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Место занятий по 

краеведению в 

образовательном процессе

Краеведческое образование на уровне 

начального общего образования  

организуется в рамках внеурочной 

деятельности . 



Краткое  содержание краеведческого 

образования в начальной школе. 

1 класс  

В период обучения грамоте идёт 

работа по организации долгосрочного 

информационного коллективного проекта 

по теме: 

«Узнаём свой край родной» или  «С 

чего      начинается Родина?»

Результат:  «Азбука моего края»



Страницы из «Азбуки моего края»



2 класс.

Краеведческая  работа организуется по 

теме: «Читаем и рассуждаем о родном 

крае». (Литературное краеведение)

Рекомендации к занятиям.

Хрестоматия для чтения.

Тетрадь для учащихся. 



Рабочая тетрадь по литературному 

краеведению. «Читаем и рассуждаем

о родном крае»  2 класс



3 класс. 

Продолжается формирование понятий о 

малой Родине, накопление детьми социального 

опыта в своём крае, усвоение принятых норм 

поведения, взаимоотношений приобщение к 

миру культуры.  Решение проектных задач на 

географические, исторические, 

культурологические темы под лозунгом: 

«Изучаем свой удивительный край».

- «Мой город»

- «Наша область»

- «Путешествие вглубь веков»

- «Кострома – сказочный край Снегурочки»



Муниципальный этап регионального 

конкурса компьютерного дизайна 

календарей

«Славим край наш Костромской»



4 класс.

Выполнение учащимися 

индивидуальных, парных или 

групповых проектов 

исследовательского характера по общей 

теме: 

«Создаём ресурс о родном крае».



Группой учащихся 4 класса МОУ 

Корёжская средняя школа под руководством 

учителя начальных классов Соколовой 

Елены Владимировны в рамках конкурса 

видеороликов "Военная история 

Костромского края» создан видеоролик о 

детях блокадного Ленинграда, 

проживающих в детских домах Буйского 

района, в данном случае в селе Контеево.

Работа стала победителем  данного конкурса 

на региональном уровне



Читательская конференция «Цветные 

огоньки стихов  Я.Л. Акима»



Областная читательская интернет-

акция «Разноцветная школа» 

Якова Акима



Образовательный туризм



Методические семинары для  

учителей начальных классов, 

заместителей директоров: 

1«Путешествие по 
достопримечательностям  
г.Костромы».

2. «Краеведение как условие 
развития личности младшего 
школьника». 



Методическое объединение

учителей начальных классов.

«Внедрение  региональной программы 

«Краеведческое образование» в 

начальной школе. Первые шаги».

Квест-игра «Путешествие по родному краю»

Круглый стол «Краеведение в школе -

непрерывный образовательный и 

воспитательный  процесс» 

Из истории Костромской росписи.(мастер-

класс)



Спасибо за внимание.


