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Под национально-региональным компонентом 
понимается педагогически отобранный географический 
материал, раскрывающий историческое, культурное, 
национальное, географическое, демографическое, 
природно-экологическое своеобразие республики. 
Национально-региональный компонент составляет 
единое целое с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта, 
дополняет его содержание с учетом специфики региона.

Региональный компонент раскрывает национальные 
и региональные особенности субъекта Российской Фе-
дерации.  Он определяется природно-географическим, 
социально-экономическим, историческим единством 
региона; включает учебный материал, раскрывающий 
особенности региона.

Цель реализации регионального компонента - 
создать условия для лучшего восприятия обучающимися 
природных и общественных явлений России с учетом 
ландшафта, трудовой деятельности, этнокультурных 
традиций региона проживания.

Задачи компонента:
•создание условий для развития личности учащихся, 

формирование  системы взглядов, принципов и норм 
поведения в отношении окружающей их среды; 

•воспитание чувства патриотизма и любви к родному 
краю; 

•создание положительного образа территории своей 
малой Родины.

В современных условиях развития российского 
образования одним из важных вопросов является 
формирование его региональной составляющей. 
Как был прав  Д.С. Лихачев, советский и российский 
филолог, культуролог, искусствовед, доктор 
филологических наук, профессор, председатель 
правления Российского фонда культуры, когда говорил: 
«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на 
старые фотографии своих родителей, не ценит память 
о них, оставленную в саду, который они возделывали, в 
вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. 
Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть 
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему 
городу. Если человек равнодушен к памятникам своей 
страны, он, как правило, равнодушен к своей стране» [2].
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Рис.1, 2. Предметы экспозиции школьного музея.
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Наша республика удивительно красива, есть, за что 
её любить. Как учитель географии и биологии, я придаю 
огромное значение воспитанию любви к своим родным, 
близким, ознакомлению с природой родного края.

В своей работе стараюсь использовать 
инновационные формы обучения. Это способствует 
активной деятельности учащихся, развитию их 
творческого воображения. 

Воспитывая любовь и интерес к малой родине, я 
стараюсь показать  учащимся связь родного, Ибресинского 
края, с Россией, помогаю уяснить неразрывную связь 
села с историей и жизнью нашей страны.

Региональный компонент включает в свой состав 
не только знания о природе, населении, хозяйстве, 
но и сведения из истории, литературы, этнографии, 
музыки.В школе имеется краеведческий музей, который 
рассказывает об особенностях чувашского быта, 
ведения домашнего хозяйства, содержит предметы 
домашнего обихода (рис.1, 2). 

десь хранятся предметы быта и этнографии: орудия 
труда, ткацкий стан, одежда и украшения, орудия для 
обработки волокна, орудия для металлообработки, 
деревянная утварь, глиняная посуда, посуда из металла. 
Часто в музее проводятся уроки истории, чувашского 
языка и литературы, культуры родного края и географии.

Во всех классах стараюсь использовать национально 
- региональный компонент. Например, в 9 классе - при 
изучении темы «АПК» посещаем Новочурашевский 
молочный завод, пекарню колхоза «Красный 
партизан», швейный цех (рис.3, 4). В конце курса отвожу 
несколько часов на изучение особенностей населения 
и хозяйства своей Чувашской Республики.Также на 
уроках и внеклассных мероприятиях рассматриваем 
экологические проблемы республики.Таким 
образом краеведческий материал, используемый в 
преподавании школьной географии, способствует 
более глубокому и прочному усвоению учащимися 
основных географических знаний. 

Национально-региональные компоненты, 
применяемые на уроках, являются важным фактором 
нравственного, трудового, экологического и 
патриотического воспитания учащихся, воспитывают 
любовь к родной республике, расширяют кругозор 
учащихся, приобщают к творческой деятельности, 
формируют практические навыки и помогают в выборе 
профессии.
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Рис.3. На Новочурашевском  молочном заводе.

 
Рис.4. В пекарне колхоза «Красный партизан».


