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Н. В. Фирсова 

ИЗУЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Предлагаемые методические указания окажут помощь в подготовке классных 

и внеклассных занятий по изучению города в начальной школе. Они разработаны и 

апробированы в педагогическом училище № 2. 

Выбор программы краеведческого курса, составление тематического плани-

рования, определение наиболее важных тем уроков определяются местонахожде-

нием школы (центральный или старинный район, новостройка), спецификой шко-

лы, возрастными психологическими особенностями детей и особенностями кон-

кретного класса. Чрезвычайно важны также место и форма проведения краеведче-

ских занятий. В педагогическом училище № 2 студенты разрабатывают краеведче-

ские занятия для групп продленного дня и апробируют их на практике. С учетом 

специфики таких занятий (усталость детей, разный их возрастной уровень) главной 

задачей являлось формирование познавательного интереса и любви к городу у 

учащихся начальных классов. Предполагается и развитие таких умений, как «узна-

вание» главных достопримечательностей города, грамотная речь, ориентация по 

карте и в городе, а также формирование культуры поведения горожанина – петер-

буржца. Все это базируется на определенных знаниях учащихся. 

В связи с этим возникает проблема отбора материала к занятиям. 

– Отбор краеведческого материала проводится с опорой на общеучебные про-

граммы: по чтению (произведения А. Пушкина, И. Крылова, К. Чуковского), по 

природоведению (сведения о природных и погодных изменениях по временам года, 

о плане и карте, особенностях и свойствах полезных ископаемых), по изобрази-

тельному искусству (начальные сведения по скульптуре, архитектуре, иллюстраци-

ям к сказкам В. Васнецова, Билибина), по музыке (понятие выразительного и изо-

бразительного в музыке, сведения о «трех китах» в музыке, о произведениях 

П. Чайковского, М. Мусоргского). 

– Для изучения отбираются объекты (памятники) реально существующие 

(можно увидеть, потрогать, услышать…). 

– Выбор памятника определяется и тем, какое отражение он нашел в других 

видах искусства (в живописи, поэзии, музыке), 

– Очень важно при отборе материала к занятию учитывать интересы и воз-

можности как детей, так и учителя. 

Исходя из такого подхода к проблеме отбора материала удалось разработать 

ряд тем, наиболее удачными из которых являются следующие: «Плывет над горо-

дом кораблик», «Каменная царица Петербурга», «Куда ты скачешь, гордый конь?», 

«Мосты повисли над водами», «Нет ничего лучше Невского проспекта», «Молча-

ливые стражи», «Самый петербургский поэт», «Был город-фронт, была блокада». 

Автор хотел бы обратить внимание и на некоторые методические приемы, об-

легчающие подготовку и проведение таких занятий. 

– Выбирая название занятия, следует закладывать в него элемент загадки, ин-

триги («Город под землей», «В гости к дедушке Крылову»). 
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– При подготовке занятия и в ходе его необходимо использовать произведе-

ния детской литературы (Добринская Л. Там, у Невы наш первый сад. – СПб., 1992; 

Нестеров В. Львы стерегут свой город. – Л., 1973; Нестеров В. Молчаливые стражи. 

– Л., 1976; Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? – Л., 1980; Суслов В. Рассказы о 

Ленинграде. – Л., 1984; Шиф Л. Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусари-

ком. Сказка-путеводитель. – СПб., 1994). 

– Поскольку дидактический материал к краеведческим курсам в начальной 

школе отсутствует, то необходимо тщательно подготовить наглядность, раздаточ-

ный материал к занятиям. 

– Во время занятий необходимо максимально активизировать познаватель-

ную деятельность учащихся. С этой целью постоянно привлекаются знания уча-

щихся по другим учебным дисциплинам. На занятии проводится также смена ви-

дов деятельности. Например, знакомясь с Мариинским театром, ученики рассмат-

ривают иллюстрации архитектурного памятника, «путешествуют» по театру, чи-

тают отрывок из сказки «Щелкунчик», слушают музыкальный отрывок из балета 

«Щелкунчик», рассматривают фотографии сцен спектакля, соответствующих со-

держанию прочитанного и услышанного. В качестве задания по закреплению ма-

териала можно предложить ученикам сделать зарисовки. Таким образом, налицо 

смена видов деятельности детей: учащиеся читают, слушают музыку, отвечают на 

вопросы, фантазируют. 

– Большую роль в формировании познавательного интереса играют и творче-

ские задания учащимся: построить, нарисовать, придумать, прочитать, дописать, 

ответить на вопросы-загадки, найти сходства и различия, выбрать нужное… Воз-

можны и предварительные домашние задания: прочитать, выучить стихотворение, 

расспросить у родителей… Любое выполненное задание требует поощрения. 

– Важное значение при формировании познавательного интереса имеют игро-

вые ситуации на занятиях. Большую помощь в их организации оказывают методи-

ческие пособия: Кулагиной «100 игр по истории», Лебедевой И. «Организация и 

проведение исторических олимпиад в 6 – 9 классах». Среди наиболее распростра-

ненных приемов могут быть названы кроссворды, лото. Дети любят игру «Пра-

вильно-неправильно». Учитель дает определения, читает описания, отдельные сю-

жеты. Если они сформулированы правильно, не содержат ошибок, то ученики 

должны хлопать в ладоши. В том случае, когда допущены учителем ошибки, то де-

ти прячут ладошки под парту. Благодаря этой игре проверяются и закрепляются 

знания учащихся по понятиям, терминам, памятникам. Большой интерес вызывает 

и игра-путешествие «Помоги Незнайке». Ученикам предлагается, используя схему 

города, помочь заблудившемуся Незнайке найти свой дом. Так закрепляются уме-

ния учащихся ориентироваться по карте-схеме. 


