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В последнее время в начальном звене школы наблюдается повышение 

интереса к краеведческим экскурсиям, которые не являются принципиально 

новыми в педагогической практике, но в полной мере отвечает требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования (ФГОС НОО): компетентностному, личностно-

ориентированному и деятельностному подходам к обучению и воспитанию, 

субъектности обучающихся в процессе приобретения знаний. Краеведческие 

экскурсии формируют самостоятельную, инициативную позицию 

обучающихся, развивают умения самостоятельно добывать знания, 

информацию, анализировать, делать умозаключения. Краеведческие 

экскурсии универсальны для всех знаниевых областей.  

Вместе с тем, проблема расширения представлений младших 

школьников о малой родине специально не исследовалась, что привело к 

возникновению противоречия. С одной стороны, младший школьник готов к 

участию в краеведческой проектной деятельности. С другой стороны, 

наблюдается отсутствие комплексной разработанной системы краеведческой 

работы.  

Экскурсии – это средство гармоничного развития, реализуемое в форме 

отдыха и общественно полезной деятельности, характерным компонентом 

которого является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция) [3, 

с. 90].  

Это определение, прежде всего, указывает на то, что в педагогической 

деятельности должны интегрироваться все основные стороны воспитания: 

идейно-нравственная, трудовая, эстетическая, физическая, патриотическая и 

интернациональная, умственное развитие, политехническое образования и др.  

Исходя из истории развития краеведческой деятельности, 

познавательная функция в той или иной мере присуща любому экскурсионно-

краеведческому мероприятию, поэтому познание для детей нового и 

необычного на экскурсиях, в походах, экспедициях, полевых лагерях 

базируется на одной из основных составляющих туристской деятельности. 

Экскурсионная методика состоит из нескольких самостоятельных, 

связанных друг с другом частей [4, с. 90]: методики разработки новой для 

данной экскурсионной организации темы; методики разработки 
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экскурсоводом новой для него темы, но уже разработанной в данной 

организации; методики подготовки экскурсовода к проведению очередной 

экскурсии; методики проведения экскурсии; методики послеэкскурсионной 

работы. 

Одной из форм изучения малой родины являются краеведческие 

экскурсии. Изучаемый на уроках материал дополняется конкретными 

наблюдениями на экскурсиях, которые помогают выработать правильное 

представление об окружающей действительности, способствуют расширению 

кругозора учащихся. Изучение вещественных памятников позволяет показать 

учащимся труд народа, воспроизвести крупные исторические события. 

Огромное воспитательное значение имеют краеведческие экскурсии, 

посвященные знакомству с материалом о классовой борьбе народных масс, об 

историко-революционных событиях.На краеведческих экскурсиях учащиеся 

познают прошлое общество. 

Педагогическое значение экскурсии очень велико. Краеведческая 

экскурсии помогают учащимся установить связь между содержанием 

учебника, урока и окружающей действительностью, найти подтверждение в 

жизни того, что сообщал на уроке учитель, то есть учит школьников видеть 

историю вокруг себя. 

В то же время, экскурсия выступает и как одно из средств воспитания и 

обучения, т.е. приемом, способом познания младшими школьниками 

окружающей действительности, формирования нравственных ценностных 

ориентаций, воспитания бережного отношения к природе, труду и, в т.ч. 

интереса к истории и культуре родного края. 

В каждом из этих случаев, по мнению С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой 

и др., экскурсия выполняет ряд важнейших дидактических функций: 

повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с 

практикой; реализуется принцип наглядности обучения; расширяется 

технологический кругозор обучающихся; им предоставляется возможность 
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наблюдать реальное производство и знакомиться с применением научных 

знаний в промышленном и сельскохозяйственном производстве; экскурсии 

играют значительную роль в ознакомлении младших школьников с историей 

родного города, его традициями, обрядами, культурой [2, с. 12]. 

Краеведческие экскурсии дают возможность учащимся знакомиться с 

подлинными памятниками истории, краеведческими объектами в их 

естественных условиях. На такой экскурсии, в отличии от урока, объектом 

познания и воспитания всегда бывают средства наглядности, в основном 

подлинные памятники истории. Именно эта особенность делает ее важнейшим 

средством активизации познавательной деятельности учащихся. 

Важным фактором при ознакомлении детей с родным городом и краем 

является предметно-развивающая среда, которая позволяет ребенку в 

определенном предметно-развивающем пространственном окружении 

приобрести идеалы, овладеть культурой и развить эстетический вкус. 

Предметно-развивающая среда, таким образом выполняет две функции: 

информационную и развивающую. 

Важнейшим условием эффективности и результативности 

краеведческих представлений с детьми младшего школьного возраста 

является понимание их родителями необходимости патриотического 

воспитания, их помощь учителю в этом направлении. При этом работа с 

родителями может проходить в форме коллективных обсуждений нюансов 

проведения будущих экскурсий, прогулок, походов, выработке совместных 

решений.  

Экскурсионная деятельность является формой музееведческой, 

образовательной, просветительной и исследовательской деятельности, 

содержанием которой является комплексное (визуальное, вербальное, 

эмоциональное) восприятие предлагаемых объектов на экскурсионных 

маршрутах с целью не только приобретения знаний и впечатлений, но и 

развития интеллектуальных и креативных способностей [1, с. 76]. 
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Во время экскурсии ребёнок имеет возможность познакомиться с 

природными объектами, прикоснуться к истории края. Популярность и 

действенность экскурсионной формы обусловлена непосредственным 

знакомством с подлинными объектами. 

В зависимости от целей и задач, а также масштабов исследования 

используются разные методы изучения края: литературный; 

картографический; архивный; статистический; экспедиционный (полевые 

наблюдения); археологические раскопки; анкетирование; встречи с 

ветеранами, участниками событий [5, с. 16]. 

Экскурсия – важная форма краеведческой деятельности, помогающая 

педагогу в его воспитательной работе с детьми. Она вызывает интерес у детей 

и помогает взрослым найти нужную направленность в общении с ними, 

способствует развитию чувства патриотизма и гордости за свою родину. 

Краеведческая деятельность воспитывает у детей  младшего школьного 

возраста уважение, гордость за ту землю, на которой они родились, живут, 

помогает им полнее, содержательнее, доступнее узнать историю и культуру 

своей малой родины, а это залог того, что в будущем дети с еще большим 

вниманием и уважением будут относиться к истории и культуре других 

народов, т.е. у ребенка формируется такое понятие как толерантность. 

На экскурсиях дети получают возможность непосредственно 

знакомиться со свойствами и качествами предметов, явлений путем 

наблюдений, в ходе выполнения заданий игрового или практического 

характера. Таким образом, осуществляется сенсорное развитие, на основе 

которого возникают мыслительные процессы, воображение, формируются 

эстетические чувства, ценностные ориентации. 

Экскурсии способствуют формированию нравственно-патриотических 

качеств. Возможность познакомиться с чем-то новым, интересная 

познавательная и практическая деятельность – все это вызывает у детей 

радостные переживания, объединяет их, благотворно сказывается на развитии 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

коллективных взаимоотношений. Как и на других занятиях, на экскурсии 

действуют правила поведения, подчинение которым дисциплинирует ее 

участников. 
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