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Введение 

 

Стандарт основного общего образования одной из основных целей 

называет воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. Достижение поставленной цели предполагает решение 

ряда задач в рамках целостной системы реализации образовательной 

программы образовательной организации, основанных на приращении                     

у учащихся знания истории и культуры страны, региона, города, района.  

Малая родина – родной город, район, двор, то есть места, с которыми               

мы связаны эмоционально. Изучение истории малой родины способствует: 

 активизации и обогащению имеющихся знаний по истории России; 

 пробуждению интереса к родному краю и его истории;  

 расширению знания школьников в различных предметных областях; 

 осознанию связи истории с жизнью; 

 развитию ценностного отношения к истории и культуре, к обществу                  

в целом и людям, живущим рядом. 

Технология образования рассматривается как системный метод поэтапной 

организации образовательного процесса с учетом технических, человеческих 

ресурсов и их взаимодействия. «Технология создания и использования                    

в образовательном процессе книги для чтения по истории и культуре малой 

родины» представляет собой универсальный способ организации деятельности 

школы по развитию способов достижения выше названных задач.  

В качестве основной составляющей технологии выступает Книга для 

чтения (в нашем примере реализации технологии – Книга для чтения «Город 

Красное Село»). Представляемая технология состоит из двух блоков                          

её реализации:  

1) создание Книги для чтения;  

2) использование Книги для чтения в образовательном процессе школы. 

Реализация каждого из блоков технологии может выступать как 

самостоятельная технология – самостоятельная последовательность этапов 

соответственно создания Книги для чтения и использования её в различных 

аспектах образовательного процесса: 

 на уроках по целому ряду предметов: история,  история и культура 

Санкт-Петербурга, география, окружающий мир, математика, алгебра, 

геометрия, изобразительное искусство, чтение, литература и др.; 

 во внеурочной деятельности – фрагментарно (например, в качестве 

элементов содержания олимпиадных и конкурсных заданий, праздников 
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школы и т.п.) или как самостоятельная программа внеурочной 

деятельности; 

 в рамках программ дополнительного образования – фрагментарно или как 

самостоятельная программа дополнительного образования; 

 в организации исследовательской деятельности учащихся; 

 в организации проектной деятельности учащихся; 

 в музейной работе. 

Предлагаемый продукт является по сути универсальным инструментом 

преобразования образовательного процесса в различных его аспектах для 

решения задач социализации учащихся. Особое значение реализация данной 

технологии приобретает в работе с детьми-инофонами и детьми-мигрантами, 

поскольку позволяет повысить эффективность процесса их социализации как 

жителей своего города/района. 

Использование Книги для чтения «Город Красное Село» позволит решать 

задачи социализации учащихся, в том числе учащихся-инофонов и учащихся-

мигрантов, в рамках реализации следующих проектов «Программы развития 

районной системы образования до 2020 года»: 

 «Виват, Россия» и «Мир единства» в рамках направления «Мы вместе»     

в части решения задачи апробирования инновационных форм                             

и технологий воспитания и дополнительного образования учащихся                    

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения и создания широкого спектра социально-

педагогических проектов в области духовно-нравственного, гражданско-

патриотического воспитания, работы с семьей,  а также задач создания 

системы педагогического сопровождения и поддержки самоопределения, 

социализации и духовно-нравственного развития и воспитания личности 

ребенка; и задачи создания единой информационно-методической базы 

воспитательной работы и дополнительного образования детей в районе; 

 «Доступность качества» в рамках направления «Учусь учиться» в части 

решения задачи создания педагогических условий для обеспечения 

нового качества образования и создания равных возможностей обучения 

для разных категорий обучающихся. 
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Технология создания Книги для чтения  

по истории и культуре малой родины 

 

Книга для чтения – средство обучения для учащегося, входящее                               

в учебный комплекс пособий. Предназначается для совершенствования 

практического уровня владения языком, преимущественно в области чтения; 

составляется обычно из художественных, общественно-политических текстов       

и текстов по специальности. В книгу для чтения включаются как оригинальные 

тексты, так и адаптированные для начального этапа обучения. Тексты книги 

для чтения могут сопровождаться комментариями, иллюстрациями, очерками, 

словарем.
1
 

Технологию создания Книги для чтения по истории и культуре малой 

родины можно представить в виде последовательности из шести этапов 

(Схема 1).  

 

 
 

Представленные этапы технологии создания Книги для чтения по сути 

своей традиционны, но имеют свои особенности реализации в образовательном 

пространстве современной школы. Кратко охарактеризуем их. 

1. Поиск ключевой идеи создания Книги для чтения. Данные этап 

предполагает привлечение в той или иной мере всех субъектов 

образовательного процесса: для определения проблемы в образовательном 

процессе, на решение которой будет направлен данный продукт; для выработки 

                                                 
1Новый словарь методических терминов и понятий. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://methodological_terms.academic.ru/637/Книга_для_чтения 

Публикация и тиражирование Книги для чтения 

Оформление и создание макета Книги для чтения 

Создание текста Книги для чтения 

Обсуждение структуры Книги для чтения 

Сбор и отбор информации по истории и культуре малой родины 

Поиск ключевой идеи создания Книги для чтения 
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ключевой идеи Книги для чтения; в первичной диагностике актуальности 

создания подобной Книги для чтения.  

Формы реализации первого этапа технологии могут быть различными:  

обсуждение на педсовете, круглый стол с участием педагогов, родителей, 

учащихся (если планируется привлечение их к процессу создания Книги для 

чтения), опрос, SWOT-анализ и другие.  

2. Сбор и отбор информации по истории и культуре малой родины. 

Данный этап требует больших трудозатрат. Может быть реализован различным 

составом субъектов образовательного процесса: только педагогами школы; 

педагогами и учащимися школы, например, в рамках исследовательской работы 

учащихся, группой педагогов дополнительного образования и педагогов, 

работающих в музее школы при его наличии; с или без привлечения родителей  

и социальных партнеров школы – музеев, архивов, различных факультетов 

вузов и др.  

На данном этапе могут быть реализованы различные формы организации 

образовательного процесса: проектная деятельность учащихся, 

исследовательская деятельность учащихся, экскурсии, а также программы 

внеурочной деятельности, реализуемые на базе музея школы при его наличии.  

В зависимости от особенностей школы второй этап технологии может 

предполагать организацию сетевого взаимодействия образовательных 

организаций района.  

3. Обсуждение структуры Книги для чтения. Предполагает включение 

представителей различных групп субъектов образовательного процесса. 

Обсуждение может быть реализовано как очно, так и заочно, и должно 

предполагать использование форм, позволяющих учесть мнение всех субъектов 

образовательного процесса, заинтересованных в реализации проекта Книги для 

чтения.  

К обсуждению в педагогическом коллективе должны быть привлечены 

педагоги, представляющие все предметные области, с тем, чтобы Книга для 

чтения по истории и культуре малой родины могла быть использована в рамках 

различных предметов и программ внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

Наиболее эффективными формами организации данного этапа 

технологии станут: круглый стол, педсовет, мозговой штурм, устный опрос. 

Одной из форм реализации данного этапа может стать экспертная оценка 

созданной структуры Книги для чтения. Экспертами на данном этапе 

выступают представители различных организаций – музеев, вузов и т.д. – и, 

возможно, единичные родители учащихся.  
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4. Создание текста Книги для чтения. Этап один из наиболее 

трудоёмких. Основной задачей этапа является структурирование собранного          

и отобранного на втором этапе материала по истории и культуре малой родины 

в связи с созданной структурой. Для обеспечения единства стиля организации 

материала внутри глав (или других структурных единиц содержания) на 

данном этапе более эффективно привлечь к работе ограниченное количество 

людей. Доминирующую роль на данном этапе играют педагоги школы и/или 

другие представители взрослого сообщества. Работа может быть организована 

во временных творческих группах педагогов.  

Обязательна экспертная оценка результатов реализации данного этапа. 

Предметом экспертной оценки должны стать: содержательное наполнение 

каждой из глав; логика изложения материала, стиль, язык изложения материала. 

К экспертной оценке могут быть привлечены представители педагогического 

сообщества школы и других образовательных организаций. Важным условием 

является оценка созданного содержания с позиции возможности использования 

Книги для чтения в различных предметных областях и в различных программах 

школы. 

5. Оформление и создание макета Книги для чтения. Данный этап 

традиционен. Важно привлечь специалистов для создания иллюстраций                    

и других способов оформления Книги для чтения. Иллюстрации должны 

учитывать цели использования Книги для чтения в образовательном процессе 

школы и особенности восприятия детей разного возраста. 

Поскольку создание макета Книги для чтения предполагает наличие 

специальных навыков и умений, а также специального оборудования или 

программного обеспечения, то рекомендуется реализовать данный этап                     

с привлечением социальных партнеров школы.  

6. Публикация и тиражирование Книги для чтения. Основной 

трудностью данного этапа является поиск финансовых средств. Школа решает 

данную задачу в связи с особенностями своего взаимодействия с различными 

организациями – государственными и частными – разного уровня.  

Каждый этап может требовать разное количество времени на реализацию, 

что зависит от поставленных педагогическим коллективом целей, масштаба 

проекта Книги для чтения, особенностей работы самого педагогического 

коллектива школы.  
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КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ «ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО» 

 

Книга для чтения «Город Красное 

Село»
2
 представляет собой издание 

формата А 4, посвященное истории                 

и культуре города Красное Село.  

Содержание Книги для чтения 

представлено в тринадцати главах: 

Глава 1. Приветственная. 

Глава 2. Начальная. 

Глава 3. Географическая. 

Глава 4. Историческая. 

Глава 5. Бумажная. 

Глава 6. Гвардейская. 

Глава 7. Архитектурная. 

Глава 8. Парковая. 

Глава 9. Паровозо-самолетная. 

Глава 10. Революционная. 

Глава 11. Военная. 

Глава 12. Природная. 

Глава 13. Персональная. 

Содержание каждой главы ориентировано на одну из основных 

предметных областей, но также может быть использована в рамках уроков по 

различным предметам (история, 

история и культура Санкт-

Петербурга, география, 

окружающий мир, математика, 

алгебра, геометрия, 

изобразительное искусство, 

чтение, литература и др.)                       

и в других формах организации 

образовательного процесса. 

Текст Книги для чтения 

написан понятным для детей 

разного возраста языком. 

                                                 
2Книга «Город Красное Село»: Иллюстрированный путеводитель для детей и их родителей: 

Книга для семейного чтения / А.А. Васильева, Н.О. Верещагина, И.Б. Козак; иллюстрации 

В.Н. Мерецкой; научный редактор В.П. Соломин. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014. – 152 с.: ил. 
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Иллюстрации к каждой главе выполнены с учетом особенностей 

восприятия детей разного возраста – от младшего до старшего школьного. 

Оформление каждой главы Книги для чтения учитывает особенности 

различных доминирующих у людей типов восприятия информации. 

 

 
 

 

Эти положения становятся очень важными и делают Книгу для чтения по 

истории и культуре города Красное Село по сути универсальной составляющей 

методического обеспечения различных компонентов образовательной 

программы школы. 

Книга для чтения «Город Красное Село» может выступить основанием 

для организации различных видов деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, в рамках реализации программ дополнительного 

образования, программ проектной и исследовательской деятельности, 

программы социализации и духовно-нравственного воспитания учащихся.  
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Технология использования Книги для чтения по истории и культуре 

малой родины 

 

Использование Книги для чтения по истории и культуре малой родины 

требует совершения нескольких шагов со стороны администрации 

образовательной организации.  

1. Дополнить Программу внеурочной деятельности и Программу 

развития УУД учащихся с учетом использования Книги для чтения                                 

в образовательной практике школы. 

2. Создать в школе организационно-методические условия для внедрения 

технологии. 

3. Создать механизмы стимулирования использования Книги для чтения 

по истории и культуре малой родины в образовательном процессе. 

4. Помочь педагогам повысить квалификацию, например, через 

дистанционный курс или через серию мастер-классов по работе с Книгой для 

чтения по истории и культуре малой родины. 

5. Организовать сетевое позиционирование проекта работы с Книгой для 

чтения по истории и культуре малой родины для родителей через сайт школы. 

Технология использования Книги для чтения по истории и культуре 

малой родины предполагает реализацию нескольких этапов:  

1. Определение задач программы, которые могут быть решены на основе 

содержания Книги для чтения.  

2. Планирование организации образовательного процесса с использованием 

Книги для чтения, определение видов деятельности, в которую будут 

включены учащиеся.  

3. Выбор элементов содержания Книги для чтения. 

4. Организация работы с Книгой для чтения. 

5. Представление учащимися результатов деятельности. 

6. Получение обратной связи от участников образовательного процесса. 

 

На схеме ниже проиллюстрированы компоненты технологии 

использования Книги для чтения по истории и культуре малой родины                           

в образовательном процессе школы.  
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Создание 

образовательной 
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Рассмотрим данные этапы применительно к каждому из аспектов 

образовательного процесса:  

 на уроках по предмету (история, история и культура Санкт-Петербурга, 

география, окружающий мир, математика, алгебра, геометрия, 

изобразительное искусство, чтение, литература и др.); 

 во внеурочной деятельности – фрагментарно (например, в качестве 

элементов содержания олимпиадных и конкурсных заданий, 

праздников школы и т.п.) или как самостоятельная программа 

внеурочной деятельности; 

 в рамках программ дополнительного образования – фрагментарно или 

как самостоятельная программа внеурочной деятельности; 

 в организации исследовательской деятельности учащихся; 

 в организации проектной деятельности учащихся; 

 в музейной работе. 

На уроках по предмету 

Содержание Книги для чтения по истории и культуре малой родины 

позволяет использовать её на различных предметах: история, история                      

и культура Санкт-Петербурга, география, окружающий мир, математика, 

алгебра, геометрия, изобразительное искусство, чтение, литература и др. 

Ниже приведены примеры соотнесения тем различных предметов                    

и элементов содержания Книги для чтения «Город Красное Село».  

 



15 

 

Содержание Книги для чтения универсально также и для проведения 

интегрированных уроков по различным предметам. 

Обратная связь по использованию Книги для чтения может быть 

осуществлена через рефлексивные вопросы к учащимся: 

 Что нового ты узнал о истории и культуре своей малой родины? 

 Что тебя заинтересовало больше всего при работе с тестом? 

 Что тебя удивило больше всего при работе с тестом по истории                          

и культуре малой родины? 

 Что бы ты рассказал своей семье о истории и культуре своей малой 

родины? 

Для систематизации использования Книги для чтения на уроках 

педагогическому коллективу школы можно предложить создание рабочих 

тетрадей к Книге для чтения по предметным областям. 

 

Во внеурочной деятельности 

Во внеурочной деятельности Книга для чтения по истории и культуре 

малой родины может быть использована фрагментарно (например,                           

в качестве элементов содержания олимпиадных и конкурсных заданий, 

праздников школы и т.п.) или может стать основой для создания 

самостоятельной программы внеурочной деятельности. 

Примером фрагментарного использования Книги для чтения может 

служить организации игры-квеста «Моя малая родина». Задания квеста 

должны быть составлены на основе Книги для чтения. Содержание квеста 

может предполагать, как использование других источников информации                

в поиске ответа, так и исключительно работу с Книгой для чтения.  

Другими формами организации внеурочной деятельности могут быть: 

 экскурсии, подготовленные для учащихся и самими учащимися; 

 конкурс «Умники и умницы» (участники отвечают на различные 

вопросы, предварительно ознакомившись с содержанием Книги для 

чтения); 

 викторина; 

 фотоконкурс, конкурс рисунков, конкурс плакатов; 

 устный журнал; 

 конкурс компьютерных презентаций «Семья красносёлов»; 

 литературно-музыкальная композиция; 

 передвижная выставка и др. 

Тематика реализации данных форм может быть совершенно различной 

и охватывать все направления воспитательной работы школы.  
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На основе содержания Книги для чтения по истории и культуре могут 

быть созданы программы внеурочной деятельности. Примерами таких 

программ могут служить: 

 «История и культура малой родины»; 

 «Внеклассное чтение»; 

 «Русский язык для инофонов» и др. 

 

В дополнительном образовании 

В рамках программ дополнительного образования Книга для чтения        

по истории и культуре малой родины также может быть использована 

фрагментарно – на отдельных занятиях – или может стать основой для 

создания самостоятельной программы дополнительного образования.                         

К таким программам можно отнести: 

  «Юный экскурсовод» (программа подготовки экскурсоводов, 

реализуемая на базе музея); 

 «Ландшафтный дизайн» (изучение возможностей изменения 

ландшафтного дизайна на различных участках местности в районе, 

истории ландшафтных решений и т.п.); 

 «Основы 3D моделирования» (моделирование исторических                                 

и современных объектов района) и др. 

 

Организация исследовательской деятельности учащихся 

В организации исследовательской деятельности учащихся Книга для 

чтения может служить источником поиска проблемы для учебно-

исследовательской работы учащихся, а также источником начальной 

информации по проблеме. 

Примерными темами, реализуемыми на основе использования Книги 

для чтения могут стать: 

 Математика малой родины. 

 Птицы моего района.  

 Природные водоёмы района. 

 История блокадного Красного Села. 

 и т.п. 

 

Организация проектной деятельности учащихся 

В организации проектной деятельности учащихся Книга для чтения 

может быть использования в качестве содержательной основы проекта. 

Примеры проектов: 
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 К 70-летию Победы в Великой отечественной войне «Ветераны Красного 

Села». 

 Разновозрастной проект «Старшие – младшим об истории малой родины». 

 «Красное Село глазами художника» (перечень художественных объектов, 

изображающих Красное село и его жителей и хранящихся в музеях 

нашего и других городов). 

 Классный проект «Уголок Красного Села» (создание в кабинетах класса 

пространства, освещающего актуальные для каждого класса проблемы, 

связанные с историей и современностью района). 

 

В других компонентах образовательного процесса 

В музейной работе. Организация специальных постоянных                                    

и временных экспозиций. Компоновка материалов экспозиции может быть 

соотнесена с главами Книги для чтения. 

Решение задачи социализации учащихся-инофонов и учащихся-

мигрантов предполагает в отдельных программах работу с ними отдельно 

(например, в рамках программы внеурочной деятельности «Русский язык для 

инофонов»), но преимущественно требует включения данных учащихся             

во все проекты и программы с целью включения их в сообщества разного 

уровня: сообщество класса, сообщество школы, сообщество жителей района. 

Содержание предложенных форм работы на основе использования Книги для 

чтения по истории и культуре малой родины позволит решить эту задачу 

более эффективно.  

 

 

Основные результаты и эффекты создания и использования Книги 

для чтения по истории и культуре малой родины 

Технология создания и использования книги для чтения по истории               

и культуре малой родины способствует развитию общего образования через 

создание в системе общего образования детей равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей, 

в том числе детей-инофонов и детей-мигрантов, позволяет решать задачи 

перехода к основным образовательным программам общего образования               

в соответствии с ФГОС, модернизации содержания образования                              

и образовательной среды для обеспечения достижения учащимися более 

высоких образовательных результатов.   

Под инновационностью продукта мы понимаем его очевидную 

направленность на более эффективное по сравнению с существующими 
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способами решение образовательных задач. В чем же инновационность 

предлагаемой технологии? Технология создания и использования Книги для 

чтения по истории и культуре малой родины обладает следующими 

аспектами инновационности: 

1. Созданный продукт способствует решению задач социализации 

учащихся на начальной и основной ступенях школы через развитие 

чтения детей как самостоятельного вида деятельности и как 

элемента или основания для организации других видов 

деятельности.  

2. Обеспечивает создание Книги для чтения с учетом потребностей                

и особенностей учащихся конкретного района/города/региона. 

3. Использование продукта в практике школы может создать условия 

для интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, а также обеспечения преемственности 

между начальной и основной ступенями обучения. 

4. Инновационный продукт может быть полностью интегрирован                 

в замысел, структуру и ключевые образовательные технологии 

ФГОС, что позволяет сделать его эффективным инструментом 

дальнейшего внедрения новых образовательных стандартов 

начальной и основной школы. 

5. Технология создания и использования книги для чтения позволяет 

решать задачи социализации детей-инофонов и детей-мигрантов как 

в рамках специально организуемых для них программ, так и при 

реализации всех компонентов образовательной программы школы.  

Технология создания и использования Книги для чтения по истории              

и культуре малой родины обладает существенными характеристиками, 

позволяющими назвать её современной образовательной технологией: 

 технология может быть реализована как фрагментарно, так                             

и в целом; 

 реализация технологии предполагает участие всего педагогического 

коллектива и направлена на учёт особенностей стиля и деятельности 

конкретных его представителей; 

 учитывает особенности контингента учащихся – количество                      

и особенности детей-мигрантов и детей-инофонов; 

 универсальна в использовании в различных компонентах 

образовательного процесса: в урочной и внеурочной деятельности,    

в дополнительном образовании, в воспитательной деятельности 
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школы, в организации исследовательской, проектной работы 

учащихся, в классах или разновозрастных группах, в музейной 

работе школы; 

 может быть основанием для организации различных видов 

деятельности и включения в них учащихся; 

 может быть модифицирована в связи с различными 

образовательными задачами; 

 может служить материалом для построения образовательного 

процесса в различных технологиях обучения и воспитания; 

 предполагает, как реализацию в образовательном процессе школы, 

так и в рамках сетевого взаимодействия школ района/города, без 

или с привлечением социальных партнеров школы, в том числе 

родителей учащихся. 

 

Для чего же нужна эта технология? 

Внедрение технологии создания и использования Книги для чтения               

по истории и культуре малой родины позволяет достичь существенных 

результатов в образовательном процессе: 

 повысить эффективность процессов социализации учащихся школы 

района; 

 выстроить систему работы с учащимися-инофонами и учащимися-

мигрантами в рамках различных компонентов образовательной 

программы школы; 

 использовать ресурсы истории и культуры Красносельского района 

в содержательном наполнении внеурочной деятельности школы; 

 создать условия для сетевого взаимодействия школ Красносельского 

района и Красного Села; 

 создать условия для интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, проектной                               

и исследовательской деятельности учащихся, а также обеспечения 

преемственности между начальной и основной ступенями обучения; 

 решать задачи интеграции семей-инофонов и семей-мигрантов                   

в социокультурную среду Красносельского района; 

 создать условия для повышения имиджевых позиций района за счет 

ориентации на создание особой образовательной среды района                     

с учётом особенностей его культуры и истории.  

Важно отметить, что внедрение данной технологии не требует 

существенных изменений образовательной программы образовательной 
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организации и механизмов взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Риски реализации технологии 

Риски реализации технологии могут быть связаны с недостаточной 

подготовкой и мотивацией педагогов образовательной организации                          

к внедрению продукта. В качестве путей преодоления обозначим: 

реализацию всех этапов технологии внедрения инновационного продукта               

в части работы с педагогическим коллективом, а также разъяснительную 

работу со стороны администрации; обеспечение поддержки                                       

и стимулирования инновационной деятельности педагогов и организации 

внутрифирменного обучения педагогических кадров. 

Вторым существенным риском может стать негативное отношение 

родителей к новым формам образовательной деятельности. Преодоление 

возможно за счёт следующих ресурсов: индивидуальная работа                                

с родителями; демонстрация результатов деятельности учащихся; поощрение 

внимания, инициативы и активности со стороны родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


