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«Краеведение учит людей любить не толь&
ко свои родные места, но и знанию о них,
приучает их интересоваться историей, ис&
кусством, литературой, повышать свой
культурный уровень. Это — самый массо&
вый вид науки: в сборе материалов могут
участвовать и большие ученые, и школьни&
ки». «Краеведение — прекрасная школа
воспитания гражданственности». Эти вы&
сказывания Д.С. Лихачева как нельзя луч&
ше говорят о роли краеведческой работы в
воспитании патриотов своей малой роди&
ны, а в конечном итоге — граждан своей
страны.

Нами накоплен опыт работы с младши&
ми школьниками по изучению родного
края в процессе внеурочной деятельности,
которая осуществляется нами по четырем
содержательным линиям: «Тепло отчего
дома», «Моя малая родина», «Наши тради&
ции», «Мы и природа».

Ниже представлено основное содержа&
ние и формы работы по каждому из этих
направлений.

Содержательная линия «Тепло отчего
дома» включает знакомство учащихся с
происхождением их имен и имен их близ&
ких родственников, отношениями родства в
семье, обязанностями детей в семье; иссле&
дование предметного мира, который их ок&
ружает в доме, квартире; изучение истории
вещей, хранящих память о предыдущих по&
колениях.

Изучение истории своей семьи эффек&
тивно лишь при условии, что родители, ба&
бушки и дедушки являются помощниками
детям и учителю.

Мероприятия, организованные совмест&
но с родителями, способствуют сплочению
членов семьи, воспитанию у ребенка
чувства гордости за свою семью, осознанию
им своей принадлежности к определенной
социальной группе (ты — член семьи). Вза&
имодействие детей с родителями на разных

этапах краеведческих исследований способ&
ствует бережному отношению к традициям
и их сохранению, помогает укреплению
связей между поколениями. 

Семьи учеников принимают участие в
подготовке и проведении беседы «Кто та&
кие наши предки?», ролевой игры «Мои се&
мейные обязанности», выставки «Золотые
руки моей семьи», собрания «Я горжусь
своей семьей», занятия «Мой дом — моя
крепость».

С огромным интересом учащиеся вы&
полняют задания по сбору воспоминаний
своих бабушек и дедушек, их знакомых.

На одном из совместных с родителями
занятий они с трепетом представляют исто&
рию самой дорогой для каждого члена сво&
ей семьи вещи. Если эту вещь невозможно
принести в класс, то дети или родители мо&
гут ее нарисовать или сфотографировать.
Демонстрируя семейный раритет или его
изображение, учащиеся рассказывают исто&
рию появления памятной вещи в семье и о
событиях, связанных с ней.

При подготовке занятия «Их именами и
делами гордится наша семья» учащиеся с
помощью родителей составляют свою ро&
дословную, отбирают фотографии, пишут
сочинения о своих родных, об их професси&
ональных и личностных достижениях, ув&
лечениях, о семейных традициях.

Анкетирование родителей может вно&
сить коррективы в план внеурочной работы
по краеведению. Так, один из опросов вы&
явил проблему наличия у некоторых уча&
щихся обидных прозвищ по фамилии, что
послужило импульсом для совместной с
родителями коллективной творческой ра&
боты «Защита фамилии».

Результаты внеурочной деятельности
по направлению «Тепло отчего дома» отра&
жаются в альбоме «Наша общая семья», ку&
да помещаются рисунки, фотографии, со&
чинения детей и родителей.
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Содержательная линия «Моя малая ро&
дина» предусматривает знакомство учащих&
ся с историей Ярцевского района; его геогра&
фией, климатом, подземными ископаемыми,
животным и растительным миром, культу&
рой и хозяйственной деятельностью жите&
лей. Они получают первичные представле&
ния о культуре и христианстве; традициях
народов, населяющих их малую родину; уз&
нают о героических подвигах своих земля&
ков в годы Великой Отечественной войны.

Младшие школьники отправляются в
очные и заочные путешествия по Смолен&
ской области. Они работают с географиче&
ской картой; знакомятся с символами на&
шего города и области, выполняют разнооб&
разные творческие задания. Большой инте&
рес вызывает у них работа над сочинением
«Чтобы ты рассказал и показал другу, впер&
вые приехавшему в твой город?», рисова&
ние на тему «Улица, на которой я живу»,
оформление стенгазеты «По улицам горо&
да» и альбома «Великая Отечественная
война в моем городе».

В процессе этой работы у учащихся фор&
мируется эмоционально&положительное от&
ношение к тем местам, где они родились и
живут, развивается умение видеть и пони&
мать красоту окружающей жизни, возника&
ет желание узнать больше о своем крае,
стремление заботиться о его процветании.

Большую роль во внеурочной деятель&
ности по изучению родного края играют пе&
шеходные прогулки по улицам, экскурсии
на предприятия, участие в культурно&про&
светительских мероприятиях, посещение
памятных мест. Они позволяют учащимся
напитаться яркими впечатлениями о своей
малой родине, ближе познакомиться с ее
достопримечательностями, улицами и жи&
лыми домами, общественными зданиями,
узнать об их истории и современном куль&
турном значении.

По названиям улиц можно изучать ис&
торию своей страны. Так, одна из улиц на&
шего города носит имя братьев Шаршано&
вых — Василия, Павла, Петра, Михаила и
Ивана. Во время пешеходной прогулки по
этой улице учащиеся узнают, что братья
Шаршановы воевали с немецко&фашист&
скими захватчиками и четверо из них по&
гибли, защищая Родину.

Во время экскурсий по родному городу
внимание учащихся обращается на поэтич&
ность и благозвучность названий многих
улиц: Садовая, Парковая, Сенная, Набе&
режная, Прибрежная, Цветная, Первомай&
ский Ручей, Южная, Восточная, Полевая,
Запольная, Степная, Нагорная.

Во время экскурсий расширяются зна&
ния учащихся о содержании труда работни&
ков социальной сферы и его значении для
местных жителей. При этом школьники
учатся ориентироваться на улицах города,
осваивают правила дорожного движения,
нормы поведения в общественных местах.

Очень важный момент — подведение
итогов экскурсий. Учащиеся отражают
свои впечатления в сочинениях, рисунках,
отчетах.

При формировании представлений о
составных частях города нами использует&
ся прием «оживления» — сопоставления.
Город — «живой». Он, как все живое, рож&
дается. Он состоит, подобно живому суще&
ству, из множества «клеточек» — домов,
улиц. У города есть имя, возраст, лицо, на&
ряд, характер, память. Главное богатство
города — его жители, которые создают ма&
териальные и духовные ценности и все
вместе пользуются этими богатствами. В
названиях улиц, в памятниках и на мемори&
альных досках город хранит память о важ&
ных событиях в своей истории и о горожа&
нах, известных во всей России или даже во
всем мире. Сопоставление города с живым
существом помогает детям осознать важ&
ность составных частей города, уникаль&
ность его облика, необходимость бережного
отношения к нему.

Результатом работы по направлению
«Моя малая родина» является коллектив&
ная работа — рукописная книга «Что такое
моя малая родина?».

Реализация в краеведческой работе нап&
равления «Наши традиции» начинается с
посещения первоклассниками школьного
музея, экспонаты которого они будут изу&
чать на протяжении всех лет обучения в
школе, вплоть до ее окончания.

Традиционными являются ежегодные
тематические экскурсии в школьный музей
(«Слава тебе, солдат!», «Быт русской дерев&
ни», «Литературное краеведение»). После
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каждой экскурсии ученики делают записи о
своих впечатлениях. По итогам посещения
проводятся мини&викторины по содержа&
нию экскурсий, причем вопросы могут со&
ставить сами дети.

Предусмотрено знакомство школьников
с традицией наших земляков обустраивать
город и приобщение к ней через участие в
благоустройстве и озеленении прилегаю&
щей к школе территории.

Важной местной традицией является
ежегодное празднование Дня космонавти&
ки, ведь Ю.А. Гагарин, первый человек, по&
летевший в космос, — уроженец Смолен&
ской области, наш земляк. 

Осуществление краеведческой работы в
тесной связи с общественно важными собы&
тиями, календарными праздниками повы&
шает ее социальную значимость. Ко Дню
защитника Отечества приурочено занятие
«Наши земляки&воины», ко Дню Победы —
исследование «Великая Отечественная
война и улицы нашего города», к Маслени&
це — праздник «Проводы зимы». Участвуя
в подготовке и проведении этих мероприя&
тий, школьники изучают значительный
объем материала краеведческой направлен&
ности и активно приобщаются к нашим
местным и российским традициям.

Реализация еще одной содержательной
линии краеведческой работы — «Мы и при&
рода» — предусматривает изучение приро&
ды родного края, развитие экологического
мышления во время прогулок и экскурсий
в природу, через практическую деятель&
ность учащихся (заготовка корма для птиц,
подкормка их в зимнее время, изготовление
и развешивание кормушек и т.п.). На заня&
тиях, которые проводятся после практичес&
ких работ и экскурсий, систематизируются
и обобщаются полученные на них знания,
делаются важные выводы экологического
характера, принимаются решения, связан&
ные с подготовкой и проведением меропри&
ятий по защите и охране родной природы.

Важную роль в развитии экологическо&
го мышления младших школьников играет
их участие в подготовке письма&обращения
к землякам от лица природы. Благодаря та&
кой работе учащиеся начинают осознавать
глубину и сложность экологических проб&
лем своего региона, у них при этом форми&

руется нравственный запрет наносить
ущерб природе.

Осуществление краеведческой работы в
рамках направления «Мы и природа» свя&
зано с выполнением индивидуальных и
групповых заданий исследовательского ха&
рактера, например, заданий исследовать
чистоту воздуха, изучить состояние расти&
тельности в тех районах города, где живут
учащиеся. Предусмотрено также создание
плакатов, рисунков, написание мини&сочи&
нений, составление экологических прогно&
зов, свода правил поведения в различных
природных сообществах, разработка эколо&
гических проектов.

Кроме уже названных форм краеведче&
ской работы, ежегодно проводятся конкур&
сы и олимпиады по краеведению, выставки
творческих работ («Памятники города Яр&
цева», «Весна на моей улице», «Природа го&
рода в опасности!» и др.). Интересной фор&
мой работы является создание фотоколлек&
ции «Наш край».

Для активизации познавательной дея&
тельности учащихся при изучении краевед&
ческого материала нами подготовлены пре&
зентации «Памятные места города Ярцева»,
«Лен», «Награды Смоленщины», «Прово&
ды зимы», «Первый космонавт».

Хорошим приемом привлечения роди&
телей к краеведческой работе с детьми яв&
ляется использование презентаций при
проведении родительских собраний. Жи&
вой интерес у родителей вызвали наши ав&
торские презентации «Осень глазами де&
тей», «Зима в нашем парке», «Изучаем ис&
торию. Освобождение Ярцева», «Что мы
можем сделать из природного материала?».

Результаты краеведческой работы сис&
тематически отражаются в классном угол&
ке. Учащиеся, в семьях которых выписыва&
ют местные газеты и журналы, следят за
выпуском в них материалов краеведческого
характера. Они собирают такой материал и
размещают его в рубрике «Это интересно».
К этой работе подключаются и родители
учащихся. В рубрике «Подумай» учащиеся
находят кроссворды, ребусы, загадки. Класс&
ный уголок оформлен снимками с замеча&
тельными видами нашего города, сделан&
ными учениками и членами их семей.

Чтобы работа по краеведению велась
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круглый год, на каникулы дети получают
задания, связанные с проведением опытов
на приусадебном участке, наблюдениями за
природой и др. Так накапливается интерес&
ный материал, который используется на
внеклассных мероприятиях.

Наш опыт показывает, что осуществле&

ние краеведческой работы во внеурочное
время располагает большими возможностя&
ми для патриотического воспитания уча&
щихся. Краеведческие знания помогают по&
новому взглянуть на привычные вещи, и
они стремятся еще больше узнать о своей
семье, городе, крае, стране.
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В настоящее время в обществе отмечается
повышенный интерес к возрождению ду&
ховности, изучению культуры своего наро&
да, истории страны, малой родины.

Реализация воспитательного потенциа&
ла изучаемых в школе предметов, решение
задач духовно&нравственного воспитания
требуют обращения к историческому крае&
ведческому материалу. Чем полнее, глубже,
содержательнее будут знания детей об ис&
тории родного края, тем сильнее будет их
душевная привязанность к родной природе
и земле, тем действеннее будет любовь к
своему народу.

Корни человека — в истории и традици&
ях его народа, в прошлом родного края. В
ходе исторического процесса из поколения
в поколение передаются вечные ценности:
трудолюбие, честность, справедливость,
чувство национального достоинства, друж&
ба между народами. У любого народа, по
словам казахского писателя Мухтара Ша&
ханова, должны быть обязательно, кроме
родителей, четыре корня, как четыре мате&
ри: родная земля, родной язык, родная
культура, родная история.

Анализируя знания учащихся по крае&
ведению, мы пришли к выводу, что школь&
ники недостаточно знают об истории своей
малой родины, в частности, о прошлом и
настоящем коренного народа Красногор&
ского района — кумандинцах. Так возникла
идея разработать программу по историче&
скому краеведению «Наши корни». Целью

программы является ознакомление уча&
щихся с историко&культурным наследием
кумандинского народа. Работа по програм&
ме «Наши корни» обеспечивает осознание
младшими школьниками своей связи с ок&
ружающим их «малым» миром, формирует
чувство сопричастности к делам и традици&
ям земляков; воспитывает гражданствен&
ность и патриотизм. Учащиеся получают
личностно значимые ценностные ориенти&
ры в контексте самореализации в условиях
района, осваивают в процессе поиска крае&
ведческого материала навыки информаци&
онной культуры (включая навыки работы в
сети Интернет).

Рассматриваемое в рамках данного кур&
са историческое пространство непосред&
ственно связано с реальной жизнью ребен&
ка, его родителей, знакомых. Осваивая это
пространство, он начинает осознавать себя
частью окружающего его мира, представи&
телем своего народа.

На конкретных примерах учащиеся зна&
комятся с прошлым кумандинцев, историей
их расселения в данной местности, особен&
ностями их быта, культуры, обычаев, нацио&
нальных духовных черт, экономической
жизни, труда. Ученики узнают, как в ходе
исторических событий у кумандинцев фор&
мировалось осознание духовного единства,
принадлежности к российскому народу.
Они пытаются понять причины проявлений
враждебности в отношении друг к другу и
продумать меры по их предотвращению.
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