причастия Причастие. 

Монастырь Жизнь в монастыре 

4. Творческие работы учащихся курса предполагают обращение к собственному 

опыту, опыту своей семьи, материалам, связанным с Томском. 

 Традиции моей семьи 

 Церкви в Томске 

 Мое православное имя 



 
 

 Святые томской земли 

 Чудотворная икона  

 Я хочу рассказать об одном добром человеке 

 Моя семья 

 Герб моей  семьи 
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природе на страницах «Томских новостей». Томск, 2004 

 


