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Дидактические игры  как средство формирования краеведческих знаний 

у младших школьников. 

 
Краеведение – прекрасная школа воспитания гражданской совести.  

 Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, 

к родной речи – задача первостепенной важности,  

и нет необходимости это доказывать. 

 Д. С. Лихачёв. 

 

1. Актуальность, значимость для решения конкретных 

педагогических задач 

 

Согласно ФГОС второго поколения предполагается, что итогом 

обучения  станут личностные, метапредметные и предметные результаты 

каждого ученика, выражающиеся в определённых качествах. Среди 

личностных характеристик школьника на первое место ставится: "любящий 

свой народ, свой край, свою Родину". Особая роль в развитии данной 

характеристики отводится краеведению. 

В Концепции краеведческого образования  детей и молодёжи 

Костромской области даётся определение краеведения. 

Краеведение — всестороннее изучение определённой части страны, 

региона, местности местным населением, для которого эта территория 

считается родным краем. Краеведение изучает природу, население, 

хозяйство, историю и культуру родного края. 

Краеведческое образование — непрерывный процесс обучения и 

воспитания, направленный на усвоение основ знаний о природе, истории и 

культуре родного края, формирование нравственных ценностей, 

гражданского поведения и ответственного отношения к социокультурной и 

природной среде региона, людям, населяющим его, продуктам их труда. 

К сожалению, краеведение в начальной школе используется не в 

полном объёме, как в основном, так и дополнительном образовании, да и во 

внеурочной деятельности. Необходимо обеспечить возможности творческой 

самореализации личности младшего школьника в различных видах 

деятельности. Одним из направлений этой деятельности и может стать 

краеведение. 

Необходимость формирования знаний у  младших школьников в 

области краеведения связана с социальным запросом общества: чем полнее, 

глубже и содержательнее будут знания обучающихся о родном крае, тем 

более действенными окажутся они в воспитании уважения к традициям 

своего народа, любви к родной природе и земле. 
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Знакомясь с родным городом, с его достопримечательностями, 

ребёнок учится осознавать себя живущим в определённый временной 

период, в определенных этнокультурных условиях и в то же время 

приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры. 

Средства краеведения необычайно богаты, так как включают в себя 

все виды знаний и деятельности человека. Это документы семей, альбомы, 

газеты, архивные и музейные документы и экспонаты, книги о природе, 

истории и культуре родного края. Это все объекты природы и социума, 

которые окружают ребёнка, а, прежде всего – его семья, род, детский сад, 

школа, замечательные люди, общаясь с которыми можно чрезвычайно 

обогатить свою личность.  

Для меня возникла проблема: как  ввести краеведческий материал в 

процесс обучения младших школьников, чтобы  сделать его наиболее 

эффективным, и увлекательным. Я решила это сделать через игру.   

Игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил. Не 

исключение и краеведческая игра, которая формирует у младших 

школьников интерес к углубленному изучению родной природы, 

способствует развитию индивидуальных качеств, эрудиции, 

сообразительности, креативности и нестандартного мышления. 

Дидактическая игра является ценным средством воспитания 

умственной активности детей, она стимулирует психические процессы, 

вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно 

представляют значительные трудности, тренируют свои силы, развивают 

способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал 

увлекательным, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс 

усвоения знаний. 

 

Цель: сформировать  у младших школьников знания о родном городе 

через дидактические игры на основе краеведческого материала. 

Задачи: 

- формировать и развивать познавательный  интерес у младших школьников 

к истории, культуре и современной жизни родного города через  

дидактические игры; 

- воспитывать патриотические  чувства  и любовь к своей малой родине через 

дидактические игры; 

- развивать навыки коллективной работы в группе (ученик - ученик, ученик - 

учитель, совместная деятельность детей, родителей и педагога). 

- научить самостоятельно (с помощью взрослого) добывать краеведческие 

знания из дидактических игр; 

- научить создавать творческие работы, поделки, рисунки, фотоколлажи  

самостоятельно (с помощью взрослых) по краеведческому материалу; 
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-научить отбирать краеведческий материал для создания различных 

дидактических игр. 

В основу дидактических игр по краеведению положены следующие 

дидактические принципы: 

принцип системности, который предполагает последовательно 

развивающуюся и усложняющуюся систему игр (по их содержанию, 

дидактическим задачам, по игровым действиям и правилам; игры 

разработаны от 1 класса до 4 класса); 

принцип повторности, который обусловлен индивидуальными 

особенностями умственной деятельности детей (не все дети одинаково 

успешно усваивают обучающее содержание игры, игровые действия и 

правила с первого раза); 

принцип наглядности, который представлен, прежде всего, в 

предметах составляющих материальный центр игры, в картинках, 

изображающих предметы и действия с ними; использование поощрительных 

значков, жетонов, фишек - всё это тоже составляет наглядный фонд средств, 

который может использовать воспитатель, руководя игрой; 

принцип таинства игры (игра для ребёнка должна быть тайной, 

секретом, а значит, дидактическая задача в ней должна быть 

«завуалирована»); 

принцип региональной направленности (по возможности следует 

учитывать региональный компонент); 

принцип обновляемости игры (внесение при повторении элемента 

новизны, как в содержание игры, так и в игровые действия, сделает игру 

намного интереснее для ребёнка). 

принцип учёта возрастных особенностей детей при отборе 

краеведческого содержания; 

принцип сотрудничества  учителя, учащихся и родителей; 

принцип научности (предлагает отбор материала из фондов 

краеведческого музея, интернета; 

принцип коллективности (разумное сочетание групповых и 

индивидуальных, видов деятельности). 

Краеведческий материал в начальной школе является одним из 

основных источников развития учебной мотивации, обогащения учащихся 

знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование 

гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную педагогическую 

роль в нравственном, эстетическом, экологическом, трудовом воспитании, 

является интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий, как основных умений, требуемых стандартами второго 

поколения. 
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2. Соответствие работы современным научным подходам в 

образовании. 

 

В связи с введением ФГОС и Концепцией  этнокультурного 

образования в РФ, особое значение получило национально-региональное 

направление в образовательном процессе.  

Развитие ребёнка в обществе невозможно без знания культуры и 

истории своего государства, своей малой Родины. Воспитание человека 

культуры начинается с раннего детства. Учёные пришли к выводу, что 

школьникам, с учётом их возрастных особенностей, легче понять и принять 

культуру своего близкого окружения, в связи, с чем важно приобщать их к 

культурным ценностям родного города, что становится для ребёнка первым 

шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении 

общечеловеческих ценностей, формировании личностной культуры. 

 

Цель краеведческого образования – формирование знаний, умений 

и ценностных ориентаций, соответствующих культурному поведению в 

нашей стране и регионе, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории родного края. Цель определяется, прежде 

всего, возрастными познавательными возможностями. 

Одна из задач краеведческой работы -  всестороннее изучение 

местности и накопление материала, другая  -  использование этого материала 

в практической деятельности.  Эти две задачи теснейшим образом связаны 

между собой. 

Использование краеведческого материала в учебно-воспитательном 

процессе эффективно тогда, когда этот материал является источником 

получения новых знаний,  источником расширения кругозора обучающихся; 

используется систематически, собран и обобщен при непосредственном 

участии школьников. 

Среди форм работ, повышающих уровень активности детей, давно 

известны и любимы учителями и учениками дидактические игры, которые  

используются в соответствии с целями и задачами урока. Дидактические 

игры адаптированы к современным требованиям, построены на 

использовании краеведческого материала, являются подготовкой к 

внедрению предметно-деятельного подхода в обучении, можно организовать 

и провести игру, используя различные формы работы: индивидуальную, 

парную, групповую.  

Изучение истории края предполагает также знакомство с природно-

географическими, социально-экономическими и демографическими 

особенностями места проживания, его историко-культурными памятниками, 

духовными и нравственными ценностями жителей. 
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Использование местного материала в учебных целях обостряет 

внимание учащихся к фактам и явлениям действительности, помогает 

выработке самостоятельного творческого мышления, твердых убеждений, 

умений и навыков. Объем краеведческого материала может быть разным и в 

учебном процессе зависит от значимости местных памятников и событий в 

истории страны, от исторически сложившихся условий края, его 

изученности. 

Историческое пространство, рассматриваемое в рамках краеведения, 

непосредственно связано с реальной жизнью ребенка, его родителей, 

знакомых, оно близко и понятно ему. На этом пространстве он начинает 

осознавать себя представителем своего народа, частью окружающего его 

мира. Изучение своей малой родины способствует осознанию младшими 

школьниками важности этого мира, своего места в нем, позволяет по-новому 

осмыслить привычное. 

Также усиление роли исторического краеведения в общей системе 

краеведческих наук было связано с интересом к истории своей Родины 

учащихся школ, а в связи с этим – созданием в сельских и городских школах 

небольших музеев, краеведческих уголков. 

Это подтверждает актуальность выбранной темы исследования. 

 

3. Согласованность целей, задач, содержания, результатов работы. 

 

С целью формирования  у младших школьников знаний о родном 

городе, на основе краеведческого материала, разработаны дидактические 

игры по трём уровням сложности:  

1 уровень – репродуктивный (по инструкции, по образцу). 

На этом уровне представлена игры «Кубики», 1класс. 

Цель: собрать кубики, так чтобы получилась фотография с изображением  

объекта или достопримечательности  города. 

2 уровень – продуктивный (найди информацию). 

На этом уровне разработана настольная игра-ходилка для 2 класса «Большое 

путешествие по городу Бую». Она интересна тем, что ребёнок в процессе 

игры в группе из 3-4-х человек встречается с заданиями, в которые играть 

весело, так как все играющие передвигаются по игровому полю друг за 

другом, кто-то впереди, кто-то догоняет, но все сталкиваются с одними и 

теми же трудностями.  

3 уровень – креативный (создай свою игру для товарища). 

На этом уровне представлены игры: «Краеведческое лото» (3 класс) и 

«Монополия» (4 класс).  
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В ходе игры «Краеведческое лото» маленькие карточки складываются 

в мешочек, а игрокам раздаются большие карточки. Ведущий достает 

маленькие карточки из мешка, а игроки накрывают ими совпавшие 

картинки. Выигрывает тот, кто первым накроет карточками или фишками все 

картинки.   

Цель игры «Монополия»- рационально используя стартовый капитал, 

добиться банкротства других игроков. «Монополия» представляет собой 

игровое поле, состоящее из квадратов, которые проходят по кругу все игроки 

по очереди. Квадраты разделяются на активы (отрасли промышленности) и 

события. Когда игроку выпадает очередь ходить, то броском кубика он 

определяет, какое количество шагов он должен совершить на игровом поле 

за этот ход (каждый шаг соответствует одному очку на кубике и одному 

квадрату на игровом поле).Встав на поле с активом, игрок может приобрести 

его, если он свободен, а если он принадлежит другому игроку, то игрок 

обязан заплатить за посещение данного поля по установленному правилами 

прейскуранту. При посещении поля с событиями игрок получает указание 

следовать выпавшему ему событию.  

 

4. Описание  технологии получения результата. 

 

Технология получения результата прописана в правилах каждой игры. 

Каждая игра содержит инструкцию с этими правилами.  

Правила дидактической игры обусловлены не только 

необходимостью управлять игровой деятельностью (как в обычных играх) но 

и дидактической задачей, а также общими задачами сформирования 

личности ребенка.  

Подведение итогов происходит в конце игры и является её 

обязательным компонентом. Например, можно подсчитать количество 

набранных очков, выявить детей, выполнивших лучше всех игровое задание 

и т.д. При подведении итогов необходимо подчеркнуть достижения каждого 

ребёнка, успехи отстающих детей. Все структурные компоненты 

дидактической игры взаимосвязаны, отсутствие или неэффективная 

реализация любого из них неизбежно окажет негативное влияние на 

результат всей технологии.  

Для педагога результат игры всегда является показателем успехов 

детей в усвоении знаний, в умственной деятельности, в характере его 

отношений с партнёрами.   Предлагаемые игры могут выступать в качестве 

метода обучения, формы обучения и средства обучения.  

Дидактическая игра применима ко всем типам урока и внеклассным 

занятиям. Посредством дидактических игр у учителя появляется 

возможность контроля и диагностики хода и результата учебного процесса, а 

так же внесение в него необходимых изменений, т.е. игра выполняет также 

контрольно-коррекционную функцию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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5. Значимость содержания дидактического материала в общей 

структуре учебной темы. 

 

В содержания дидактического материала представлена информация 

об объектах города Буя, которые известны детям, но в процессе игры, эти 

знания расширятся.  Краеведческий материал о городе Буе является 

составной частью материала, разработанного в рамках региональной 

площадки «Костромской край».  Считаю, что этот материал представляет 

интерес и значимость для буевлян и гостей города. 

 

6. Учёт возможностей дифференцированного обучения, сочетания 

индивидуальных, групповых и коллективных форм работы на 

уроке (занятии). 

 

Предлагаемые  дидактические игры с краеведческим содержанием 

можно применять для дифференцированного обучения, в сочетании 

индивидуальных, групповых и коллективных форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

7. Механизм  работы с дидактическим материалом. 

 

При работе с дидактическими играми необходимо: 

 Прочитать инструкцию с правилами игры. 

  Осознать и сформулировать цель игры 

 Определить  количество  играющих. Если желающих играть больше 

заявленного правилами, то  остальные могут играть роль контролеров, 

судей, то есть тоже принимать участие в игре. 

 Начать  игру, выполняя действия согласно инструкции. 

 Подвести итоги игры. (Большое значение -  имеет коллективный анализ 

игры. Следует обратить внимание, как проявилась взаимовыручка, 

настойчивость в достижении цели). 

 

Дидактическая игра имеет определённую структуру: 

 дидактическая задача; 

 игровая задача; 

 игровые действия; 

 правила игры; 

 результат (подведение итогов). 

 

Дидактическая задача определяется целью игры.  

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в 

дидактической игре реализуется через игровую задачу.  
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Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребёнка, 

она предстает перед детьми в виде игрового замысла (задачи). 

Игровые действия - основа игры, способы проявления активности 

ребенка при достижении игровых целей.  

Правила игры.  Правила влияют на решение дидактической задачи- 

незаметно ограничивают действия детей, направляют их внимание на 

выполнение конкретной задачи. 

ПОДВЕДЕНИЕ итогов (результат) — проводится сразу по 

окончании игры. Это может быть подсчёт очков; выявление детей, которые 

лучше выполнили игровое задание; определение команды-победителя и т. д. 

Необходимо при этом отметить достижения каждого ребёнка, подчеркнуть 

успехи отстающих детей. 

 

Настольная игра (ходилка) «Большое путешествие по городу Бую» 

Возраст от 6 до 9лет 

Ходилки - настольные игры интересны тем, что ребенок в процессе 

игры встречается с заданиями и играть в компании весело, так как все идут 

друг за дружкой, кто-то впереди, кто-то догоняет, но все сталкиваются с 

одними и теми же трудностями.  

Цель игры: Развитие мышления, внимания, зрительную память.  

Игра способствует формированию самостоятельности и независимости. 

Расширить и закрепить знания обучающихся о родном городе. Помимо этого, 

в игре с удвоенной интенсивностью отрабатывается навык счёта. 

Оборудование: Набор включает яркое игровое поле с фотографиями 

города с дорожками, кубик для определения количества ходов и 4 фишки 

разных цветов.  

Описание: В игре принимают участие от 2 до 4 человек. Для начала 

игроки должны выбрать себе цвет игровой фишки и определить, кто будет 

ходить первым, бросив кубик. Путешествие начинается, поэтому все фишки 

в начале игры нужно установить на кружочке с надписью СТАРТ. Игроки 

бросают кубик по очереди и продвигают свою фишку вперед по игровому 

полю на столько кружков, сколько очков выпало на кубике. На пути 

участников могу возникнуть препятствия, которые отправят их на несколько 

клеток назад или призовые секторы, позволяющие перемещаться вперед. 

Если фишка остановилась на кружке: 

оранжевого цвета – игрок пропускает ход, розового цвета - ответь на вопрос 

из копилки. 

Если фишка попала на поле со стрелкой – иди по направлению 

стрелки. 

Побеждает тот, кто первым дойдёт до ФИНИША (остановится на 

последнем кружке или пройдёт его). 
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Дидактическая игра «Волшебные кубики» (Наборы №1, №2, №3) 

Для возраста детей  от 2 до  6 лет предлагается Набор №1.  Он 

включает 12 кубиков и 6 карточек образцов, на которых изображены  

достопримечательности города Буя, из которых  можно составить 6 

различных фотографий города. 

Для возраста  от 7 до  11 лет предлагаются  Наборы  № 2 и №3. Они 

включает  по 12 кубиков и 6 карточек образцов, на которых изображены  

достопримечательности города Буя. 

Дидактическая цель игры: развитие воображения, внимания, 

мышления, сообразительности, мелкой моторики рук, усидчивости, умение 

доводить начатое до конца, вырабатывает у ребёнка сенсомоторные 

восприятия, помогает развивать логику. 

Игра способствует формированию самостоятельности и 

независимости. Расширить и закрепить знания обучающихся о родном 

городе. 

Цель игровой деятельности: Собрать кубики так, чтобы получилась 

фотография с изображением достопримечательности  города.  

 

Дидактическая игра "Краеведческое лото" 

Игра предлагается для возраста играющих от 6 лет и более. Набор 

включает 12 карточек (игровых полей) с изображением памятников и зданий 

города Буй и 54 маленьких карточки с такими же одиночными 

изображениями памятников и зданий города Буй. Все карточки и игровые 

поля подписаны. 

Цель игры:познакомить и закрепить детей о памятниках и 

достопримечательностях города Буя, расширить кругозор о городе Буе. Лото 

позволяет моделировать множество различных игровых ситуаций. В 

процессе игры развивается логическое мышление, наблюдательность, 

внимание, память, совершенствуется мелкая моторика рук. 

Правила игры: В игре могут принимать участие до 12 человек. 

Маленькие карточки складываются в мешочек, игрокам раздают большие 

карточки. Ведущий достает маленькие карточки из мешка, а игроки 

накрывают ими совпавшие картинки. Выигрывает тот, кто первым накроет 

фишками все картинки. 

 

Дидактическая игра «Монополия» 

Возраст играющих: взрослые и дети 10-11 лет. Набор включает 

игровое поле, карточки (право собственности 5 разных цветов), 5 фишек 

больших для перемещения игроков по полю, 45 фишек маленьких разного 

цвета для выполнения заданий, 2 игровых кубика, Фиксирублики (ФР-

вымышленные игровые деньги) достоинством: 1ФР, 2 ФР, 5 ФР, 10 ФР, 100 

ФР, 500 ФР, карточки Казна и Шанс с заданиями. 

 

http://proigrushku.ru/igry-i-zadaniya-dlya-razvitiya-logiki-u-detej/
http://proigrushku.ru/razvitie-melkoj-motoriki-u-detej/


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

          СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
11 

 

2020 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНКУРС ПЕДАГОГОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Дидактическая цель: В атмосфере соревнования через игру 

проследить основные законы предпринимательской деятельности. 

Цель игры: Выкупить у Банкира все права собственности вами 

выбранных отраслей промышленности.  

Последний оставшийся в игре участник является победителем. 

Начало игры 

В игре могут принять участие до 6 игроков (5 игроков на поле и 1 

Банкир) или Банкира можно выбрать из игроков с поля.  

Возраст участников:  взрослые и дети от 10 лет и старше. 

Прежде чем приступить к игре рассмотрите игровое поле и по 

желанию выберите одну из отраслей промышленности. Они обозначены на 

игровом поле разными цветами (синим, белым, красным, жёлтым и зелёным). 

Например: Если Вы выбрали Предприятия, относящиеся к Медицине 

(жёлтый), то все Ваши ходовые фишки (большие) и маленькие фишки будут 

жёлтые. 

Ход игры. 

1. Отделите карточки «Шанс»  и «Казна», перетасуйте их, и положите 

оборотной стороной вверх на соответствующие участки  на игровом поле. 

2.Каждый из игроков выбирает себе игральную фишку 

соответствующего цвета и ставит её на поле «СТАРТ». 

3.Один из игроков выбирается Банкиром. Если в игре участвует 

больше 5 игроков, Банкир может, по своему усмотрению, ограничиться 

только этой ролью в игре.  У Банкира находятся все Фиксирублики. 

Помимо денег у Банка имеются также карточки Документов на право 

собственности до тех пор, пока они не будут приобретены игроками за ФР. 

Банк также выплачивает премии, даёт ссуды под залог недвижимости и 

собирает все налоги, штрафы, возвращает ссуды и проценты к ним. При 

проведении аукциона Банкир выступает в качестве аукциониста. 

Банк никогда не может стать банкротом, но может выдать столько денег, 

сколько нужно, в виде долговых расписок, написанных на обычном листке 

бумаги. 

4. Игроки бросают оба кубика. Начинает игру тот, у кого выпало 

наибольшее количество очков. Следующим будет игрок, сидящий слева от 

него, затем следующий, и так далее. 

Когда подошла ваша очередь, бросьте оба кубика и передвиньте вашу 

фишку вперёд по доске в направлении, указанном стрелкой. Поле, на 

котором вы остановитесь, определяет, что вам надо делать. На одном поле 

одновременно могут находиться несколько фишек.  

В зависимости от того, на каком поле вы оказались, вам предстоит: 

 Покупать лицензии, разрешения на занятия какой либо деятельностью 

или оказание услуг для населения; 
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 платить арендную плату, если вы оказались на территории 

Недвижимости, принадлежащей другим; 

 платить налоги; 

 вытащить карточку Шанс или Казна; 

 оказаться в  Полиции; 

 отдохнуть на…. 

Подробный ход игры описан в Инструкции.  

 

 

8. Планируемые результаты при работе с дидактическим материалом. 

 

Метапредметными результатами  при работе с дидактическим 

материалом является формирование следующих УУД:  
 

Личностные УУД 

 осознавать себя частью своей малой родины города Буя; 

 фантазировать, проявлять интерес к окружающему миру, к себе; 

 ориентироваться  на моральные нормы поведения. 
 

Регулятивные: 

определять и организовывать деятельность согласно инструкции;  

определять последовательность действий;  

высказывать свое предположение на основе коллективного обсуждения 

заданий.  
 

Познавательные: 

ориентироваться в своей системе знаний; отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

представленной информации;  

анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в 

знаниях из разных источников информации;  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

энциклопедии, Интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроках;  

преобразовывать полученную информацию, делать выводы о результате 

деятельности. 
 

Коммуникативные: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, в 

проектах, в небольших исследовательских работах;  

слушать и понимать речь других;  

понятно формулировать вопросы.  
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Предметными результатами является формирование следующих знаний и 

умений: 

объяснять, что такое Краеведение, что оно изучает;  

называть государственные символы, символы родного города;  

называть 2-3 достопримечательности города и рассказывать об одной; 

по результатам наблюдений выделять особенности природных объектов; 

создавать творческие работы, поделки, рисунки, фотоколлажи с помощью 

взрослых или самостоятельно. 

 

 

9. Возможность тиражирования данного педагогического опыта. 

 

Данные дидактические игры   по краеведению в начальных классах   

можно использовать  детям при самостоятельной  деятельности, родителям 

при организации семейного досуга, педагогам для организации учебной и 

внеурочной деятельности, педагогам дополнительного образования и др. 

Содержание игр можно пополнять, расширять, включая фотографии 

достопримечательностей городов и населённых пунктов Костромской 

области. 

 

10. Заключение. 

Предлагаемые дидактические игры с краеведческим содержанием  

были апробированы в моей педагогической деятельности с обучающимися 

начальных классов. Исходя из наблюдений за детьми в процессе игры, были 

получены следующие результаты: 

 фантазируют, проявляют интерес к окружающему миру, к себе – 90% 

играющих; 

 соблюдают моральные нормы поведения во время игры  – 72%; 

 самостоятельно организовывают  деятельность согласно инструкции – 

56%;  

 определяют  последовательность действий в игре – 80%;  

 высказывают свое предположение на основе коллективного обсуждения 

заданий – 43%; 

 ориентируются  в представленной информации – 80%;  

 анализируют свою работу, исправляют  ошибки – 50%,  

 добывают  новые знания – 45%;  

 преобразовывают  полученную информацию, делать выводы о результате 

деятельности – 57%; 

 оформляют свою мысль в рисунках, в проектах, в небольших проектных 

работах – 78%;  

 слушают  и понимают речь других – 63%;  
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 понятно формулируют вопросы – 41%.  

 объясняют, что такое Краеведение, что оно изучает – 35%;  

 называют государственные символы, символы родного города 54%;  

 называют 2-3 достопримечательности города и рассказывают об одной  – 

76%; 

 по результатам наблюдений выделяют особенности природных объектов 

– 50%; 

 создают творческие работы, поделки, рисунки, фотоколлажи с помощью 

взрослых – 88% или самостоятельно  – 70%. 

 

При использовании дидактических игр у детей формируются такие 

необходимые качества, как: 

а) положительное отношение к своему городу; 

б) умение и желание включаться в коллективную учебную работу; 

в) умение слушать друг друга; 

г) добровольное желание расширять свои возможности; 

д) раскрытие собственных творческих способностей; 

е) самовыражение, самоутверждение. 

 

11. Используемые ресурсы: 

1.Концепция краеведческого образования детей и молодёжи Костромской 

области 

2.  https://multiurok.ru/index.php/files/stat-iarazvitiie-poznavatiel-nogho-intieriesa-

mlad.html 
3.https://cwetochki.ru/ref-referat-kraevedcheskii-podkhod-v-obuchenii-

estestvoznaniiu.html 

4. https://studizba.com/files/show/doc/60867-1-112566.html 

 

 

12. Список приложений. 

Приложение 1. Фотографии 

Приложение 2. «Дидактические игры»:  

1.  «Кубики. Набор №1» 

2.  «Кубики. Набор №2» 

3.  «Кубики. Набор №3» 

4.  «Краеведческое лото» 

5.  «Большое путешествие по городу Бую» 

6.  «Монополия» 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/stat-iarazvitiie-poznavatiel-nogho-intieriesa-mlad.html
https://multiurok.ru/index.php/files/stat-iarazvitiie-poznavatiel-nogho-intieriesa-mlad.html
https://cwetochki.ru/ref-referat-kraevedcheskii-podkhod-v-obuchenii-estestvoznaniiu.html
https://cwetochki.ru/ref-referat-kraevedcheskii-podkhod-v-obuchenii-estestvoznaniiu.html
https://studizba.com/files/show/doc/60867-1-112566.html
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Приложение 1. Фотографии 
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Приложение 2. «Дидактические игры» 
 

1. «Кубики. Набор №1» 

 
 

2. «Кубики. Набор №2» 
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3.  «Кубики. Набор №3» 
 

 
4.  «Краеведческое лото» 
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5.  «Большое путешествие по городу Бую» 
 

 
 

6.  «Монополия» 
 

 


