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Аннотация: В статье на основе анализа психолого-педагогической 

литературы, ФГОС НОО описаны условия для успешного формирования 

краеведческих знаний у детей младшего школьного возраста средствами 

музейной педагогики в кружковой деятельности. В статье предложена 

авторская программа, направленная на формирование краеведческих знаний 

детей младшего школьного возраста средствами музееведения.    
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В Федеральном государственном образовательном стандарте начального  

общего образования (ФГОС НОО) личность младшего школьника 
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характеризуется как «личность, любящая свой  народ,  свой  край  и  свою  

Родину». Большое  значение  в  решении  данных  требований  ФГОС  имеет  

знакомство младших школьников с родным краем, его географическими, 

природными, историко-культурными и национальными особенностями. 

Создание системы краеведческой работы в школе предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма в процессе воспитания и обучения [4].   

Важность формирования краеведческих знаний также зафиксирована в 

целом ряде документов, в частности, в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», один из целевых ориентиров которого направлен на защиту 

национальных культур и региональных культурных традиций.  

Как показывает практика, значительное место в формировании 

краеведческих знаний младших школьников, знакомство детей с прошлым, 

настоящим малой родины принадлежит музейной педагогики. Она является 

одним из средств формирования краеведческих знаний младших школьников в 

учебно-воспитательном процессе школы, так как младший школьный возраст (7-

10 лет) является сензитивным периодом для любого социального влияния. При 

формировании краеведческих знаний у младших школьников обязательно 

отбирается содержание и приёмы планирования учебного материала и 

внеурочной деятельности с учетом специфики детского мышления [2, с. 288]. 

Музейная педагогика тесно связана с изучением истории родного края и 

школьным краеведением, она дает огромную платформу для всестороннего 

развития младшего школьника. Так, С. А. Жукова отмечает, что важными 

объектами для формирования краеведческих знаний детей являются музеи, в 

которых сохраняется и пропагандируется историко-культурное и природное 

наследие страны [1, с.28]. 

Процесс формирования краеведческих знаний у младших школьников 

происходит в урочное и внеурочное время. Благодаря творчеству учителей, 

заинтересованности и самоотверженности, любви к родному краю большинство 
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детей проявляют познавательный интерес к предмету, осваивают требования, 

предъявляемые образовательным стандартом [3, с. 30-31]. 

В учебном плане начальной школы краеведение как отдельный предмет 

отсутствует. Поэтому необходимо вводить краеведческий материал на уроках 

окружающего мира и литературного чтения, а также во внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная работа по краеведению способствует развитию кругозора 

детей младшего школьного возраста, сплочению коллектива, направлена на 

углубление и уточнение их знаний и умений. Выбор конкретной формы 

внеурочной деятельности зависит от содержания материала, общего развития 

школьников, интересов и от уровня подготовки учителя, местных условий и 

возможностей школы. 

Для успешного формирования краеведческих знаний нами была 

разработана программа кружковой деятельности под названием «Удивительная 

Хакасия». Программа кружковой деятельности «Удивительная Хакасия» для 

учащихся начальной школы разработана в соответствии с документами: Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования. 

Программа кружка дополнительного образования «Удивительная 

Хакасия» составлена для младших школьников и направлена на формирования 

краеведческих знаний, и решение проблем личностного развития 

обучающихся  через приобщение их к историческому и культурному наследию 

Республики Хакассия посредствам музейной педагогики. Материалы программы 

могут быть использованы на внеклассных занятиях.  

Для того чтобы занятия кружка были интересны и не утомляли детей, 

целесообразно предусмотреть смену видов деятельности: познавательной, 

игровой, творческой, трудовой, исследовательской. Активизации деятельности 

обучающихся способствуют занятия в классной комнате, экскурсии в музеи, 

коллективные творческие дела, выставки работ, встречи с интересными людьми. 

Значительное место отводится практической деятельности. 
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Формирование краеведческих знаний у младших школьников 

закладывается со школьной скамьи, поэтому программу нашего данного  кружка 

решено начать с раздела «История моей школы».  Работа по данному разделу 

начинается со знакомства с историей родной школы, уделяется внимание ее 

значимости для города Абакан. Учащиеся знакомятся с символикой школы и ее 

традициями.  Работа по первому разделу заканчивается творческой работой, а 

именно выставкой рисунков «Школа моими глазами», а также экскурсией в 

школьный музей, посвященной военной тематике. Экскурсия направлена на 

патриотическое воспитание младших школьников.  

Второй раздел кружка посвящен теме «Мой город». Содержание раздела 

направлено на знакомство с историко-культурными объектами, с интересными 

фактами города Абакан. В ходе работы используется виртуальная экскурсия по 

городу. Такой формат работы вызывает большой интерес у учащихся. Также в 

рамках данного раздела возможна организация мини-музея с фотовыставкой, где 

ученики представляют ретро-фотографии из семейных архивов на тему 

«Любимое место родного города». Для создания данной выставки могут быть 

подключены родители учеников в поиске ретро-фотографий из семейных 

фотоальбомов, на которых были изображены их любимые места города. 

Благодаря фотовыставке обучающиеся могут погрузиться в прошлое города и 

увидеть, как изменился и вырос их любимый город. В завершении второго 

раздела планируется проведение  викторины «Город, в котором я живу». 

Заключительный и самый обширный раздел кружка «Удивительная 

Хакасия» посвящен теме «Моя Хакасия». Данный раздел необходимо начать с 

беседы «Моя малая Родина», где учащихся знакомят с исторической справкой о 

республике, с национальными особенностями жителей региона, с культурно-

историческими достопримечательностями республики. Планируется проведение 

экскурсии в Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова. 

С целью развития мотивационного компонента краеведческих знаний учащимся 

предлагается создание проекта на тему «Интересные факты о республике». В 

задачи проекта входит формирование познавательного интереса к истории 
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Республики Хакасия, развитие мотивации к изучению краеведческих тем, 

расширение кругозора. Темы выступлений ученики выбирали самостоятельно.  

В заключении следует отметить, что внеурочная работа по реализации 

программы кружка «Удивительная Хакасия» позволяет младшим школьникам 

прикоснуться к истории своей школы, семьи, города и республики. Проделанная 

работа способствует формированию краеведческих знаний у младших 

школьников средствами музейной педагогики, которая направлена на развитие 

устойчивости внимания, наблюдательности, творческого потенциала 

обучающихся. Реализация разработанной программы «Удивительная Хакасия» 

помогает решить одну из главных образовательных задач – привитие любви и 

уважительного отношения к своей малой Родине. 

Таким образом, музейная педагогика играет важную роль в процессе 

формирования краеведческих знаний у младших школьников, создает 

благоприятные условия для всестороннего развития школьника, направлена на 

формирование и развитие интересов учащихся. Музейная педагогика 

значительно расширяет возможности учителя в решении задач, связанных с 

историческим, культурологическим образованием младших школьников. 
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