Исторический курс
регионального компонента
в сельской начальной школе
И.А. Митина
Многие учителя истории, особенно в
сельских школах, ведут краеведче
скую работу. За несколько лет они на
капливают огромное количество мате
риала для школьного музея, для учас
тия в конференциях, публикации в
местных газетах и т.п. Однако далеко
не все учителя решаются вовлечь
в краеведческую работу младших
школьников. В результате уроки по
региональному компоненту превраща
ются в начальной школе в уроки чте
ния по краеведческой тематике. Мы
решили изменить эту ситуацию.
В 2003 г. было издано эксперимен
тальное учебное пособие (региональ
ный компонент содержания образо
вания) для начальной школы «Отече
ство – отчество – пути начало» (автор
А.А. Митина). Оно предназначено для
учащихся и учителей Баевского
района Алтайского края. Уникаль
ность пособия определяется четко
закрепленной территориальной при
надлежностью, целевой аудиторией –
оно предназначено для учащихся на
чальных классов – и способом органи
зации учебной деятельности, в основу
которой положена проектная дея
тельность детско взрослых групп.
Идея создания этого пособия возник
ла еще в 1999 г. Социальная ситуация
в селе – районном центре, в котором
проживало около 5 тыс. человек, –
вызывала тревогу как педагогов, так
и тех родителей и старшеклассников,
которые болели душой за свою малую
Родину: падение нравов, социальная
апатия работоспособного населения,
варварское отношение детей и подрост
ков в культурному наследию села –
разрушение памятников, пренебре
жение к экологическому состоя
нию территории, рост числа

правонарушений, совершенных под
ростками, и т.д. В школе отсутствова
ли детские и подростковые организа
ции, а работа немногочисленных
объектов социальнокультурного на
значения оставляла желать лучшего.
Вскоре появилась детскоюноше
ская общественная организация доб
ровольцев «Солнышко». Организация
поставила своей целью развитие
гражданской активности молодежи
района через повышение ее культур
ноинтеллектуального уровня, созда
ние и реализацию социальных проек
тов на территории села и района.
Силами пятнадцати человек было
предложено более 30 проектов, в кото
рых приняли участие от 20 до 1200 че
ловек в зависимости от целей, задач
проекта, опыта его руководителей
(особо подчеркнем, что все руководи
тели проектов – учащиеся 7–11х
классов Баевской средней школы).
Организация быстро завоевала приз
нание в сельском социуме, хотя пона
чалу оценки звучали самые разные:
«Нечего им делать, вот и славы доби
ваются»; «Молодцы ребята – живут
интересной жизнью!»; «А что нового
они делают? – все забытое старое: тер
риторию убирают, старым помогают,
спектакли показывают...» и т.д.
В 2003 г. было решено создать учеб
ный курс для начальной школы, кото
рый позволил бы ученику не только во
внеклассной работе, но и в учебное вре
мя формировать и проявлять гражда
нскую позицию, развивать свою соци
альную компетентность. В течение го
да усилиями семи человек: И.Г. Косо
лаповой (учитель русского языка и
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ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Формирование пакета учебнометоди
ческих средств, обеспечивающих со
держание регионального компонента
историкообществоведческого началь
ного образования

Методологическая основа проектирова
ния содержания регионального компонен
та историкообществоведческого началь
ного образования

Схема 1
 Составление текста программы
 Отбор текстового, иллюстра

тивного материала для учебного
пособия
 Разработка вариантов прове
рочных работ

Наличие текстов:
 программы
 учебного пособия
 проверочных работ

Техническая обработка состав
ленного материала, компьютер
ная верстка

Наличие печатной
версии УМК

Общественнопедагогическая
экспертиза созданных средств
 Разработка средств экспертной
оценки
 Процедура экспертизы

Наличие экспертных
заключений

литературы БСШ), И.А. Ченцовой
(учитель математики школы № 48
г. Барнаула), Ю.Г. Ракуновой (коррес
пондента местной газеты «Голос хлебо
роба»), А.Ю. Печатнова (оператора
Интернет почтового узла связи с. Бае
во), Жанны Вороненко и Даниила Ми
тина (учащихся 9го и 7го классов
школы) под руководством А.А. Мити
ной (учителя истории БСШ) была про
ведена большая работа по подготовке к
выходу в свет указанного пособия.
Творческая группа организовала и
провела 4 районные историкообщест
воведческих конференции, акцию «Ве
сенняя неделя добра2003», семинары
с родителями и учителями начальных
классов, благотворительные концер
ты, встречи с предпринимателями
района и края. Общий итог: собрано
20 тыс. рублей на издание пособия, ко
торое прошло экспертизу в АКИПКРО.
И вот уже 4 года по нему учатся школь
ники. В 2006 г. автор пособия стала
лауреатом премии администрации
Алтайского края в номинации «Учеб
ник регионального компонента». По
общему мнению педагогов и родите
лей, созданный курс позволяет форми
ровать гражданскую позицию школь
ника, развивать его социальную ком
петентность.
В этой статье мы хотели бы предста
вить коллегам схему деятельности
творческой группы учителей по

проектированию содержания регио
нального компонента в сельской на
чальной школе. В центральной части
схемы описаны действия, которые
необходимо разворачивать, в левой
части – что имеется до начала процес
са, в правой части размещены ожида
емые результаты деятельности. На
основании этой схемы можно выстро
ить методическую работу с учителями
и получить учебное пособие и техноло
гию его подготовки и использования
в образовательном процессе.
Этапы деятельности по проекти
рованию содержания регионального
компонента начального историкооб
ществоведческого образования:
1. Подготовительный (мотивацион
ноориентировочный) этап.
2. Основной этап (организационно
проектировочный) – см. схему 1.
3. Заключительный этап (рефлек
сивновнедренческий, коррекцион
ный) – см. схему 2.
С программой курса, электронным
вариантом учебного пособия можно
познакомиться в сети Интернет по
адресу: http://storm.altai.fio.ru/pro
jects/others/mitina/site2.
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Апробация созданных учебнометоди
ческих средств реализации содержания
регионального компонента историко
обществоведческого начального обра
зования
Анализ и корректировка УМК, тиражирование и
массовое освоение

вания содержания регионального ком
понента историкообществоведческого
начального образования
 Учебнометодические средства
 Результаты апробации разработанно
го пакета УМК
 Программа ОЭР

 Методологическая основа проектиро

Наличие учебнометодических средств
реализации содержания регионального
компонента начального историкообще
ствоведческого образования

Схема 2
Проектирование уроков, занятий,
внеклассных мероприятий

Проект урока, заня
тия, внеклассного
мероприятия

Проведение уроков, занятий,
внеклассных мероприятий

Видеосъемка урока

Взаимопосещение и методиче
ский анализ занятий или видео
урока

Тексты самоанализа
и методические ком
ментарии к проектам
уроков, занятий, вне
классных мероприя
тий

Описание результатов апробации
УМК

Наличие
 текста методиче
ского пособия к
учебному пособию
 статей для научно
практических конфе
ренций, в местную пе
риодическую печать

Корректировка составленного ма
териала, компьютерная верстка

Наличие печатной
версии скорректи
рованного УМК

Тиражирование УМК

Наличие достаточ
ного количества эк
земпляров для мас
сового освоения

Массовое освоение УМК
 Введение предмета в образова
тельную программу школ региона
 Работа годичного семинара
учителей начальных классов

 Наличие предмета

в учебных планах
школ района
 Приказ «Об органи
зации методической
работы в районе»

нального компонента госстандарта//Стан
дарты и мониторинг в образовании. –
2001. – № 1.

Мат. V историкокраеведческой конферен
ции, 9 января 2004 г.– Баево: ДЮООДБР
«Солнышко», 2004.
2. Митина А.А. Отечество – отчество –
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