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На современном этапе развития образования стало актуальным 

укрепление культурно-исторических связей с родным краем, развитие таких 

краеведческих качеств как патриотизм и гражданственность. Формирование 

представлений о малой родине, о месте, где ты живешь и учишься, начинается 
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с детства, с самого доступного для детей – личности самого ребенка, жизни 

его семьи, класса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования также выделяет развитие личности, как главную цель 

современного образования. Младшие школьники должны быть готовы к 

правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 

саморазвитию. Под саморазвитием здесь понимается: знание прошлого и 

настоящего многонационального народа России, осознание своей этнической 

и культурной принадлежности; знание языка и истории своего народа, своей 

малой родины, основ культурного наследия народов России и человечества; 

воспитание чувства собственного долга и ответственности перед своей 

страной.  

Некоторые элементы представлений о малой родине дети получают уже 

в детском саду. Закрепить и продолжить эту работу необходимо в начальной 

школе, так как иначе потеряется навык, и интерес к этой деятельности на 

следующей ступени обучения.  

При анализе методической литературы по теме исследования было 

определено, что для решения образовательных и воспитательных задач 

образовательными учреждениями недостаточно используются 

социокультурные и рекреационные ресурсы региона, учителя пренебрегают 

краеведческим принципом преподавания. Снижается количество 

образовательных организаций, ведущих краеведческую работу. Даже в тех 

образовательных учреждениях, где действуют краеведческие объединения 

обучающихся, как правило, наблюдается отсутствие системы работы, связей с 

другими краеведческими объединениями, материалы работы практически не 

используются в образовательном процессе школы.  

Все это свидетельствует о наличии противоречия между потребностями 

образовательных организаций и недостаточным использованием 

образовательных и воспитательных ресурсов краеведческой деятельности, 
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решение которого возможно при определении содержания и организации 

краеведения как системообразующего компонента педагогической системы 

образовательных учреждений.  

Одно из условий формирования краеведческих представлений – 

руководящее участие в нем учителя, исходя из программы, состава учащихся 

класса и местных возможностей.  

Педагог определяет объекты для исследования, виды и методы работы, 

организует на изучение края учащихся и руководит их работой. Поэтому 

успешные результаты по формированию краеведческих знаний у младших 

школьников во многом зависят от того, в какой степени учитель сам краевед 

умеет заинтересовать своих учеников. 

Формирование краеведческих представлений – это кропотливая работа, 

носящая исследовательский характер. Изучая книги, документы, письменные 

свидетельства, мы открываем новые страницы в истории родного края.  

Используя в своей деятельности различные способы,формирование 

краеведческих представлений, необходимо вовлечь детей в творческий поиск, 

сформировать у них устойчивый познавательный интерес. Невозможно 

воспитывать и учить ребёнка в отрыве от окружающей его действительности. 

Поэтому одной из важнейших задач становится знакомство детей с 

традициями, историей и культурой малой родины.  

Целесообразно, чтобы формирование краеведческих представлений 

носило групповой характер, что будет способствовать формированию у 

учащихся коммуникативных умений, а именно:  

 умение распределять обязанности в коллективе; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 участвовать в дискуссии и т.д. 

Формирование краеведческих представлений должно предусматривать 

работу с различными источниками информации, что обеспечивает 
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формирование информационной компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации. 

Приемы и формы формирования краеведческих представлений на уроке 

возможны самые разнообразные. При отборе краеведческих сведений 

необходимо придерживаться следующих правил: 

 события местной истории и культуры должны быть важными для данного 

края, понятными и доступными возрасту учащихся; 

 факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 

 предоставлять учащимся возможность совершать маленькие «открытия», 

привлекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому 

объекту, например, улице, где находиться их дом или школа; 

 формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать 

неизвестное в известном, незнакомое в знакомом; 

 вызывать интерес к родным местам (улице, дому, школе), содействовать 

формированию патриотических чувств [3, с. 73]. 

Формирование краеведческих представлений включает в себя 

следующие виды деятельности: познавательная; поисково-

экспериментальная; игровая; трудовая; художественная; театрализованная. В 

процессе ознакомления школьников с окружающим миром отбор и 

систематизация этих знаний проводится с учётом умственных возможностей 

младших школьников: принимается во внимание характер их мышления, 

способность к обобщению, анализу, то есть уровень умственного развития 

ребёнка служит своеобразной предпосылкой и необходимым условием 

воспитания начал патриотических чувств [4, с. 53]. 

В процессе ознакомления младших школьников с родным краем 

создаются благоприятные условия для их дальнейшего умственного развития: 

детям предлагается анализировать, сравнивать, обобщать то, что они видят в 

окружающей жизни, или то, о чём расскажет или прочитает им учитель. 

Нужно так организовать пополнение знаний о родном крае, чтобы вызвать у 
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детей интерес, развить любознательность. Непосредственные наблюдения в 

сочетании с усвоением доступных знаний способствуют развитию образного 

и логического мышления. 

В последние годы многие страницы истории переосмысливаются, 

поэтому необходимо проявлять корректность в отборе познавательного 

материала, учитывать возрастные особенности восприятия и социальную 

подготовленность ребёнка.  

Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали и 

размышляли. Этому помогают такие методические приёмы, как сравнение, 

вопросы, индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение 

задавать вопросы друг другу и воспитателю, игровые приёмы и т.д. нужно 

приучать детей самостоятельно анализировать увиденное или услышанное, 

делать выводы.  

Игровая деятельность также способствует решению задач 

краеведческого воспитания. Игра, начатая детьми после наблюдения за 

трудовым процессом или под влиянием понравившегося им художественного 

произведения, может перерасти в интересную длительную игру, в которой 

дети применяют свои знания и уже накопленный ими жизненный опыт [2, с. 

112]. 

Одним из главных условий краеведческого воспитания является 

приобщение их к трудовой деятельности. Любовь к Родине становится 

настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только в словах, но и 

в желании, в потребности трудиться на благо Отечества, бережно относиться 

к его богатствам и миру, созданному руками человека.  

Художественная и театрализованная деятельность является 

отражательной деятельностью, представляющей отношения детей к тому или 

иному событию, явлению. Повторение опыта ребёнка в художественной 

деятельности носит творческий активный характер и даёт большую 
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возможность для уточнения, углубления знаний детей и формирующегося у 

них отношения к явлениям общественной жизни [1, с. 50]. 

Ведущей тенденцией целостного системного подхода к изучению 

окружающего мира является интеграция. Она предполагает 

взаимопроникновение разных видов деятельности (наблюдение – 

исследование, беседа, игра, слушание сказок, легенд, мифов, знакомство с 

искусством) и протекает на уровне формирования образов-представлений, 

понятий о мире. 

Работа по формированию краеведческих представлений более 

эффективна, если установлена тесная связь с родителями. Необходимость 

подключения семьи к процессу ознакомления младших школьников с 

социальным окружением объясняется особыми педагогическими 

возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить 

образовательное учреждение: любовь и привязанность к детям, эмоционально-

нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая 

направленность. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания 

высших нравственных чувств. 

Таким образом, ценность краеведческой работы состоит в том, что она 

позволяет младшим школьникам создать целостную систему знаний по 

истории родного края, расширить познавательную сферу, развить 

исследовательские навыки и творческие способности, выработать навыки 

самообразования. Формирование краеведческих представлений является 

важным средством воспитания. Создавая единую образовательную и 

воспитательную среду на уроках и во внеурочной деятельности, учителю 

удастся сформировать краеведческие представления у младших школьников. 
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