
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №2,   2013

30 MATERIALS OF CONFERENCE
время способствуют формированию навыков 
самоконтроля, а задания, связанные с самоди-
агностикой здоровья, функциональной подго-
товленности, психоэмоционального состояния 
и других компонентов физической культуры 
личности, стимулируют развитие соответству-
ющих мотивов и интересов в сфере физической 
культуры.

Пособие адресовано, прежде всего, студен-
там гуманитарных, педагогических и экономи-
ческих направлений подготовки, обучающимся 
по программам бакалавриата, но может пред-
ставлять интерес и для студентов других специ-
альностей и направлений подготовки среднего 
и высшего профессионального образования.
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Учебно-методическое пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 050708 – «Педа-
гогика и методика начального образования».

Изучение курса «Краеведение» студентами 
отделения начального образования по специ-
альности «Педагогика и методика начального 
образования» является практическим воплоще-
нием на практике регионально-краеведческого 
принципа, как одного из ведущих в преподава-
нии окружающего мира, а также регионального 
компонента в начальной школе, и составлено 
в соответствии с Государственным образова-
тельным стандартом 2010 ВПО.

Основная цель курса состоит в подготовке 
специалиста, способного реализовать регио-
нальный компонент в процессе изучения курса 
«Окружающий мир» в начальной школе.

Ведущие принципы, положенные в основу 
моделирования УМП:

● принцип научности, предполагающий рас-
крытие объективных закономерностей устойчи-
вого развития как природы, так и человеческого 
общества, рассмотрение законов экологической 
взаимосвязи организмов со средой обитания;

● принцип экологический, позволяющий 
раскрыть содержание краеведения через эколо-
гические проблемы регионального и локального 
уровней;

● принцип связи с жизнью, позволяющий 
рассмотреть природные компоненты через 
«призму» их практической значимости для жиз-
недеятельности человека;

● принцип интеграции, предполагающий 
сочетание знаний по физической географии, бо-
танике, зоологии, экологии.

Пособие состоит из трёх модулей. 
Первый модуль включает содержание, пе-

дагогическое значение и историю школьного 
краеведения. В понятие «краеведение» за время 

его существования (а оно зародилось в 1761 г., 
когда М.В. Ломоносов пытался проводить кра-
евые исследования с участием местного населе-
ния, в том числе и детей) вкладывали различное 
содержание. В 20-е годы 20 века его рассматри-
вали как метод синтетического изучения какой-
либо определённой, выделяемой по админи-
стративно-политическим или хозяйственным 
признакам относительно небольшой террито-
рии. В 30-е годы краеведение определяли как 
общественное движение, объединяющее мест-
ное трудовое население, активно участвующее 
в строительстве своего края на основе всесто-
роннего его изучения. Были также высказыва-
ния о нём как об особой науке, предмете препо-
давания. В настоящее время под краеведением 
понимают всестороннее изучение определённой 
части страны, региона, города и других поселе-
ний местным населением, для которого эта тер-
ритория считается родным краем. Всестороннее 
изучение предполагает исследование природы, 
истории, хозяйства, населения, его культуры 
и быта. Краеведение по содержанию может 
быть географическим, биологическим, истори-
ческим, литературным, этнографическим.

Зародившись в 18 веке, краеведение не на-
шло должного развития в дореволюционной 
России, хотя передовые педагоги и обществен-
ные деятели – Н.И. Новиков, В.Г. Белинский, 
К.Д. Ушинский, Д.Д. Семёнов – отмечали 
огромную роль «родиноведения», «отечество-
ведения» в образовании и воспитании подраста-
ющего поколения. Особенно активное развитие 
краеведения получило после Октябрьской рево-
люции 1917 г. Было выделено три направления 
краеведения: научное, практическое, школьное. 
Теоретические и методические вопросы и про-
блемы школьного краеведения нашли отраже-
ние в трудах К.Ф. Строева, И.С. Мартусова, 
П.В. Иванова, Б.Г. Иоганзена.

Второй модуль посвящён краеведению 
в начальной школе. Сущность школьного кра-
еведения заключается в комплексном изучении 
учащимися под руководством учителя в учеб-
но-воспитательных целях определённой терри-
тории своего края, в данном случае, Ростовской 
области. Краеведение в начальной школе необ-
ходимо для преподавания курса «Окружающий 
мир», т.к. регионально-краеведческий принцип – 
один их ведущих принципов преподавания есте-
ственнонаучного, исторического и общество-
ведческого модулей курса «Окружающий мир» 
в начальной школе. Краеведческий принцип 
даёт возможность строить преподавание соглас-
но дидактическому принципу: «От известного 
к неизвестному, от близкого к далёкому». Благо-
даря краеведению в окружающем мире решает-
ся важная педагогическая проблема – соедине-
нию обучения с жизнью.

Краеведение – одно из средств осуществле-
ния межпредметных связей в преподавании раз-
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личных школьных предметов. Непосредствен-
ная связь учебного материала с краеведческим 
может осуществляться на различных стадиях 
изучения темы. В этом случае изучение мате-
риала должно заканчиваться краеведческой экс-
курсией.

Третий модуль посвящён технологическим 
особенностям изучения своего региона. Крае-
ведение своим содержанием, методами, форма-
ми и приёмами учебной работы в значительной 
степени способствует развитию специальных 
предметных умений и универсальных учебных 
действий у младших школьников. При изучении 
своей местности учащиеся изучают природную 
среду в развитии и взаимодействии компонен-
тов природы, тем самым, создавая основу для 
формирования естественнонаучного мировоз-
зрения у младших школьников.

Ведущими методами изучения природы яв-
ляются: 

– литературный (работа с литературными 
источниками)

– картографический (работа с картографи-
ческими источниками)

– статистический (работа со статистико-эко-
номическими показателями)

– метод полевых исследований
– использование зарисовок, фотографий 

и видеосъёмок объектов
– анкетирование местных жителей
– наблюдения за природными объектами.
Краеведческое изучение своей местности 

должно осуществляться, используя такую фор-
му образовательного процесса, как экскурсии. 
Во время проведения экскурсий у учащихся 
формируются представления о местных при-
родных объектах и явлениях – основа для фор-
мирования естественнонаучных понятий, а т.к. 
изучение местных природных объектов направ-
лено на установление причинно-следственных 
связей между компонентами природы, то это 
способствует становлению у младших школь-
ников целостного взгляда на окружающий мир, 
что является главной целью и направлением 
в современном преподавании окружающего 
мира в начальной школе.

В пособии раскрываются организационные 
и методические подходы к созданию географи-
ческой экспозиции краеведческого музея в шко-
ле, который имеет большое образовательное 
и воспитательное значения.

Содержание предлагаемого учебно-методи-
ческого пособия предполагает заполнить ваку-
ум между школьным курсом окружающего мира 
начальной школы и природно-экологической 
реальностью Ростовской области и органически 
дополнить содержание базовой программы ма-
териалом о природе и экологии Донского края.

В пособии при изучении краеведческих во-
просов рассмотрены основы для становления 
естественнонаучного мировоззрения, а также 

интегрирующей и системообразующей функ-
ций курса в формировании адекватных пред-
ставлений и развития экологической культуры 
студентов.

В пособии также уделено внимание алго-
ритмизации изучения природных объектов, соз-
дающих пропедевтическую основу для успеш-
ного проведения учебной полевой практики по 
естествознанию как основе для качественной 
подготовки студентов в преподавании окружаю-
щего мира в начальной школе.
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Издание «Требования к проектированию 
и разработке основной образовательной про-
граммы» разработано в рамках единой инфор-
мационно-образовательной системы для про-
фессорско-преподавательского состава вуза, 
обеспечивающего разработку и проектиро-
вание основной образовательной программы 
и учебно-методической документации. Изда-
ние ориентировано на направление подготовки 
по укрупненной группе специальностей «Здра-
воохранение».

Издание определяет единые требования 
к разработке, согласованию, утверждению, хра-
нению и актуализации основных образователь-
ных программ по специальности/направлению 
обучения в соответствии с требованиями Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта, реализуемых на всех медицинских 
факультетах Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Новосибирский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации по всем формам обучения.

Настоящие требования разработаны на ос-
новании методических рекомендаций Мини-
стерства образования и науки, академического 
и методического опыта и педагогической школы 
Новосибирского государственного медицинско-
го университета с учетом современных требова-
ний к системам управления качеством.

Ключевым понятием проектирования (пере-
настройки) образовательной программы и ра-
бочих программ учебных дисциплин и практик 
являются результаты образования, которые вы-
ступают важнейшим структурным элементом 
прозрачной системы высшего образования, что 
требует решения трех основных задач проекти-
рования: 


