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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблем применения в россий-
ской общеобразовательной школе принципа краеведения в обуче-
нии математике. Авторы статьи описывают историю зарождения 
этого принципа в педагогике, аргументируют его положительное 
влияние на учебный процесс, анализируют причины его недоста-
точного использования на современном этапе обучения матема-
тике и предлагают пути устранения этих причин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принцип краеведения в обучении матема-
тике, сотрудничество учителей математики, подготовка учи-
теля, творческая работа студентов, межпредметные связи.
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of the problems of application of 
the principle of local lore in teaching mathematics in the Russian sec-
ondary school. The authors describe the history of the origin of this 
principle in pedagogy, argue its positive impact on the educational 
process, analyze the reasons for its insufficient use at the present stage 
of teaching mathematics and propose ways to eliminate these causes.
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Согласно Федеральному государственному стандарту основного 
общего образования основной задачей учителя является обога-

щение духовного мира школьника, формирование у него ценност-
ного отношения к культурному и природному наследию [6]. Каждый 
учитель посредством своего предмета должен стремиться к воспита-
нию у школьников таких личностных характеристик как: 

— любовь к своему краю и своему Отечеству;
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— уважительное отношения к своему народу, его культуре и ду-
ховным традициям; 

— активность и заинтересованность в познании мира;
— понимание важности образования и самообразования для 

жизни и деятельности;
— осознание своей этнической принадлежности;
— знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества и 
др. [8, c. 3].

В связи с этим огромную роль в школьном образовании играет 
принцип краеведения. Под краеведением понимают изучение приро-
ды, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части стра-
ны, административного или природного района, населенных пунктов 
с их ближайшим окружением. В.И. Даль определяет это понятие сле-
дующим образом: «Краеведение — это совокупность знаний (истори-
ческих, географических и.т.п) об отдельных местностях или в целом 
страны, это всестороннее изучение своей местности — природы, хо-
зяйства, быта людей, преимущественно местными школами» [1]. 

Изучение истории, культуры, географии родного края создает ус-
ловия для лучшего восприятия природных и общественных явлений 
и дает возможность многие вопросы разных дисциплин связать друг 
с другом и использовать их для практических целей[3]. Принцип кра-
еведения в образовательном процессе выражается в познании раз-
личных сторон жизни края: социальной, культурной, политической, 
экономической.

Идея изучения родного края и использования краеведческого ма-
териала в учебном процессе не является новой. Она была педагогиче-
ски обоснована в трудах великих педагогов и просветителей Я.А. Ко-
менского, Ж.-Ж. Руссо, М.В. Ломоносова, К.Д. Ушинского, А.Я. Герда, 
В.П. Бехтерева и др. 

К.Д. Ушинский в своих трудах обосновал с научно-психологиче-
ской точки зрения целесообразность использования «окружающе-
го материала» в школьном обучении, начиная с первых классов. Он 
предложил ввести в систему учебных образовательных дисциплин 
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предмет «Отечествоведение» (1863г) и включить краеведческий ма-
териал в школьные учебники. Идеи К.Д. Ушинского получили свое 
развитие в дальнейшем в работах многих педагогов-методистов:

— А.Я. Герд первым предложил ввести в учебный процесс образо-
вательные экскурсии как метод обучения;

— В.П. Бехтерев призывал активно обучать детей в природе, фор-
мировать у них самостоятельность в исследовательской дея-
тельности;

— Л.Н. Толстой поддерживал идею создания школьных учебни-
ков на краеведческой основе 

— Е.А. Звягинцев разработал педагогический принцип «локали-
зации», суть которого заключалась в том, что в каждом учеб-
ном предмете должно быть уделено место местному материалу, 
который обеспечит знание каждым учеником своего края; 

— Н.К. Крупская считала краеведение одним из важнейших педа-
гогических средств приобщения учащихся к общественно-по-
лезному труду, к посильной исследовательской работе.

Таким образом, принцип краеведения играет важную роль в учеб-
ном процессе, его использование в школьной практике обеспечивает 
формирование личностных результатов ФГОС обучения школьни-
ков[7]. Однако на сегодняшний день мало кто из учителей использует 
на уроках краеведческий материал, особенно начинающие свою ка-
рьеру педагоги. Одна из причин сложившейся ситуации состоит в от-
сутствии соответствующих дидактических средств обучения, а также 
готовности учителей к этому процессу.

Возникает необходимость подготовки будущих учителей к реализа-
ции принципа краеведения во всех областях школьного образования. 
Эта реализация должна проводиться на каждой ступени образования, 
обеспечивая, в частности, преемственность основных образователь-
ных программ начального общего и основного общего [8, с.3]. 

Для решения этой задачи мы считаем целесообразным исполь-
зовать творческую работу по составлению задач с краеведческим 
содержанием будущих учителей математики и начальной школы 
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в педагогическом вузе в рамках самостоятельной работы, которая 
предусмотрена ФГОС ВО по профильным дисциплинам[4].

Эта работа осуществляется нами в рамках изучения студентами, 
обучающимися по направлению 44.03.01 Педагогическое образова-
ние профиль «Начальное образование» и профиль «Математика», 
курса «Методика преподавания математики».

Одной из важных тем курса математики начальной и основной 
школы является тема «Дроби». Поэтому будущие учителя в кур-
се «Методика преподавания математики» знакомятся с методикой 
преподавания темы «Дроби» как в начальной, так и основной шко-
ле. В рамках изучения этой темы студентам направления подготовки 
44.03.01 профилей «Математика» и «Начальное образование» пред-
лагается выполнение домашней творческой работы по составлению 
задач с краеведческим содержанием по теме «Дроби». Перед выпол-
нением работы студенты получают план ее выполнения.

План выполнения творческой работы
1. Изучить методику преподавания темы «Дроби»;
2. Изучить краеведческую литературу, предложенную преподава-

телем (1. А.В. Воробьев. Астраханский Кремль: Волгоград. 1968 
г.- 48 с.; 2.Н.Г. Ткачева. История русской культуры Астрахан-
ского края (17-20 в). Астрахань, 2001);

3. Отобрать краеведческий материал для составления задач по 
теме «Дроби» с учетом содержания и возрастных особенностей 
школьников;

4. Составить 2-3 задачи с краеведческим содержанием по теме 
«Дроби».

Приведем пример задач с краеведческим содержанием по теме 
«Дроби», составленных студентами направления подготовки 44.03.01 
профилей «Математика» и «Начальное образование».

Задачи, составленные студентами профиля «Начальное образо-
вание»

Тема: «Доли. Дроби»
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Задача 1. Территориально Астрахань разделена на 4 района: Ле-
нинский, Трусовский, Кировский, Советский. Какую часть от всех 
районов составляет Кировский район?

Задача 2. Город Ахтубинск составляет 1/5 от всех городов Астра-
ханской области. Сколько городов в Астраханской области?

Задачи, составленные студентами профиля «Математика»
Тема: «Десятичные дроби»
Задача 1. Высота Житной башни Астраханского Кремля состав-

ляет 12,7 м. Артиллерийская башня на 3,3 м выше Житной. Найти 
высоту Артиллерийской башни.

Задача 2. Архиерейская башня Астраханского Кремля первона-
чально имела высоту 15,6 м. После ремонта в 1843 году она была по-
строена вновь. Сейчас ее высота на 0,6 м меньше. Найдите ее высоту.

Подобные творческие работы проводятся нами в рамках межфа-
культетского взаимодействия студентов, будущих учителей, по всем 
математическим темам, общим для начальной и основной школы [5].

В результате этой работы можно составить сборник задач по ма-
тематике с краеведческим содержанием. В период прохождения пе-
дагогической практики в школах, предусмотренной ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки, студенты проводят работу со 
школьниками по решению составленных задач. Кроме этого, такая 
работа способствует формированию у студентов, будущих учителей 
математики, части компетенции ПК-4 «способностью использовать 
возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподава-
емого учебного предмета» ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование» [6].

Итак, подготовка будущих учителей математики и начальной шко-
лы к реализации принципа краеведения в учебном процессе на этапе 
их обучения в ВУЗЕ позволяет:

■ сформировать у них часть компетенции ПК-4 ФГОС ВО; 
■ приобрести им соответствующие методические умения и на-

выки;



140 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №2 ■ 2020

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

■ сформировать банк математических задач с краеведческим со-
держанием, который пополнит «методическую копилку» буду-
щего учителя[2].

Это, в свою очередь, позволит выпускникам-педагогам, придя ра-
ботать в школу и используя полученные навыки, через применение 
на уроках задач с краеведческим содержанием: 

■ повысить мотивацию учащихся к изучению математики;
■ осуществить духовно-нравственное, патриотическое, граждан-

ское воспитание учащихся;
■ проводить интегрированные уроки по математике, устанавли-

вая ее связь с другими дисциплинами;
■ уделить внимание культуре своего края; бережливому отноше-

нию к природе; 
■ привлечь внимание ученика к тому, что его край — Родина мно-

гих видных ученых, артистов — край культурных традиций; 
■ повысить результативность уроков, а, следовательно, рост ка-

чества знаний; 
■ издать сборник задач и заданий с краеведческим компонентом, 

который будет полезен как школьникам, так и учителям мате-
матики в качестве дополнительного учебно-методического по-
собия;

■ углубить знания учащихся по краеведению, популяризировать 
краеведческую литературу;

■ сформировать навыки творческой и поисковой деятельности, 
а также описанные выше личностные результаты обучения 
школьников. 
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