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     Педагогическое значение краеведения передовыми людьми нашей 

страны было осознано еще в очень давние времена. Известный общественный 

деятель конца XVIII века, один из первых наших «просветителей» Н.Н. 

Новиков в статье «О воспитании и наставлении детей» писал: «Не заставляйте 

детей ваших из книг или изустному наставлению учиться тому, что они сами 

могут видеть, слышать и чувствовать». В своей замечательной статье под 

заглавьем «Мысли о географии для детского возраста» Н.В. Гоголь с 

исключительной силой и яркостью отстаивал мысль о том, что для такого 

предмета, как география, сухое, исключительно книжное преподавание совсем 

не подходит. Один из крупнейших педагогов нашей страны К.Д. Ушинский 

подчеркивал неоднократно ту мысль, что преподавание географии должно 

развивать у учащихся инстинкт к своей малой Родине, к своей родной 

местности. Д.Д. Семенов, который справедливо считается родоначальником 

школьного краеведения и пионером географических школьных экскурсий, 

высказался так: «Если справедлива та педагогическая истина, что во всяком 

первоначальном преподавании должен быть соблюдаем постепенный переход 

от близкого и знакомого детям к отдаленному и менее знакомому, от легкого 

к более трудному, то и преподавание географии следует начинать с изучения 

местности, на которой живет ученик». 

     Сегодня в эпоху стремительного прогресса, век компьютеризации 

ребенок подчас не замечает окружающий его мир. Научить ребенка видеть 

красоту родной природы, беречь и любить ее – одна из задач учителя 

географии. На уроке зарождается стремление к познанию, которое, прежде 

всего, должно быть направлено на знание природы, климатических 

особенностей родного края. Изучение природы страны и всего мира должно 



строиться на основе сравнения с природой своего края, что дает возможность 

опираться на личный опыт детей, их наблюдения, кругозор. Поэтому 

использование краеведческого материала на уроках географии способствует 

формированию более глубоких и прочных знаний учащихся, помогает детям 

познать красоту окружающей природы, будит их творческие силы и ведет к 

нравственному совершенствованию. В актуальности использования 

краеведческого материала в процессе преподавания географии сомневаться не 

приходится. Школьная практика требует от учащихся серьезных 

краеведческих знаний (анализируя задания ВПР). Огромную помощь в сборе 

материала для уроков географии оказывает проведение экскурсий, посещение 

музеев и выставок, а также использование фото- и видеоматериалов. 

     Краеведение включает следующие основные моменты:  

- приобретение учащимися знаний о крае из рассказа учителя или из 

учебного пособия; 

- изучение родного края в процессе исследования; 

- самостоятельное добывание знаний («переоткрытие» известных 

фактов). 

     Все эти виды краеведения реализуются в процессе урочной, 

внеурочной и внеклассной работы. 

     Одна из главных задач краеведческой работы состоит в том, что она 

включает в себя элементы исследования. Не следует ограничивать 

краеведческую работу только изложением на уроках готовых знаний о своем 

крае, почерпнутых из учебных пособий и другой литературы, важная часть 

краеведческой работы- непосредственное участие, как учителя, так и 

учащихся в поисково-исследовательской деятельности по изучению родного 

края. 

     Мне бы хотелось поделиться своим опытом в этом направлении. 

     В этом году мой родной город отмечает юбилей – 60-летие. В связи с 

этим в течение всего года велась работа по сбору информации о 

возникновении  нашего городка. 



     Для более образного представления тех далеких событий 

проводились встречи с первостроителями, на которых ребята узнавали об 

истории нашего города, как говорится, из первых уст. 

    Оказалось, что название «Гай» появилось неслучайно и не имеет 

никакого отношения к герою Гражданской войны с таким именем. 

   В тридцати километрах от старейшего в Оренбуржье города Орска, на 

возвышенности, у истоков небольших речушек Елшанки и Колпачки, 

впадающих в Урал, раскинулось огромное плато. На нем среди степи в давние 

времена образовалось купоросное озеро, окруженное березовыми рощицами. 

В XIX украинские переселенцы облюбовали это место для жительства и 

назвали его по-украински «гай». 

    Открытие в глубинах этой земли месторождения медно-колчеданных 

руд в середине XX века всколыхнуло степные просторы. Со всех концов 

страны на ударную комсомольскую стройку приехала молодежь. И вырос 

здесь палаточный город с неугомонным, беспокойным население, мечтающим 

подарить клад Родине. 

 

  

1960 год 



На встрече с первостроителем города Ольгой Алексеевной Курыновой 

ребята узнали об этом факте. Ольга Алексеевна принесла с собой книгу 

собственного сочинения «Мой зеленый палаточный Гай» и несколько старых 

пожелтевших фотографий. 

 

    И тогда у меня возникла мысль, что в наше время фотография – это 

настоящий кладезь краеведческой информации. Поэтому в преддверии Дня 



рождения города было решено провести урок-конференцию «Старые 

фотографии рассказали». Ребятам было предложено найти в семейных 

архивах старые фотографии, имеющие отношение к конференции и принести 

их на урок. Конечно, выяснить о событиях, изображенных на этих снимках.  

   Ребята отнесли ответственно к заданию и принесли немало 

фотографий в школу. Но тут определилась главная проблема – фотографии 

того времени в основном портретные.  

 

Люди старались выглядеть нарядными, в кадр редко попадали 

«ненужные» объекты: дома, утварь, предметы обихода. Редко у кого 

сохранились фотографии, где люди на работе; даже если и сохранились, то в 

плохом состоянии. Некоторые пришлось восстанавливать с помощью 

современной техники.  Благодаря неравнодушным ребятам и их родителям, 

собрался некоторый материал. 



  

Строится первый микрорайон. 1961 год. 

  

 Первые занятия в школе № 1. 1961 год 



Такпостепенно поселок превращался в современный объект 

индустриализации. 

   

 

1979 год. Демонстрация 9 мая. 

  

 



Шумит по весне молодой листвой тополей и берез город Гай. Вот уже 

полвека прошло с той поры. Вырос в степи новый город, как и мечтали его 

первостроители. Родились в Гае и выросли их дети. Они вместе рассматривают 

пожелтевшие фотографии семейных альбомов, а в знаменательный День 

Победы 9 мая празднуют День рождения своего родного города. 

   Урок- конференция «Старые фотографии рассказали» прошел «на 

ура». Ребята с удовольствием делились своими находками и историями своих  

предков. Главный вывод, который сделали для себя все участники 

конференции – нужно обязательно ПЕЧАТАТЬ фотографии. Сейчас это уже 

считается атавизмом времени, но что тогда останется нашим потомкам?  


