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Отчизна – это край, где пленница душа. 

Вольтер 

Краеведение-это  не только краезнание, 

 но в первую очередь, краелюбие. 

С.О.Шмидт 

Краеведение не только наука, но и деятельность 

Д.С.Лихачев 

Воспитание любви  к родному краю. К родной культуре, к родному 

городу, родной речи - задача первостепенной важности, нет 

необходимости это доказывать 

Д.С.Лихачев 

 



Николай Агнивцев 

(1888-1932 годы) 

         Санкт-Петербург - гранитный город, 

Взнесенный Словом над Невой, 

Где небосвод давно распорот 

Адмиралтейскою иглой! 

 

Как явь, вплелись в твои туманы 

Виденья двухсотлетних снов, 

О, самый призрачный и странный 

Из всех российских городов! 

 

Недаром Пушкин и Растрелли, 

Сверкнувши молнией в веках, 

Так титанически воспели 

Тебя - в граните и в стихах! 

 

И майской ночью в белом дыме, 

И в завываньи зимних пург 

Ты всех прекрасней - несравнимый 

Блистательный Санкт-Петербург! 



Термин «краеведение» 

          «Краеведение, изучение природы, населения, хозяйства, истории и 
культуры какой-либо части страны, административного или 
природного района, населенных пунктов главным образом силами 
местного населения. Функции научно-методических центров по 
краеведению выполняют краеведческие музеи» ( Большой 
Энциклопедический словарь). 

         «Краеведение  1) Совокупность различных - географических, 
этнографических, экономических и т.п. - знаний о каком-либо  крае  2) 
Всестороннее изучение отдельных частей страны, обычно силами 
местного населения» (Современный толковый словарь русского языка 
Т.Ф.Ефремовой) 

          «Краеведение «развивает у учащихся наблюдательность, 
мышление, способствует увлечению наукой, воспитанию воли, 
коллективизма и других ценных качеств личности» (М.Н. Скаткин). 



Термин «краеведение» 

     «Краеведение принадлежит к типу комплексных наук. Оно соединяет 
в себе сведения природоведческие (в свою очередь комплексные), 
исторические, искусствоведческие, по истории литературы, науки и 
т.д. Объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения 
относятся к одной местности»  (Лихачев Д.С) 

      Д.С. Лихачев назвал краеведение «наукой об изучении и 
исследовании края». 

      «Краеведение — это комплексное научно-исследовательское и 
популяризаторское изучение определенной территории и накопление 
знаний о ней. При этом на географической базе объединяются знания 
географии, экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, 
геральдики, этнографии, филологии, искусствознания»(Википедия) 

 

 



Принципы краеведения: 
 

-   научность; 

-  систематичность и последовательность; 

-   всесторонность и комплексность; 

- междисциплинарность и интеграция; 

- связь с хозяйственной деятельностью 
населения; 

- региональность 

 



Выдающиеся основоположники 
краеведения 

Иван Михайлович Гревс 

(1860-1941г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 Русский и советский историк, педагог, 
краевед и  общественный деятель.  

Теоретик и проводник экскурсионного 
метода 

 в преподавании истории. 

Сотрудничал с Центральным бюро 
краеведения 

 

 

        Анциферов Николай Павлович 
      (1889-1958г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работ по истории Санкт-
Петербурга,методике и организации 
экскурсионного дела. Известен как 
автор мемуаров «Из дум о былом», 

изданных в 1992 году. 



 
 
 

         ДАРИНСКИЙ А.В.   
 

 Одно из  направлений научно-      
исследовательской деятельности А.В. Даринского – 

научное краеведение.  

 



 
 
 
             

Наследие  А.В. Даринского 
 

Анатолий Викторович был ведущим в стране 
специалистом по Северо-Западу России. По нашему  
региону им выпущено более десяти книг и большое 

число статей. 



Литературные источники 



УМК по краеведению 
Ермолаевой  Л.К. 



 
УМК по краеведению изд-во МГУ. 

Авторский коллектив РГПУ им А.И.Герцена,   
СПб АППО, ЛОИРО 

 



   «Природа Санкт-Петербурга» 

              Нестеров Е.М., Соломин В.П.(РГПУ им А.И.Герцена) 

  



Методические приемы, 
направленные на формирование компонентов содержания 
географического образования с элементами краеведения 

Работа с текстом книги 

Составление  

графических схем,  

опорных конспектов 

таблиц, рисунков 

Моделирование  

видов растительного 

покрова, геологического 

строения территории 

Санкт-Петербурга 

на контурных картах 

Составление 

описании и  

характеристик компонентов  

природы города и  

его окрестностей 



Учебные географические атласы 
административных районов 

 Санкт-Петербурга 



       Нормативные документы 

«Закон об образовании» 

Стандарт 

Концепция  духовно-нравственного 

 развития и воспитания  

личности гражданина 

Программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания ОУ 

«Закон об образовании» 

ФГОС 

Концепция  духовно-нравственного 

 развития и воспитания  

личности гражданина 



 
 
 

Послание Президента России 
Федеральному собранию  

Российской Федерации 

   «Духовное единство народа и объединяющие нас 
моральные ценности – это такой же важный 
фактор развития, как политическая и экономическая 
стабильность… и общество лишь тогда способно 
ставить и решать масштабные национальные 
задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров, когда в стране хранят 
уважение к родному языку, к самобытной культуре и 
к самобытным культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к каждой странице нашей 
отечественной истории» 

  



 
 

К О Н Ц Е П Ц И Я 
развития географического образования 

в Российской Федерации 

  

          Основное общее образование 

       Географическое образование в основной школе должно: 

          – использовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного 
предмета, позволяющего преподносить информацию максимально 
доступными для восприятия современными средствами: картографическими 
(в т.ч. ГИС, моделирование), иллюстративными (включая видео, 
компьютерную графику) и другими;  

           – воспитывать чувства патриотизма, гражданского долга, глубокого 
понимания национальной и государственной специфики, в том числе за счет 
переработки и усиления курсов «География России» и «География родного 
края» в системе школьного географического образования; 

          – предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 
высокого уровня географической культуры и географических знаний, 
необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе, в том числе для 
решения практических задач… 

 



Перечень поручений Президента России по 
вопросам популяризации географии 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/60537 

от 15.05. 2019 года 
1. Правительству Российской Федерации: 

а) в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить 
профессиональный праздник – День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день 
основания Русского географического общества, а также представить проект указа Президента 
Российской Федерации об установлении почётного звания «Заслуженный географ Российской 
Федерации». 

б) рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Общероссийский классификатор занятий 
изменений, предусматривающих включение в него группы занятий «Географы»; 

в) при участии Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» 
рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности изменений, предусматривающих включение в него вида 
экономической деятельности «Проведение географических исследований»; 

г)  при участии Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», научных 
и образовательных организаций обеспечить подготовку предложений по определению трудовых 
функций специалистов в области географии в зависимости от вида их профессиональной 
деятельности и определению умений и знаний, необходимых для выполнения этих функций, 
а также проведение мероприятий по разработке профессионального стандарта «Географ» 
на основании названных предложений. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/60537


Нормативные документы  
Санкт-Петербурга 

• Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года; 

• Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитания 
петербуржца XXI века», утверждена приказом Комитета по образованию 
Администрации Санкт-Петербурга от 26.06.2003 года № 1014; 

• Меморандум по итогам круглого стола «Наша новая школа: инновационные вызовы» в 
рамках Международного инновационного форума от 01.10.2009 года; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О плане мероприятий по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2010-2015 годах 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» 
от 08.06.2010 года № 750; 

• Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 
«Петербургская школа - 2020»; 

• Городская целевая программа «Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы (программа 
«Толерантность-2»)» 



Петербургская 

школа 2020 

Петербургская 

концепция 

духовно-

нравственного 

развития  Концепция духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

Направление «Неформальное  
образование» 

Комплексное 
решение задач 

воспитания 

Социальный заказ 
современной школе 



                Главные личностные результаты        
обучения географии и краеведения: 

    осознание своей принадлежности к обществу на 
всех уровнях (локальном, региональном и 
глобальном), осознание целостности природы, 
населения и хозяйства, единства географического 
пространства России, эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей среде, осознание 
необходимости ее охраны и рационального 
использования, уважение к истории и культуре 
других народов. 

 

 



Цели краеведческого  
образования: 

  - повышение эффективности  

    учебно-воспитательного процесса; 

  -развитие интереса к изучению 
историко-географических, социально-
экономических,     экологических 
проблем родного края; 

   -активизация  умственной и творческой 
деятельности учеников. 

 



Задачи изучения курса краеведение:  
 -     сформировать знания о природных особенностях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области,  о взаимообусловленности природных 
компонентов; о современном социально - экономическом состоянии 
и перспективах развития области; 

- способствовать  формированию личностного отношения  к своему 
краю, развитию гражданских качеств; 

- развивать картографические  умения, умение использовать 
дополнительные источники картографического и географического 
содержания; 

- продолжать формировать практические  умения и навыки ведения 
визуальных наблюдений за природными, производственными и 
социальными объектами;  

- выработать у  школьников мышление, позволяющее не пассивно 
использовать информацию, а критически и творчески  и творчески ее 
перерабатывать; 

- выявлять, оценивать и намечать пути решения экологических 
проблем… 

 



Научные основы 

 географического   

краеведения 

Субъектно-

деятельностный 

аспект 

Теоретико-  

методологиче-

ский  аспект 

Исторический  

аспект Культурно-

образовательный 

аспект 

Объектно-

понятийный 

аспект 



Краеведческий компонент 

 
Урочная 

деятельность  

Внеурочная  

деятельность 

Проектная, исследовательская  деятельность 

Долгосрочные игровые программы 

Экологическая деятельность 

Олимпиады, конкурсы, выставки 

Элективные курсы 

Экскурсии (пешеходные, автобусные) 

Посещение музеев,  знакомство с объектами  Всемирного природного и  

культурного наследия 

Практические работы  на местности 

Изучение литературы, использование атласов, карт 



Музейное пространство 

http://vk.com/photo91106_289296461


Санкт-Петербург 
  

ВСЕМИРНОЕ  
КУЛЬТУРНОЕ И 
ПРИРОДНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 



Исторический центр 
Санкт-Петербурга и 

пригороды 

Во Всемирное наследие включены и дворцово-

парковые ансамбли его пригородов – 

Петергоф, Ораниенбаум, Пушкин (Царское 

Село), Павловск, Гатчина, Стрельна, Ропша, это 

также историческая часть Кронштадта с его 

крепостью и фортами, крепость Шлиссельбург, 

плюс еще целый ряд историко-культурных 

памятников.  

Культурные 

критерии: i, ii, iv, vi 

Год включения в 

Список всемирного 

наследия: 1990  

«Северная Венеция», с ее 

множеством каналов и более 

чем 400 мостами, – это 

результат величайшего 

градостроительного проекта, 

начатого в 1703 г. при Петре 

Великом. Город оказался 

тесно связанным с 

Октябрьской революцией 

1917 г., и в 1924-1991 гг. он 

носил имя Ленинград. В его 

архитектурном наследии 

сочетаются столь различные 

стили как барокко и 

классицизм, что можно 

видеть на примере 

Адмиралтейства, Зимнего 

дворца, Мраморного дворца 

и Эрмитажа. 



Использование художественных 
произведений во внеурочной деятельности 



 
 

  В Петербурге прекрасно уживаются храмы самых 
разных народов: русских, поляков, евреев, 

немцев, армян, татар, буддистов 

 



Конфессиональный город 

Единственный мегаполис 

 Европы, 

 где в историческом центре 

уже 100 лет стоит соборная мечеть 



Дацан был построен в 1915 году 
 



«Географические» памятники Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области  



Мемориальные доски 



Мосты Санкт-Петербурга 



Города- побратимы 
Санкт-Петербурга 

 https://2dar.livejournal.com/57565.html 

 



Картографическая 
 состаляющая краеведения 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=0&lr=10888&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-674-fw-782-fh-468-pd-1&img_url=http://fictionbook.ru/static/bookimages/02/05/43/02054395.bin.dir/h/i_001.jpg


Памятники Зеленого пояса 



 
Кронштадт-город морской славы 

 
 



Природные объекты 

http://cs620421.vk.me/v620421346/d549/ZDS8KuDMmI4.jpg


Животный мир 
Ленинградской области 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8C %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=20&lr=10888&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-674-fw-782-fh-468-pd-1&img_url=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/67/713/67713578_f_12403789.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D0%B8%D0%B3 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=6&lr=10888&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-674-fw-782-fh-468-pd-1&img_url=http://www.happyfisher.ru/foto/inter/tn_12sig.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=0&lr=10888&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-674-fw-782-fh-468-pd-1&img_url=http://www.zooclub.ru/attach/wild/276.jpg
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     Ценностная и социокультурная значимость 
краеведческого образования состоит в том, 
чтобы «помочь человеку стать человеком, 
т.е. помочь ему выйти из пространства 
предметов в пространство деятельности и 
жизненных смыслов»(В.П.Зинченко) 



 
   Дидактическое значение школьного  

краеведения  
            Школьное краеведение позволяет построить педагогический 

процесс на основе высшей наглядности: на непосредственном 
восприятии изучаемых объектов.  

           Школьное краеведение активизирует педагогический процесс, 
повышает самодеятельность учащихся. Удовлетворяя при-  
сущую детям потребность исследования, познания, школьное крае-  
ведение укрепляет их интерес к науке, что является важным  
условием успеваемости в обучении. 

           Школьное краеведение содействует образованию у детей  
географических навыков и умений. Во время занятий школьным  
краеведением ученики применяют на практике приобретённые  
знания, закрепляют их и переводят в навыки.   

             Непосредственное изучение реальной действительности 
формирует у детей научное, диалектико-материалистическое миро-  
воззрение. 

 



 Методические рекомендации по использованию учебных 
географических атласов административных районов 

 Санкт-Петербурга 

Васильев С.В., Васильева Т.В., Сухоруков В.Д. Роль районных атласов в развитии школьного краеведения 
// "Географическая наука и образование": Тезисы докладов Х Сьезда РГО. - СПб., 1995. 

Васильев С.В., Васильева Т.В. Локальные эколого-краеведческие атласы как важное средство в туристско-
краеведческой работе // "Туризм и региональное развитие": Материалы III международной научно- 
практической конференции- Смоленск. 2004 год. 

 Жуковин И.Б. Юбилейный географический атлас Приморского района Санкт-Петербурга // География в 

школе. - 2003. - N 1. - С. 78. 
 Соловьёва В.Ю. Методика использования локальных учебно-методических комплексов при 

формировании эколого-краеведческих знаний в школьном географическом образовании. Дисс. на 
соискание уч. степ. канд. пед. наук. – СПб, 2006. – 164 с. 

Леонтьев П.А. Использование территории города федерального значения в школьном географическом 
краеведении (на примере Санкт-Петербурга) // География в школе и вузе: Геология и цивилизация. 
Материалы конференции. Том II. / под ред. Е.М. Нестерова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
2009, – С. 460 – 462. 

  Мухин А.С. Методика использования крупномасштабных карт в ходе экологической подготовки 
учащихся при изучении школьного курса географии // География: проблемы науки и образования. 
LXIII Герценовские чтения. Материалы ежегодной Международной научно-практической 
конференции (22-24 апреля 2010 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. В.П. Соломин, Д.А. Субетто, Н.В. 
Ловелиус. – СПб.: «Полиграф-Ресурс», 2010. – С. 652 – 653. 

  Атласы районов СПб  http://local-atlas.ru/page1.html 
 

 

http://local-atlas.ru/page1.html
http://local-atlas.ru/page1.html
http://local-atlas.ru/page1.html


    Литература по краеведению: 
  

1. Барков А.С. О научном краеведении.— В кн.: Вопросы методики и истории географии. М., Изд-во АПН 
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Интернет источники 

 

http://www.rgo.ru  Сайт Русского географического общества 

http://muzei-xleb.ru/   Музей хлеба   

http://soil-museum.ru/  ФГБНУ Центральный музей почвоведения имени В. В. Докучаева     

https://www.spbmuseum.ru/      Государственный музей истории Санкт-Петербурга    

http://www.polarmuseum.ru/ Российский государственный музей Арктики и Антарктики   
https://www.youtube.com/watch?v=EijpIUAlmc8 экскурсия по музею РГМАА 

http://www.kunstkamera.ru/  Кунсткамера, музей антропологии и этнографии РАН   Кунсткамера.  

http://collection.kunstkamera.ru/  Коллекции он-лайн  

https://vsegei.ru/ru/about/museum/  ВСЕГЕИ. Геологический музей  

http://soil-museum.ru/ Центральный музей почвоведения им. В.В.Докучаева  

http://navalmuseum.ru/ Центральный военно-морской музей  

http://www.aari.ru/  НИИ Арктики и Антарктики  

https://petrostat.gks.ru/ Управление Федеральной службы    государственной статистики по г.Санкт-
Петербургу и Ленинградской области  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_особо_охраняемых_природных_территорий_Ленинградской_области  

 https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/sights/kronshtadt/info Кронштадт 

 http://www.infoeco.ru/index.php?id=983 экологический портал 
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Уважаемые коллеги! 
Просим Вас внимательно прочесть предлагаемый перечень вопросов и 

дать наиболее приемлемый для Вас вариант ответа 
  

 1.Краеведение-это 

2.Уделяете ли Вы внимание изучению района, на территории которого непосредственно 
находится Ваша школа: 

       а) да; б) нет; в) эпизодически 

3.Активность (заинтересованность) учеников на занятиях по краеведению, как правило: 

       а) высокая; б) низкая; в) средняя. 

4.Каких материалов Вам не хватает при проведении занятий по  изучению своего края: 

      а) методических; б)статистических; в)картографических; г) других( каких именно?) 

5.Какие учебники Вы используете на занятиях по данной  тематике… 

6.Мой интересный опыт в преподавании краеведения заключается в том, что… 

7.Перечислите наиболее посещаемые Вами и  Вашими учениками объекты в СПб и 
Ленинградской области (музеи, тематические экскурсии, природные объекты т.д.)  

8. Ваши предложения по совершенствованию  методики преподавания краеведения 

  

     Спасибо за сотрудничество! 


