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1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.
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Благодаря деятельности М.В. Ломоносо�
ва, проводившего краевые исследования с
привлечением местного населения, заро�
дилось понятие «краеведение», которое в
настоящее время трактуют как «всесто�
роннее изучение определенной части
страны, города или других поселений
местным населением, для которого эта
территория считается родным краем» [1,
214]1. Причем под всесторонним изучени�
ем подразумевается исследование приро�
ды, истории, хозяйства, населения, его
культуры и быта.

Другими словами, на современном эта�
пе краеведение осуществляет практиче�
ские исследования края на базе многих
наук, оно становится связующим звеном,
объединяющим знания особенностей
своего края с управлением развития эко�
номики, культуры и целенаправленным
осуществлением охранных мероприятий
природной среды. Этим объясняется ши�
рота направлений, охватываемых краеве�
дением, которое по своему содержанию
может быть историческим, литературным,
этнографическим, биологическим, геогра�
фическим, экологическим. Последнее
весьма актуально в силу сложившейся не�
обходимости бороться с мировой экологи�
ческой проблемой. И вести эту борьбу не�
обходимо с малого: с уборки своего двора,
озеленения своей улицы, а самое глав�
ное — с привлечения других людей к это�
му виду деятельности: «Начни со своего
края, реши небольшую экологическую
проблему, и тогда меньше глобальных

проблем придется решать человечеству».
Обладая знаниями, какой вред природе
наносят те или иные действия, человек
формирует свое отношение к этим
действиям и решает для себя вопрос об их
правомерности. Задумываясь об экологи�
ческих проблемах своего края, решая не�
которые из них в меру своих сил, мы усва�
иваем нормы и правила экологического
поведения, имеющие под собой твердое
основание — личную заинтересованность
в судьбе своего региона. Именно так тео�
ретические знания и личный практиче�
ский опыт перерастают в убеждения о том,
что мы существуем внутри природы и не�
отделимы от нее.

Связи между человеком и природой
проявляются, прежде всего, в той многооб�
разной роли, которую природа играет в ма�
териальной и духовной жизни людей.
Вместе с тем они проявляются и в обратном
воздействии человека на природу, которое,
в свою очередь, может быть положитель�
ным (охрана природы) и отрицательным
(загрязнение воздуха, воды, уничтожение
растений, животных и др.).

Осуществление в начальной школе
краеведческой работы экологической нап�
равленности развивает у учащихся наблю�
дательность, мышление, вызывает интерес
к науке, прививает любовь к родному
краю, бережное отношение к окружающей
среде, воспитывает волю, способствует
становлению экологической культуры, ус�
воению норм экологосообразного поведе�
ния, предоставляет возможность всесто�
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1 Понятие «свой край» не имеет четких границ. Это могут быть и окрестности населенного пунк�
та, и административный район, и республика. Определение границ зависит от дидактических и вос�
питательных целей краеведения, от возраста учащихся.

2 Главными критериями собираемой информации являются научность, достоверность, доступ�
ность, лаконичность.
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ронне изучать свой край1 под руковод�
ством учителя.

Однако наши наблюдения за учебно�
воспитательным процессом показали, что
многие учителя начальных классов недос�
таточно используют эколого�краеведче�
ский материал на уроках по предмету «ок�
ружающий мир» и почти не используют его
на других уроках. Это связано с трудностя�
ми в подборе качественного и доступного
для младших школьников эколого�краевед�
ческого материала по конкретной теме в не�
обходимом объеме. Особенно трудно найти
эколого�краеведческий материал, который
можно использовать за рамками предмета
«окружающий мир», например, на уроках
математики. Такая работа требует от учите�
ля не только владения содержанием и мето�
дикой начального обучения математике, но
и глубоких экологических и краеведческих
знаний.

Казалось бы, проще обстоит дело при
подготовке уроков литературного чтения —
взял текст, написанный местным автором, и
на его основе строй работу на уроке. Одна�
ко и здесь есть определенные трудности,
так как текст о природе или об экологиче�
ской проблеме должен быть доступным по�
ниманию младших школьников и иметь не�
большой объем (можно использовать не це�
лый текст, а его фрагмент, завершенный по
смыслу).

И вот здесь, как правило, возникают
проблемы: текст, соответствующий одному
из требований, не отвечает остальным.

При подборе материалов для уроков
русского языка, помимо названных труд�
ностей, возникают дополнительные, свя�
занные с необходимостью учета орфогра�
фии, пунктуации, стилистики — они долж�
ны соответствовать содержанию програм�
мы по русскому языку на данном этапе
обучения.

Все эти трудности и проблемы по боль�
шому счету связаны с недостаточной подго�
товкой будущих учителей начальных клас�

сов к такому виду работы, как включение
экологического и краеведческого материа�
ла в учебный процесс. Однако из сложив�
шейся ситуации есть выход. Если еще в пе�
риод обучения в педагогическом вузе или
колледже заинтересовать будущего специа�
листа этим видом работы, предоставить ему
возможность накопить необходимую ин�
формационную базу, он придет в школу
подготовленным к краеведческой и эколо�
гической работе.

Информацию экологической и краевед�
ческой направленности студенты получа�
ют в процессе естественно�научной подго�
товки. Немалую роль при этом играют
частные методики, позволяющие будущим
учителям изучить специфику практиче�
ской реализации экологического и крае�
ведческого принципов в начальной школе.
Одной из основных дисциплин, подготав�
ливающих к этому виду работы, является
методика преподавания интегрированного
курса «Окружающий мир». На практиче�
ских занятиях по этой дисциплине мы
предлагали студентам:

• собрать информацию2 о характерных
для нашей республики представителях
животного и растительного мира, об
особенностях неживой природы, о при�
родных явлениях;

• найти и сделать подборку произведе�
ний местных авторов о природе (учи�
тывая специфику региона (три госу�
дарственных языка), по желанию по�
добрать тексты молдавских, русских,
украинских писателей о природе);

• собрать информацию об истории, хо�
зяйстве, населении, культуре региона
(неоценимую помощь в этом виде дея�
тельности оказывают экскурсии, посе�
щение музеев, работа в библиотеке);

• провести фенологические наблюдения
и собрать связанные с ними народные
приметы.

Перечисленные виды работ ведутся на
протяжении двух учебных семестров. В те�
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1 Кавычки заполняют пустые, неиспользуемые места в числобусе. Метод заполнения числобуса
каждый выбирает самостоятельно. Кто�то начинает с больших чисел: соотносит количество цифр
числа с количеством пустых клеток числобуса. Если они совпадают, можно предположить, что это
число подходит. Но возможны варианты. Например, чтобы определить, какое число куда записать в
случае трех двузначных чисел, необходимо просмотреть соседние клетки числобуса и методом под�
бора выделить нужное. Кто�то, наоборот, начинает с самых маленьких чисел. При любом подходе
можно использовать только выписанные из текста числа и ничего не менять в клетках предложенно�
го числобуса. При заполнении числобуса рекомендуется использовать карандаш и резинку, потому
как не всегда с первого раза удается правильно расставить числа.
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чение следующего семестра студенты учат�
ся работе с накопленной информацией, вы�
полняя конкретные задания. В качестве
примера приведем задание, направленное
на осознание того, что текст экологической
и краеведческой направленности может
быть использован на уроках математики.

Прочитайте сообщение о животных на�
шего края. Выпишите в столбик числа, ко�
торые встретите в тексте. Возле каждого
числа напишите все, что вы о нем знаете.

Из имеющихся чисел составьте числобус1.
Животные нашего края

Летучие мыши (большой подковонос, рыжая
вечерница) — из отряда рукокрылых млекопита�
ющих, встречаются на территории нашей рес�
публики, однако они занесены в Красную книгу.
Живут летучие мыши от 20 до 32 лет. Всем изве�
стно, что днем они прячутся по разным щелям,
чердакам, дуплам, погребам, пещерам, а ночью
охотятся за насекомыми. Правда, вечерницы вы�
летают на охоту за майскими и прочими жуками
рано, еще засветло, сразу после захода солнца.
Ночью у них перерыв, отдых в дуплах, а перед
рассветом они опять охотятся над вершинами
деревьев.

Елец — одна из малоизвестных рыбок, живу�
щих у нас в реках. Ее величина 12–17 мм, вес
30–80 г. Питается рачками — дафниями, личин�
ками водных насекомых. Иногда ловит летаю�
щих насекомых. Сам елец иногда становится
«обедом» для окуня, длина которого может дос�
тигать 50 см, или судака, чья длина может быть
около 70 см.

Крот — типичный обитатель лиственных ле�
сов. Его тело покрыто густым ровным мехом.
Всю жизнь проводит в темных подземных тунне�
лях, потому как крот — лучший в мире землерой.
На мягкой почве он зарывается в землю за
10–15 с. Питаются кроты дождевыми червями,
личинками и мелкими насекомыми, живущими
в земле.

Ни один отряд не распространен так широко
по свету, как грызуны, и ни в одном отряде нет
такого изобилия видов: более 1700. У нас в рес�
публике можно встретить представителей этого
отряда. Например: белку, мышь полевку, домо�
вую мышь, крыс.

К отряду карпообразных относится более
2900 видов рыб. Среди них карась — «увалень» с
широким и толстым телом. Карась растет мед�
ленно и редко достигает в длину больше 45 см.
Его «дом» — пруды и озера со стоячей водой и
илистым дном. В таких прудах можно встретить
красноперку, рыбку с яркой окраской, скошен�
ным вверх ртом и довольно крупную — до 37 см
в длину при весе 1,5 кг.

На рисунке показано, что должно полу�
читься в итоге.

Для самостоятельного выполнения в
дальнейшем студентам предлагается вся
представленная в задании последователь�
ность: подбор текстов, содержащих число�
вую информацию, работа с числами, сос�
тавление числобуса.

Будущим учителям предлагается также
использовать экологический и краеведче�
ский материал при составлении текстов
математических задач. Такая работа про�
водится тогда, когда студенты уже собрали
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КРУГЛЫЙ ГОД

ÀÀ ÏÏ ÐÐ ÅÅ ËË ÜÜ

01.04 — 85 лет со дня рождения писателя В.Д. Берестова

(1928–1998)

01.04 — День птиц (международная экологическая акция с 1994 г.)

02.04 — Международный день детской книги

06.04 — Всемирный день мультфильма

07.04 — Всемирный день здоровья (с 1948 г.)

18.04 — Международный день охраны памятников и исторических

мест (с 1984 г.)

18.04 — 130 лет со дня рождения бразильского детского писателя

Жозе Монтейро Лобату (1883–1948)

19.04 — День подснежника (отмечается в Англии с 1984 г.)

21.04 — Международный день Земли

24.04 — 105 лет со дня рождения писателя В.В. Чаплиной

(1908–1994)

25.04 — 195 лет со дня рождения филолога, педагога Ф.И. Бусла�

ева (1818–1897)

25.04 — 140 лет со дня рождения английского писателя Уолтера де

ла Мэра (1873–1956)

в свои методические копилки достаточно
обширный материал о регионе. Первона�
чально при составлении задач им оказыва�
ется помощь специалистом по методике
математики. В результате методическая
копилка будет дополнена задачами эколо�
го�краеведческой направленности. Напри�
мер, такими:

Самая высокая точка рельефа нашей респуб�
лики 273 м. Высота западной вершины Эльбруса
5624 м. На сколько метров Эльбрус выше?

В нашей республике в апреле, июне и мае
начинают цвести абрикосы, яблони и виноград.
Определите, в каком месяце цветет каждое
растение, если известно, что яблони и абрико�
сы уже не цветут в первый месяц лета, а у ви�
нограда и яблони в апреле еще только набуха�
ют почки.

За один теплый солнечный день один гектар
Кицканского леса поглощает 280 кг углекислого
газа и выделяет 200 кг кислорода. Сколько кис�
лорода выделит тот же участок леса за месяц?
Сколько при этом поглотит углекислого газа?

(Рассматриваются ситуации, когда месяц равен
30 и 31 дню.)

Наш опыт показал, что такие задания
дают возможность студентам пополнить
знания о Родине и в то же время позволяют
подготовиться к реализации экологическо�
го и краеведческого принципов обучения.

В статье мы описали возможность ис�
пользования накопленных материалов при
изучении математики. Однако их возмож�
ности гораздо шире: любой учебный пред�
мет при желании можно связать с изучени�
ем родного края или с использованием эко�
логического материала. Огромное поле для
деятельности в данном направлении — вне�
урочная работа.
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