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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: в данной статье обобщен и систематизирован опыт работы 

учителя начальных классов по организации работы изучения истории родного 

края с обучающимися. Одним из результатов проделанной работы стала публи-

кация школьного сборника «Проба пера». 
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Около двадцати лет назад у меня возникла идея ближе познакомить обуча-

ющихся с историей родного края. Началась наша работа со сбора материалов, 

литературы, экспонатов. На классных часах регулярно проводились занятия, свя-

занные с историей возникновения и развития нашего края. Обучающиеся прино-

сили иллюстрации, экспонаты, сохранившиеся дома. Так в классе появился ис-

торический уголок с предметами быта наших предков. 

В 2001 году при аттестации на первую квалификационную категорию я вы-

брала для защиты тему, связанную с краеведением. Вместе с куратором из ин-

ститута развития образования была составлена программа «Родительский дом и 

семья», после чего началась реализация этой программы. 

В те годы начальная школа располагала возможностью выделить отдельное 

помещение для организации музея, были собраны все материалы с начальных 

классов, созданы экспозиции, на базе музея проводились различные мероприя-

тия. Так с мастер-классом, выставками, классными часами прошел заключитель-

ный праздник «Что за прелесть моря кукла!», где впервые в школе был показан 

обряд дарения куклы. Были организованы праздники «Мы строили дом», «Что 

едали наши деды» с выставкой старинных блюд и рецептов. 
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Материал исторического и краеведческого направления настолько увлек 

меня, что пятых, шестых классах я стала вести факультативный курс «Родослов-

ная вещей». Вместе с обучающимися был создан литературный сборник их твор-

чества «Проба пера». 

Всеми материалами, собранными в школе, могут воспользоваться учителя, 

часть материалов выставлена на сайте МОУ Ивняковской СШ ЯМР 

(http://ivniak.edu.yar.ru). 

Приложение №1 

Фрагмент из литературного сборника «Проба пера» 

Молодец, что убрался в избе! 

Теперь порядок везде. 

Печь в избе всегда нужна, 

Без нее мы никуда. 

В зиму лютую согреет, 

Ну а летом на печи будешь спать ты от души. 

Пирогов в ней напечешь, 

И гостей ты позовешь, 

За столом у самовара 

Радуйтесь вы до отвала. 

Иващенко Роман, 5 «А» класс. 

Ах, колодец мой любимый 

Ты мальчишка удалой! 

Дай воды же мне напиться 

Разлюбезный друг ты мой. 

Ты не брат, мне не отец. 

Словно сказочный дворец. 

Весь красивый расписной. 

Ты колодец так красив. 

Как заволжский наш разлив. 

Трофимов Владислав, 5 «Б» класс. 



У нас колодец во дворе, 

Стоит под яблонью. 

В жару водички ключевой, 

Приятно в нем напиться 

Потом присесть на лавочку и 

Посмотреть на яблоньку, и в 

Воздух яблоней глотнуть 

С прохладою колодца. 

Иващенко Роман, 5 «А» класс. 

Сказка. Тюлень и Морж 

Это было в самую старую старину. Лёд покрывал половину земли. На одном 

острове жили Тюлень и Морж. Хозяином острова был самый сильный зверь – 

Мамонт. Пока братья росли, жили дружно, а выросли – стали ссориться. Стал 

Тюлень в Моржа острыми камушками кидать. Заслезились глаза у моржа. Не 

удержался он, схватил Тюленя за уши и оторвал их. Да ещё повернулся неловко 

и упал прямо на Тюленя, раздавил ему задние ноги. Так у Тюленя появились ла-

сты. Спорили, спорили братья и решили идти к Мамонту: «Пусть он нас рассу-

дит». 

Не любил Мамонт, когда его будят ночью. Заревел, загудел и выгнал обоих 

братьев на Северный полюс. Живут они там, и посей день. 

Виноградова Анна, 5 «А» класс. 
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