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Развитие интереса учащихся начальной школы к изучению краеведения 

Начальная школа — это школа порождения ценностной картины мира ребенка. В начальной 

школе нельзя разбивать картину мира на отдельные предметы. Виктор Фирсов, стоявший у 

истоков новых стандартов, отмечал необходимость перехода от дискретных предметов к 

предметным областям и проблемным областям. Ведь если ребенок не увидит связей между 

предметами, у него не сформируется ценностная картина мира, в его движениях будет слепота. 

Актуальность: 

 В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов  школ воспитания 

социально активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к 

условиям современной жизни. 

Гипотеза: 

 При наличии адаптированной системы обучения краеведению, когда учитываются все 

аспекты; возрастные особенности, условия, интересы, возможно привить ребенку: 

 - творческое отношение к жизни; 

- мысли о взаимосвязи собственного развития и развития родного края; 

- знания, основанные на традиции, истории, культуре родного края, послужат опорой для 

воспитания бережного отношения к экологии родного края. 

Цели и задачи: 

 -воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край.  

 - познакомить детей с историей и современностью края;  

 - сформировать у детей представление о различных сторонах жизни своего края и его 

жителей;  

 - развить у школьников стремление знать свой край;  

 - способствовать развитию патриотического отношения к малой родине;  



 - создать условия для изучения проблем развития края, формирования у школьников 

видения своего места в решении этих проблем, развития установки на необходимость 

внести личный вклад в совершенствование его жизни;  

 - способствовать адаптации школьников к действительности своего края, 

профессиональному самоопределению;  

 - способствовать становлению и развитию учебно-воспитательных коллективов, семьи;  

 - способствовать развитию личностных качеств учащихся при помощи краеведения.  

От любопытства к заинтересованности, от заинтересованности к стойкой познавательной 

активности, от них к пробуждению научной любознательности и всѐ более устойчивой 

направленности личности на изучение предмета – таков путь зарождения и развития 

интереса к знаниям, связанный с мобилизацией воли, энергии, трудолюбия.  

Сущность  опыта заключается в  отборе: 

содержания  образования  приемов формирования и развития интереса  к  изучению 

природы  родного края  через  систему различных  по форме уроков и  разработанных  

мною  заданий  творческого  и  исследовательского  характера, наглядных  пособий  в том  

числе  и  ИТК,  внеклассных мероприятий,  при  которой  выполняется  цель высокого 

уровня сформированности   у младших школьников всесторонних  знаний  о  родном  

крае,  формируется  ценностное  отношение  к  природе,   активная  жизненная  позиция.  
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